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ВВЕДЕНИЕ
Схемы А и Б

Восточно-Прусская операция охватывает период времени от начала 
войны до середины сентября 1914 г. — до отхода армий Северо-западного 
фронта на оборонительный рубеж рек Неман, Бобр и Нарев.

Царская Россия, связанная военной конвенцией с Францией, приняла на. 
себя обязательства в случае войны с Германией и Австро-Венгрией выста
вить на 15-й день мобилизации против Германии 800 000 чел. и начать 
немедленное наступление, с целью или разбить германские войска в Вос
точной Пруссии или наступать на Берлин, если германские войска развер
нутся на левом берегу Вислы в районе Торн, Познань. Обязательства, при
нятые русским генеральным штабом, не соответствовали действительным 
возможностям: из-за неподготовленности театра в железнодорожном отно
шении на 15-й день мобилизации могла быть сосредоточена только треть 
всех сил; для подвоза другой трети требовалось еще 8 дней, и остальные- 
части могли прибыть только к концу 40-го дня мобилизации. Таким обра
зом, принятые русским генеральным штабом обязательства принуждали рус
ское командование начать наступление до сосредоточения сил, что наряду 
с бездарностью русского высшего командования и послужило в дальнейшем 
одной из главных причин неудачного исхода операции 1-й и 2-й русских 
армий Северо-западного фронта в Восточной Пруссии.

Исходя из общих задач русских армий для наступления против Герма
нии и Австро-Венгрии, войскам Северо-западного фронта (1-й и 2-й ар
миям) ставилось задачей поражение германских войск в Восточной Пруссии 
и овладение последней с целью создания выгодного исходного положения 
для дальнейшего вторжения в пределы Германии, а армиям Юго-западного 
фронта — поражение австро-венгерских войск с целью глубокого вторже
ния в Австро-Венгрию.

Германский план войны исходил из необходимости быстрого разгрома 
Франции, куда выделялись основные силы, и стратегической обороны на 
Востоке до исхода решительных сражений на Западном фронте, с тем что
бы освободившиеся там силы перебросить против России.

Германский план молниеносного разгрома Франции не осуществился, и 
одной из основных причин этой неудачи было наступление русских армий 
в Восточную Пруссию, хотя и неудачное, но вынудившее германское коман
дование перед решительным моментом сражения на Западном фронте пере
бросить два корпуса и одну кавалерийскую дивизию на Восточный фронт, 
что в значительной степени и послужило причиной поражения германских 
войск на Марне, имевшего роковые последствия для немцев в течение даль
нейшего хода кампании.
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План русского командования Северо-западного фронта

План русского командования получил полное оформление в директивах 
главнокомандующего Северо-западным фронтом ген. Жилинского от 13 ав
густа командующим 1-й и 2-й армий. Жилинский, исходя из того, что гер
манцы направили основные силы на Западный фронт, оставив в Восточной 
Пруссии до четырех корпусов, решил перейти в решительное наступление 
с целью разбить германцев, отрезать от Кенигсберга и захватить пути 
отступления противника к Висле, для чего «1-й армии (ген. Ренненкампфа) 
наступать от линии Вержболово, Сувалки на фронт Иистербург, Ангер- 
бург в обход линии Мазурских озер с севера, а 2-й армии (ген. Самсо
нова) —от линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт Летцен, 
Руджаны, Ортельсбург и далее к северу, причем главные силы армии будуг 
направлены на фронт Руджаны, Ортельсбург во фланг и тыл линии озер».

Данные директивы являлись документами отрицательного порядка. В них 
уже были заложены зачатки поражения армий Северо-западного фронта. 
Не располагая точными данными о силах и расположении противника, 
Жилинский предвзято подошел к группировке германских сил, считая ее 
незыблемой в течение всей операции и предполагая эти силы внутри района 
Мазурских озер.

Уверенность в том, что главные силы немцев останутся у Мазурских 
озер, повлекла за собой, как следствие, легкомысленное отношение к обеспе
чению стыка армий и фронтов, своего левого фланга и тыла. Жилинский 
несомненно знал, что наибольшей опасности подвергались левый фланг и тыл
2-й армии в период развития ее главного удара западнее Мазурских озер, 
так как в полосе наступления 2-й армии с запада подходила сеть железно
дорожных линий, по которой противник мог всегда перебросить «резервы. 
Интересно отметить, что Жилинскому был известен отчет о военной игре 
германского генерального «штаба, во время которой разыгрьивалось вторже
ние русских войск в Восточную Пруссию, и участники игры отвечали на 
вторжение русских ударом в их левый фланг и тыл из района Остероде, 
Дейч Элау.

В директиве Жилинского 2-й армии об «обеспечении операции слева гово
рится только, что в направлении на Алленштейн должна вестись усиленная 
разведка, но средств для этой разведки— мощной стратегической кон
ницы—-придано не было.

С точки зрения распределения сил было нарушено основное требование 
стратегии: сосредоточение подавляющих сил и средств в направлении глав
ного удара.

1- я армия, наступавшая с линии Вержболово, Сувалки на фронт Инстер
бург, Ангербург, имела в своем составе 61/2 пехотных и 51/2 кавалерийских 
дивизий, т. е. на одну пехотную дивизию приходилось примерно 6 км.

2- я армия, в составе 11 пехотных и 3 кавалерийских дивизий, насту
пала с линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт Летцен, 
Арис, Руджаны, Ортельсбург, протяжением около 100 км, что составляет 
9 км на одну пехотную дивизию.

Между тем, по смыслу директивы, главный удар должна была наносить 
2-я армия при совершенно открытом и крайне опасном левом фланге и 
наличии Летценского укрепленного района на своем правом фланге.

Разновременность перехода армиями границы (для 1-й армии—17 авгу
ста, для 2-й армии — 19 августа) затрудняла взаимодействие, а, кроме 
того, отсутствие указаний на время и район для установления непосред

ственной связи между внутренними флангами армий после обхода ими Ма
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зурских озер с севера и запада почти исключали взаимодействие 1-й и 
2-й армий.

Материальное обеспечение директивой не предусматривалось. Вместо 
этого в конце директивы помещено указание о том, что «неприятель на 
всем фронте и во всех случаях должен быть энергично с упорной настой
чивостью атакован».

Директива подробно регламентировала действия конницы и корпусов, 
чем сводила на-нет инициативу командующих армиями.

Кроме того, проектируемое Ставкой наступление на Берлин привело 
к ослаблению. 1-й и 2-й армий за счет выделения «новой армии», на что 
Жилинский безропотно согласился.

Наконец, основная ошибка Жилинского заключалась в назначении вре
мени перехода армий в наступление задолго до окончания сосредоточения 
как войск, так и обозов 3-го разряда и тыловых учреждений.

Таким образом, выполняя указания Ставки, слепо идущей на поводу 
у французского генерального штаба, Жилинский раболепно согласился на 
переход в так называемое наступление «во что бы то ни стало».

Германский план

Германский план исходил из установок графа Шлиффена, что при одно
временной войне на Западе и Востоке добиться быстрой победы можно было 
лишь над Францией, поэтому решения надо искать на Западе, обороняясь 
на Востоке. Оборона Восточной Пруссии была возложена на 8-ю армию 
под командованием ген. Притвица. В указаниях о развертывании этой 
армии даны были следующие основные положения. Командующий армией 
должен руководить операциями на Востоке по своему усмотрению. Для 
армии устанавливается сначала широкое развертывание, применительно 
к задачам охраны границ. Для дальнейших действий 8-я армия должна быть 
сосредоточена компактнее, широко используя для этого железные дороги. 
Намеченное Австро-Венгрией наступление наиболее действительно будет 
поддержано в том случае, если 8-й армии удастся связать по возможности 
более многочисленные силы северных и западных войсковых групп против
ника. Тем самым они будут отвлечены от австро-венгерской армии и по
следней будут облегчены первые бои. Если русские будут вначале держаться 
по отношению к Германии выжидательно или явно оборонительно, то лишь 
наступлением 8-й армии в глубь России удастся связать здесь значительные 
силы русских и тем самым удержать их от усиления войсковых соединений, 
введенных в дело против Австрии. Направление этого наступления будет 
определяться общей обстановкой. Как далеко сможет зайти наступательное 
движение, — это зависит от общей обстановки. Во всяком случае, командо
вание 8-й армии должно стремиться и в отношении своих главных сил 
к согласованным действиям с австрийской армией.

Генерал Молътке, начальник штаба главнокомандующего, Вильгельма II, 
задолго до войны указывал, что 8-я армия не должна позволить оттеснить 
себя от Вислы. Если решение задачи восточнее Вислы не представится бо
лее возможным, тогда все усилия должны быть приложены, по крайней мере, 
к тому, чтобы сохранить армию. При этом он рассчитывал, основываясь на 
данных Большого генерального штаба, что небольшие германские силы, 
искусно управляемые, смогут в течение длительного времени противостоять 
превосходящим их русским силам. Для этого германцы не должны были 
позволить противнику навязать им оборонительный образ действий,—они 
должны были сами наступать. В этом смысле Мольтке писал начальнику
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штаба 8-й армии ген. Вальдерзее: «Когда русские придут — никакой обо
роны, а только наступление, наступление, наступление».

Соотношение сил к началу операции может быть выражено следующей? 
таблицей.

8-я германская армия 

Корпуса, дивизии и бригады Батальо
нов

Эскад
ронов Орудий Самоле

тов

1-й, 17-й, 20-й арм. и 1-й рез. корпуса, 3-я рез. 
дивизия .........................................................

108 35 592

1-я кав. дивизия................................................ 24 18
Ландверная дивизия Гольца, 35-я рез. ди

визия, 6-я, 70-я, 2-я и 20-я ландверные бри
гады, дивизия Бродрюка, гарнизон Лет
цена, отряд Бендюка.................................... 91 36 324

Всего...................... 199 95 9341 58

1-я русская армия

Корпуса, дивизии Батальо
нов

Эскад
ронов Орудий Самоле

тов

20-й, 3-й и 4-й арм. корпуса............................ 96 324
5-я стр. бригада................................................ 8 — 18 —.
1-я, 2-я, 3-я кав. дивизии, 1-я и 2-я гв. кав. 

дивизии, 1-я отд. кав. бригада.................... _ 124 60 _

Всего...................... 104 124 402 2 24

2-я русская армия

Корпуса, дивизии Батальо
нов

Эскад
ронов Орудий Самоле

тов

2-й, 6-й, 13-й, 15-й, 23-й и 1-й арм. корпуса 188 — 702 —

4-я, 6-я и 15-я кав. дивизии ............................ — 72 36 —

Всего....................... 188 72 738 3 42 4

Ввиду того, что из состава полевых войск часть была оставлена для 
несения различных видов караульной службы, фактическая численность 
армий Северо-западного фронта в общей сложности не превышала 254 ба
тальонов, 178 эскадронов, 1 140 орудий, что с большой натяжкой, из-за 
отсутствия тяжелой артиллерии, давало русским полуторное превосходство

1 Из них 188 тяжелых без крепостей Кенигсберг.
2 Из них 36 легких гаубиц. Тяжелых орудий не было.
3 Из них 36 тяжелых орудий, прибывших к концу операции.
4 Из них 12 в крепостях Гродно и Осовец.
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при условии совместных действий 1-й и 2-й армий, а так как это условие 
было нарушено в течение всего периода операции, то немцы имели возмож
ность, используя прекрасно развитую сеть железных дорог, сосредоточи
вать всегда превосходные силы и наносить поражение русским армиям по 
частям.

Ход операции

В развитие директивы Жилинского командующие 1-й и 2-й армиями 
отдали свои распоряжения. В директиве командующего 1-й армии от 15 ав
густа указывалась задача только на 17 августа. Корпусам ставилось зада
чей овладеть главными силами линией Вилунен, Сталюпенен, Дубенинкен, 
Ковален. Стратегической конницей ген. Хана Нахичеванского перейти гра
ницу 16 августа, направиться в обход Сталюпенена и Гумбинена с севера и 
17 августа достигнуть Инстербурга.

Обеспечение флангов возлагалось: правого — на отдельную кавалерий
скую бригаду ген. Орановского и левого — со стороны Маргграбова и Лет- 
цена—на отряд тен. Гурко.

Командующий 2-й армией в 'Своей директиве 16 августа изменил направ
ление движения своих частей, дав им более западное направление, чем это 
указывалось в директиве Жилинского, и вместо направления главных сил на 
фронт Мышинец, Хоржеле направил их на фронт Ортельсбург, Нейденбург 
с целью дальнейшим движением в северо-западном направлении скорее и 
более глубоко охватить германские силы и перехватить пути на Нижнюю 
Вислу. Помимо того, что такое наступление было особенно опасным для 
германцев, тяготение к западному направлению вызывалось еще и вопросами 
материального обеспечения, чтобы иметь возможность хоть часть своей 
армии базировать на железную дорогу Новогеоргиевск, Млава.

К вечеру 17 августа 1-я армия, перейдя границу, достигла с боями линии 
Вилунен, Дегезен, Бильдервейчен, Мелъкемен, Дубенинкен, Ковален, захва
тив у Бильдервейчен пленных, 2 пулемета, 7 орудий и 12 зарядных ящи
ков. На следующий день 1-я армия возобновила наступление на фронт 
Мальвишкен, Кармонен, Пусперн, Содене, Грабовен.

Жилинский, не получая донесений о переходе 2-й армией границы, 19 ав
густа телеграфирует Самсонову, требуя скорейшего наступления, так как 
задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение . 1-ю армию, 
которая уже два дня ведет бой у Сталюпенена. Данной телеграммой Жилин
ский пытался исправить первоначальную ошибку — переход в наступление 
1-й армии без должного согласования его с наступлением 2-й армии.

Но Самсонов был бессилен исправить ошибку безответственных страте
гов, требовавших «наступления во что бы то ни стало», что видно из его 
ответной телеграммы: «Армия наступает со времени вашего приказания 
безостановочно, делая свыше двадцати верст по пескам, почему ускорить 
не могу. 7 августа головы двух корпусов переходят границу».

К этому времени штаб фронта узнал, что у Петрокова обнаружена 
неприятельская кавалерийская дивизия, поддержанная пехотой, а со сто
роны Серадзя— пехотная дивизия. Новые данные показались для Жилин
ского во много раз более грозными, чем опасность, которой подвергались 
левый фланг и тыл 2-й армии при ее дальнейшем продвижении к северу 
через сеть германских железных дорог. Поэтому Жилинский отдает при
казание передвинуть весь гвардейский корпус на левый берег Вислы и рас
положить его перед Варшавой и, кроме того, Самсонову разрешается «рас
полагать по усмотрению 1-м армейским корпусом (без двух полков) только 
до района Сольдау».
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Такая перетасовка сил 2-й армии в самый разгар ее марша-маневра не 
могла не отразиться на сознании и расчетах Самсонова, тем более, что 
обстановка вполне позволяла Жилинскому перебросить в район Варшавы
3-ю гвард. дивизию, оставив гвардейский корпус в распоряжении командую
щего 2-й армии.

Рассмотрим теперь мероприятия германского командования-
Притвиц для обороны Восточной Пруссии решил, пользуясь широко раз

витой и оборудованной сетью железных дорог, действовать по внутренним 
операционным линиям и, смотря по обстоятельствам, наносить удары в не
манском или наревском направлениях. Получив известие о наступлении 1-й 
русской армии, Притвиц решил, прикрываясь со стороны наревского напра
вления, основными силами обрушиться против армии Ренненкампфа, с тем 
чтобы потом обратиться против 2-й русской армии.

Для того чтобы не подвергать серьезной опасности свои коммуникации 
со стороны Наревской армии, германскому командованию казалось наибо
лее благоприятным позволить восточному противнику, если это удастся, 
подойти к линии р. Ангерап, а затем напасть на него, охватывая его с юга 
и с севера.

Но совсем иначе понимал обстановку командир 1-го германского кор
пуса ген. Франсуа, который рассматривал оборону провинций Восточной 
Пруссии от вторжения русских войск как свою основную задачу.

По донесениям агентов и сообщениям пленных у германского командо
вания создалось впечатление, что русские сосредоточивают крупные силы 
в районе Сувалок. Наоборот, дальше к северу, помимо конницы у Вержбо
лово и частей пограничной охраны, казалось, не направлялось больше 
никаких сил.

До вечера 16 августа поступили новые сведения. В Варшаву прибыли два 
полка 1-го русского корпуса, Остроленка была занята многочисленными 
войсками, южнее Ломжи было расположено около одной пехотной дивизии. 
Развертывание Наревской армии, казалось, уже началось.

15 августа Притвиц узнал, что Франсуа, на которого была возложена 
задача прикрытия сосредоточения основных сил, нарушил приказ команду
ющего армией и со своим корпусом двинулся навстречу значительным силам 
русских. Опасаясь разгрома 1-го корпуса до окончательного сосредоточе
ния всей армии, Притвиц 17 августа приказал Франсуа отступить к Гум
бинену. Но это было уже невозможно сделать, так как корпус втянулся 
в бой. Только благодаря бездействию конницы Хана Нахичеванского и от
сутствию управления со стороны штаба 1-й армии бой у Сталюпенена не 
кончился полным разгромом 1-го корпуса Франсуа и ему удалось, оторвав
шись от русских, отойти к Гумбинену, где 20 августа разыгралось одно из 
крупнейших сражений мировой войны между 1-й русской и 8-й германской 
армиями.

Бой у Сталюпенена, несмотря на свой авангардный характер, имел боль
шое стратегическое значение.

Германское командование на основании этого боя окончательно выяс
нило, что правый фланг 1-й русской армии направлен севернее Роминтен
ской пущи и что наступление всей 1-й русской армии предшествовало втор
жению в Восточную Пруссию Наревской армии.

1-я русская армия с 18 августа продолжала наступление на запад, по- 
прежнему мало заботясь об уравнении колонн. Два корпуса (20-й и 3-й) 
наступали по обе стороны шоссе на Инстербург. 30-я дивизия и 5-я стр. 
бригада наступали на Гольдап и 40-я дивизия, как бы связывая эти группы,
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наступала на Малькенен севернее Роминтенской пущи. Конные массы по- 
прежнему держались на флангах армии.

19 августа 1-я русская армия, продолжая марш-маневр, имела два столк
новения на своем крайнем правом фланге. Конница Хана Нахичеванского 
у Краупишкена столкнулась со 2-й ландверной бригадой, которая, будучи 
отброшена за р. Инстер, сбежала с поля сражения и, -потеряв связь с коман
диром 1-го германского корпуса, не приняла участия в назревавшем бою.

Но Хан Нахичеванский не организовал преследования разбитого против
ника и под предлогом израсходования артиллерийских снарядов отвел свою 
конницу к Линденталю, где она и бездействовала в течение всего сражения 
20 августа.

С другой стороны правофланговая 28-я русская дивизия, сильно выдви
нувшись вперед, натолкнулась на укрепленную позицию германцев у По
калънишкен, Нибудшен и понесла частичную неудачу.

К вечеру 19 августа 1-я русская армия, выполняя приказ командующего 
армией, расположилась на отдых. Штаб армии из-за плохо организованной 
разведки, ничего не зная о намерениях немцев, предполагал на 20 августа 
дать войскам дневку, мотивируя это необходимостью подтянуть тылы, В это 
время командование 8-й германской армии готовилось 20 августа атаковать 
армию Ренненкампфа. Общий план германского- командования состоял 
в том, чтобы, прикрывшись одним корпусом со стороны Гольдапа, основ
ными силами (усиленный 1-й и 17-й арм. корпуса), наброситься на русских 
у Гумбинена, с тем чтобы, разгромив эту группу, обратиться против голь
дапской.

На рассвете 20 августа, по инициативе германцев, начался бой. Перво
начально немцы имели успех. Ударом превосходных сил на правый фланг 
28-й дивизии они вынудили последнюю начать отход. В это же время гер
манская 1-я кав. дивизия,  беспрепятственно пройдя мимо мощной русской 
кавалерии, хозяйничала в тылу 20-го корпуса. Но на этом успех немцев и 
ограничился.

Контрудар русских частей вызвал панику в 1-м корпусе Франсуа. Пра
вый фланг корпуса в беспорядке стал откатываться назад, и только к 15 ча
сам Франсуа удалось взять управление деморализованными частями в свои 
руки. К этому же времени был разбит и 17-й германский корпус ген. Ма
кензена. Последний, приняв отход сторожевого охранения за полное отступ
ление русских, отдал приказ на преследование. -В результате корпус попал 
под жесточайший артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь русских и, 
понеся огромные потери, местами в панике отступил с поля боя. В офици
альном описании войны немцы пишут: «Сцепление несчастных обстоятельств 
привело к тому, что великолепно обученные войска, позднее всюду достой
но себя проявившие, при первом столкновении с противником потеряли свою 
выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной пехоте потери достигли 
в круглых цифрах 8 000 человек—треть всех наличных сил, причем 
200 офицеров было убито и ранено».

Столкновение в гольдапском направлении носило нерешительный харак
тер и существенного влияния на ход боя не оказало. К вечеру германцы 
находились в полном отступлении за р. Ангерап. Только отсутствие руко
водства со стороны штаба 1-й армии, который, получив первые сведения 
о неудаче на правом фланге, готовился к эвакуации из Вержболово 
в Ковно, спасло 8-ю германскую армию от полного разгрома.

Вечером 20 августа Притвицу, получившему известие о наступлении 
2-й русской армии, казалось, что 8-я армия находится перед опасностью 
окружения, и он отдал приказ об отступлении к Нижней Висле.
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Только 21 августа командование 8-й германской армии стало прихо
дить в себя. Корпуса с р. Ангерап отходили беспрепятственно, 1-я русская 
армия их не преследовала.

Вечером 21 августа в приказе по 8-й армии объявлялось о пере
группировке сил в Восточной Пруссии к правому флангу, 
чтобы перейти в наступление против левого фланга 2-й русской армии. 
Сосредоточение армии было намечено в районе Торн, Алленштейн.

В общем вечером 21 августа командование 8-й германской армии при
няло решение, сводившееся к тому, что 20-й арм. корпус ген. Шольца дол
жен сковать 2-ю русскую армию с фронта, 1-й арм. корпус Франсуа дол
жен был пристроиться к правому флангу, а 17-й арм. и 1-й рез. корпуса — 
к левому флангу 20-го арм. корпуса; таким образом 2-я русская армия 
должна быть взята в клещи (Канны).

Таким образом, после длительных колебаний командование 8-й герман
ской армии приняло правильное решение разбить 2-ю русскую армию си
лами 1-го, 17-го, 20-го арм., 1-го рез. корпусов и нескольких ландверных 
дивизий на восточном берегу Вислы.

Но приняв это решение и отдав в этом смысле соответствующие при
казы, а также подняв боевую активность потрепанных корпусов, Притвиц 
и его начальник штаба Вальдерзее должны были передать последующее, 
руководство армией новому командованию.

21 августа оба были освобождены от занимаемых должностей, а вместо 
них, по предложению Мольтке, были назначены: командующим 8-й 
армией — ген. Гинденбург и начальником штаба армии — ген. Людендорф, 
которым оставалось только заняться уточнением уже проводившегося 
в жизнь решения Притвица начать новую операцию.

22 августа Жилинский, получив первое донесение от Ренненкампфа 
о сражении 20 августа, реагирует на это сообщение передачей 2-го право
флангового корпуса из 2-й армии в 1-ю, объясняя причину такой пере
броски упорным сопротивлением, встречаемым 1-й армией при своем даль
нейшем продвижении, и тяжелыми боями, вынесенными ею.

В действительности это было вызвано распоряжением Ставки, требовав
шей передачи хотя бы одной дивизии в распоряжение командующего
1-й армией.

22 августа телеграмма Ренненкампфа о наступлении 1-й армии на фронт 
Цулькинерский лес, Гумбинен, Динглаукен вызвала требование Ставки и 
командования Северо-западным фронтом ко 2-й армии продолжать наступ
ление самым энергичным и безостановочным образом.

Самсонов, учитывая, что армия достигла предела напряжения своих физи
ческих сил, требовал приостановки дальнейшего наступления, так как боль
шая скорость наступления армии могла лишь привести к полной потере ее 
боеспособности. Но Ставка и Жилинский считали, что маневренная связь и 
взаимодействие между 1-й и 2-й армиями могут быть достигнуты простым 
«подхлестыванием» измотавшихся войск Самсонова, продолжавших 23 авгу
ста свое наступление с боем к линии Сольдау, Нейденбург, Валендорф, Ому
лефофен, Ортельсбург. 

23 августа Жилинский получает чрезвычайно важные донесения из 
штаба 1-й армии, которые ясно показывают, что главные силы германских 
войск оторвались от 1-й армии.

Жилинский в ответ на это посылает новую телеграмму — директиву 
Самсонову, показывающую отсутствие всякого стратегического расчета вре
мени и пространства. В этой директиве 2-й армии ставится новая задача: 
«Наступление навстречу противнику, отступающему перед армией Реннен
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кампфа, с целью пересечь немцам отход к Висле». Требование это было 
невыполнимым, так как 2-я армия отстояла примерно на 80 км от линии 
Сенсбург, Алленштейн, крайнего южного пути отхода немцев, и для дости
жения этой линии требовалось 3—4 дня движения для свежих корпусов и 
при налаженном тыле. А состояние тыла 2-й армии характеризуется тем, 
что уже 23 августа весь день 13-й арм. корпус оставался без хлеба.

За это время противник, отступая с той же скоростью, был бы уже вне 
флангового маневра, затеянного Жилинским. В указанной директиве не 
встречается даже намека на принятие каких-либо мер. по отношению 
к 1-й армии для восстановления потерянной маневренной связи между глав
ными силами 1-й и 2-й армий. Между тем к этому времени определенно 
выяснилось, что немцы отходят за Мазурские озера, т. е. направляются 
против правого фланга 2-й армии. Отрыв Ренненкампфа от противника, 
фактическое бездействие армии и угроза наступления германцев против 
2-й армии нисколько не волнуют Жилинского, не вызывая тревоги в штабе 
верховного главнокомандующего.

24 августа левое крыло 2-й армии после жаркого боя отбрасывает нем
цев с укрепленной позиции у Орлау, Лане и Франкенау, что привело Сам
сонова к намерению отступить от директивы Жилинского в смысле выдви
жения на линию Алленштейн, Остероде, вместо указанной линии Сенсбург, 
Алленштейн.

Жилинский соглашается с этим изменением, но с условием, чтобы «на
правление между озерами и Алленштейном было прикрыто одним корпусом 
с кавалерией, которую удобнее всего выдвинуть к Сенсбург».

Указанные изменения директивы поставили 2-ю армию в крайне риско
ванное положение. Дальнейшее веерообразное движение корпусов, разбро
санных на широком фронте, создавало для противника выгодные условия, 
для того чтобы взять в клещи центральные корпуса (15-й и 13-й), направ
ленные на фронт Алленштейн, Остероде. Поэтому не требовалось большого 
искусства, чтобы, использовав разобщенность 1-й и 2-й армий и разбро
санность корпусов последней, разбить русские армии по частям. Оператив
ное невежество русского главного командования, крайняя усталость войск, 
расстройство тыла и неналаженность связи, — обеспечивали успех даже 
посредственным войскам и их начальникам. Тем более, что новый команду
ющий германскими 'войсками Гинденбург и его начальник штаба Людендорф 
были прекрасно осведомлены о всех передвижениях 2-й армии из русских 
радиопередач, которые аккуратно перехватывались германским командова
нием.

План Гинденбурга — Людендорфа, основанный на документальных данных 
о группировке русских войск, заключался в том, чтобы, сковывая централь
ные корпуса (15-й и 13-й) 2-й армии с фронта частями 20-го корпуса, 
1-й ландаерной и 3-й резервной дивизиями, нанести два согласованных 
между собой удара: главный — 1-м корпусом с бригадой Мюльмана на 
Уздау против 1-го русского корпуса, развивая затем наступление в тыл 
центральным корпусам, и второй удар — 17-м и 1-м рез. корпусами против 
6-го русского корпуса и затем в промежуток между Бишофсбургом и Ал
ленштейном для развития удара во фланг и тыл тех же корпусов.

26 августа у Бишофсбурга произошло столкновение 6-го русского кор
пуса с 17-м, 1-м рез. корпусом и 6-й ландаерной бригадой, в результате 
которого 6-й корпус отскочил к Ортельсбургу и юго-восточнее его, а гер
манцы имели возможность, следуя частью сил за ним, направить остальные 
на Пассенгейм, чтобы замкнуть кольцо окружения 13-го и 15-го корпусов.
Об. докум. мировой войны 2
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Армия Ренненкампфа в этот день достигла линии Дамерау, Велау, Аллен- 
бург, Гердауэн.

26 августа, в разгар наступления и уже начавшихся боев 2-й армии, 
Жилинский отправляет новую телеграмму-директиву, в которой 1-й армии 
дальнейшей целью ставится: 1) обложение Кенигсберга частью сил, при
мерно двумя корпусами, впредь до замены их резервными дивизиями и 
2) преследование остальными силами армии той части войск противника, 
которая, не укрывшись в Кенигсберге, стала бы отступать к Висле. В конеч
ном счете русское фронтовое командование и командование 1-й русской 
армии отвлекли половину войск 1-й армии на Кенигсберг для обложения 
этой крепости, а другую половину армии остановили до тех пор, пока не 
будет закончено это обложение, предоставив 2-ю армию самой себе в пред
стоящей ей борьбе против 8-й германской армии западнее Мазурских озер.

На 27 августа Гинденбург приказал продолжать выполнение ранее по
ставленной задачи, т. е. обрушиться всеми силами 1-го корпуса на Уздау и 
далее направиться в тыл 15-му корпусу на Нейденбург; 20-му корпусу 
южным флангом,, поддержать атаку 1-го корпуса, а остальным — атаковать 
15-й корпус до подхода к нему частей 13-го корпуса.

Только что подвезенная из Германии дивизия ген. Гольца была направ
лена на Хохенштейн.

27 августа 1-й русский корпус под огнем тяжелой артиллерии герман
цев вынужден был отступить к Сольдау, вследствие чего на пути наступле
ния немцев на Нейденбург оказались только слабые части 2-й пех. диви
зии, бойцы которой были переутомлены предыдущими боями и из-за рас
стройства тыла не имели патронов и продовольствия, и затем передовые 
части подходившей 3-й гвард. дивизии.

27 августа упорные бои 2-й армии с частями 17-го, 1-го и 20-го корпу
сов начинают приподнимать завесу над действительной обстановкой. Эти 
данные ясно указывали на большой контрманевр, проводимый германцами.

Но Жилинский продолжает слепо итти на поводу у Ставки, раболепно 
выполняющей указания французского генерального штаба, и отдает дирек
тиву о сформировании новой 9-й армии и о подготовке ее наступления на 
Бромберг, Познань.

27 августа Самсонов, еще не зная об отступлении 1-го корпуса, отдал 
ему приказ удерживаться севернее Сольдау, а частям 3-й гвардейской и 
2-й пех. дивизий—у Франкенау, 6-му корпусу направиться к Пассенгейму, 
а 15-му и 13-му корпусам под общим командованием ген. Мартоса (коман
дира 15-го корпуса) наступать в направлении Гильгенбург, Лаутенбург для 
атаки 1-го германского корпуса на фланг и тыл. В этот же день Самсонов 
узнал об отступлении 1-го русского корпуса. Быстрым отступлением всех 
частей еще можно было избежать поражения. Но требование Ставки и 
Жилинского наступать во что бы то ни стало довлело над психикой Самсо
нова. Вместо немедленного приказа об отступлении он лично отправился 
в Надрау в штаб 15-го корпуса для непосредственного руководства боем, 
порвав связь с фронтом и фланговыми корпусами.

Лишь 28 августа главнокомандующий начинает сознавать крайне тяже
лое положение 2-й армии и стремится его улучшить запоздалым приказа
нием Ренненкампфу, о содействии 2-й армии своим движением возможно 
далее вперед, левым флангом на Бартенштейн—с выдвижением части сил 
в сторону Бишофсбурга.

В тот же день, 28 августа, Жилинский, наконец, уяснивший себе обста
новку, отдал приказ об отступлении 2-й армии на линию Ортельсбург, 
Млава. Этого приказа Самсонов уже не получил.
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В результате боев 28 августа 15-й корпус разгромил у д. Ваплиц 41-ю 
германскую дивизию, захватив 13 орудий и более 1 000 пленных. В этот же 
день Самсонов отдал приказ об отступлении центральных корпусов (15-го и 
13-го) на линию Мышинец, Млава. Но это мероприятие опоздало. 29 августа 
15-й корпус частью был разоружен на ночлеге, частью прорвался к Нареву, 
остатки же его были сданы в плен вместе с 13-м корпусом командиром 
последнего — ген. Клюевым, который, вместо того чтобы ободрить людей и 
направить их усилия для выхода из окружения, первый отдал приказание 
выкинуть белый флаг для сдачи.

Примером того, как при надлежащем руководстве части смогли бы 
выйти из окружения, являются действия сборного отряда под командова
нием' подполковника Сухачевского и ряда других командиров, которые 
с боями проложили себе дорогу на русскую территорию.

Основная вина за поражение 2-й армии лежит на Ставке, командовании 
фронтом и командующем 1-й армии Ренненкампфе. Последний вместо дви
жения за отступавшими после Гумбиненского сражения германцами и уста
новления маневренной связи со 2-й армией дал германцам время привести 
в порядок потрепанные корпуса и проделать свой рискованный маневр 
против 2-й армии.

Поражение 2-й армии, казалось, должно было вызвать со стороны 
штаба фронта немедленную и кардинальную перегруппировку сил и средств, 
так как такая же участь ожидала и 1-ю армию. Начальник штаба 1-й армии 
ген. Милеант в своем, разговоре с начальником штаба фронта ген. Оранов- 
ским правильно указал на необходимость отвода 1-й армии на линию 
Инстербурга, чтобы весьма вероятный обход левого фланга армии через 
Мазурские озера можно было встретить соответствующим контрма
невром.

1 сентября Жилинский, точно руководствуясь указаниями Ставки, отдает 
директиву, совершенно пренебрегая предложениями Милеанта. В общем 
директива сводилась к сохранению армией занимаемого ею положения за 
реками Дейме, Алле и Омет, причем, в. случае наступления против 1-й армии 
превосходных сил противника, она должна была во что бы то ни стало 
удерживаться севернее Мазурских озер на путях от линии Инстербург, 
Ангербург к линии Вильковышки, Сувалки. На 2-ю армию возлагалось при
крытие путей ‘ к нижнему Нареву и района Августов, Белосток, Соколка 
с расположением армии в районе Августов, Белосток, Соколка с авангар
дами по дороге на Мышинец, Хоржеле, Млаву.

Между тем командование 8-й германской армии, усиленной переброшен
ными с Западного фронта двумя корпусами и кавалерийской дивизией, вме
сто удара на Седлец, чего настойчиво добивались австрийцы; и что им было 
обещано до войны, готовилось к наступлению против армии Ренненкампфа. 
В директиве главного германского командования от 31 августа было ска
зано: «Ближайшей задачей 8-й армии является очищение Восточной Прус
сии от армии Ренненкампфа».

Оставив против 2-й армии заслон с задачей обеспечить тыл и правый 
фланг 8-й армии, Гинденбург основные силы 8-й армии направляет против 
1-й русской армии, решая наносить главный удар своим правым флангом, 
а именно: 1-м корпусом с 3-й рез. дивизией и бригадой 1-й кав. дивизии на 
фронт — Бяла, Арис, Видминен, 17-м корпусом совместно с 8-й кав. диви
зией и двумя бригадами 1 -й кав. дивизии — через Летцен.

20-й корпус направлен на Ангербург, 1-й резервный— на Гердауен, гвар
дейский резервный — на Алленбург, резервы крепостей Кенигсберг и Поз
нань — на позицию русских на р. Дейме.

2*
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В результате директивы германского командования должно было завя
заться сражение между 1-й армией и правофланговыми частями подвозимой 
из России 10-й русской армии, всего около 12% пехотных дивизий при 
85 батареях с одной стороны, с частями 8-й германской армии, около 18— 
I8V2 пехотных дивизий при 170 батареях,—с другой стороны.

3 сентября в штабе 1-й армии стало известно о поражении австро-вен
герских войск и взятии русскими Львова и Галича. Известие об этом собы
тии приводит Ренненкампфа к решению возобновить наступление. Жилин
ский находит такое наступление желательным, предлагает развить его в на
правлении Бишофсбург, Растенбург. Но полученные разведывательные дан
ные о переброске германских войск, действовавших против 2-й русской 
армии, к Кенигсбергу вызывают у Жилинского опасения за левый фланг 
армии Ренненкампфа.

В директиве от 5 сентября Жилинский, выполняя требование Ставки, 
предусматривает образование новой 10-й армии для действий непосред
ственно против Мазурских озер, в составе 22-го, 3-го Сибирского и 1-го Тур
кестанского корпусов, еще лишь начавших свое сосредоточение. Директива 
заключала в себе ошибки, которые должны были привести Северо-западный 
фронт вновь к неудаче. Прежде всего, в этой директиве не было сделано 
ничего реального для обеспечения стыка между 1-й и 10-й армиями. Бази
рование 10-й армии на юг приводило к тому, что при ударе по ее правому 
флангу он естественно откатывался к югу, давая возможность немцам раз
вить прорыв во фланг и тыл 1-й армии.

Второй грубой ошибкой была растяжка сравнительно слабой 1-й армии 
при необеспеченном левом фланге более чем на 150 км.

6 сентября началась завязка сражения между 1-й русской и 8-й герман
ской армиями. Первое донесение об этой завязке было получено штабом 
фронта 7 сентября, и Жилинский свое управление сводит к уведомлению 
Ренненкампфа об обходном движении немцев через Иоганисбург.

Спустя несколько часов, Жилинский телеграфирует Ренненкампфу: 
«Обход противника через Иоганисбург, о котором я вам сообщил сегодня, 
оказался произведенным незначительными, силами, которые будут отбро
шены... Усилия 2-й и 10-й армий будут направлены к обеспечению вашего 
левого фланга».

8 сентября Ренненкампф, наконец, уяснил себе, что противник ведет 
энергичное наступление на фронт 4-го и 2-го корпусов, обрушиваясь, глав
ным образом, против левого фланга армии.

Посланное об этом донесение Жилинскому вызывает со стороны послед
него противоречивые приказания 22-му корпусу 10-й армии. Последним 
указанием было «собираться на Августов, чтобы базироваться на Гродно и 
прикрывать это направление». Такое распоряжение Жилинского широко 
раскрывало двери обходящим германцам для их удара в левый фланг и тыл 
1-й армии на Гольдап, Маргграбова или Сувалки. Только на следующий 
день Жилинский, поняв всю безрассудность отданного им накануне распо
ряжения, приказывает «22-му корпусу немедленно выступить из Августова 
и следовать на Маргграбова».

Дальнейшие распоряжения Жилинского показывают его полную расте
рянность. Он приказывает 1-й армии «отводить войска центра и правого 
фланга возможно быстрее с переходами до 45 верст».

В свою очередь и германское командование действовало вяло и нереши
тельно. Внимание германского командования в большей степени было при
ковано не к правому флангу, производившему охват левого фланга 1-й рус
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ской армии, а к своему левому флангу, в направлении которого ожидался 
ответный контрудар русских войск.

9 сентября 1-й арм. корпус, имевший против себя незначительные силы 
43-й пех. дивизии, оттеснил их от оз. Видминен. 17-й арм. корпус в своем 
наступлении встретил упорное сопротивление русских частей и только 
к вечеру с большими потерями овладел русскими позициями у Круглян
кена.

20-й арм. корпус пассивно топтался на месте. Робкая попытка продви
нуться вперед была отбита огнем русской артиллерии. Командир корпуса 
добился согласия армейского командования вести затяжной бой.

В 11-м арм. и 1-м рез. корпусах сведения об очищении противником 
позиций побудили подчиненных командиров вывести свою пехоту вперед за 
указанный им первоначальный рубеж. Это движение вскоре было вновь при
остановлено свыше, потому что известия эти показались неправдоподоб
ными как командиру 1-го рез. корпуса ген. Белову, так и армейскому 
командованию, которое напоминало об осторожности.

Гвардейский резервный корпус встретил сильное сопротивление русской 
артиллерии, понес серьезные потери и по приказанию командира корпуса 
ген. Гальвица приостановил наступление.

Ген. Гинденбург твердо придерживался замысла произвести штурм рус
ского фронта только 11 сентября, а потому и на 10 сентября приказал про
должать только фронтальное сближение. Утро 10 сентября принесло полное 
изменение обстановки. Пехота Ито арм. и 1-го рез. корпусов на рассвете 
нашла русские позиции по обе стороны Гердауена очищенными, о чем было 
послано донесение в штаб армии.

Однако, в штабе армии и после этого донесения обстановку еще не счи
тали настолько ясной, чтобы можно было решиться сейчас же бросить все 
силы для преследования противника. Штаб армии снова предписывал корпу
сам осторожность. Решающего события ждали, как и раньше, от охваты
вающего крыла, нацеленного на Бенкхейм.

Поэтому армейское командование поставило для фронтального пресле
дования лишь короткие цели и напоминало корпусам об осторожности.

20-й арм. корпус должен был правым флангом наступать в район север
нее Ангербурга, а левым — мимо Норденбурга, двигаясь «последователь
ными скачками».

11-й арм. корпус также должен был «осмотрительно», не зарываясь, 
продвигаться вперед. Целью наступления ему был поставлен рубеж Норден- 
бург, Клонофкен (10 км восточнее Гердауена).

1-му рез. корпусу было указано продвигаться главными силами вперед 
севернее И петербургской железной дороги вплоть до линии Клонофкен, 
Фридрихсвальде (9 км севернее Гердауена), не выходя, однако, на первое 
время за эту линию. Более того,—-корпус должен «немедленно окопаться 
на захваченной позиции. Рекомендуется осторожность, так как надо счи
таться с возможностью контрударов из района Инстербурга и западнее».

Примыкая к 1-му рез. корпусу, должен был наступать гвардейский 
резервный корпус, но левый его фланг, «в ожидании наступления против
ника, должен был быть сильно придержан». Только к. полудню 10 сентября 
после донесений воздушной разведки у германского командования не оста
валось сомнений об отступлении 1-й русской армии и были разосланы част
ные приказы на преследование. Однако, преследование большей частью сил 
10 сентября было только начато, причем немцам приходилось преодолевать 
упорное сопротивление русских арьергардов.
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Утром 11 сентября в штабе армии было получено донесение командира 
11-го арм. корпуса.

«11-й арм. корпус ведет бои на участках рек Ильме и Гольдап уже 
в продолжение 4 часов. 1-му рез. корпусу предложено' вмешаться в бой».

В штабе армии на основе этого донесения создалось впечатление, что 
11-й арм. корпус атакован значительными силами. А так как 1-я русская 
армия не была разбита и значительная ее часть вообще не принимала уча
стия в боях, то возможность нового сопротивления и даже контрудара ни 
в коем случае не исключалась.

Такая оценка обстановки обусловила решение армейского командования 
приостановить наступление охватывающего крыла и все силы повернуть про
тив нового неприятеля, находящегося, как полагали, в районе Даркемена. 
Через 20 минут после телефонного разговора со штабом 11-го арм. кор
пуса всем (корпусам были отданы новые приказы: 1-й арм. корпус должен 
был повернуть на Гавайтен, 17-й — на Даркемен, 20-й — вмешаться в бой 
11-го арм. корпуса.

Вскоре после этого приказа в штабе армии были получены новые дан
ные, указывающие, что русские ведут лишь арьергардные бои, прикрывая 
отступление главных сил 1-й армии. Но немедленно отменить отданное при
казание 1-му и 17-му арм. корпусам, производившим охватывающее движе
ние, уже было нельзя. Вследствие нерешительности действий командования 
8-й германской армии главные силы 1-й русской армии ускользнули от 
занесенного удара.

Попытка облегчить положение 1-й армии переходом в наступление 2-й и 
10-й армий являлась уже запоздалой. В результате деятельность главно
командующего и штаба Северо-западного фронта фактически закончилась 
уже директивой от 13 сентября, предписывавшей: 1) 1-й армии отойти за 
Средний Неман, 2) 2-й армии, не ввязываясь в бой, сохранить возможность 
вполне беспрепятственного отхода за Нарев и 3) 10-й армии прикрывать 
район Августов, Гродно, обороняя р. Бобр.

Таким образом, командование фронтом расписалось в своем полном бан
кротстве, русские очищали не только Восточную Пруссию, но и погранич
ные области России.

15 сентября положение 1-й армии было следующее: 26-й корпус продол
жал переправу через Неман у Средники. 3-й корпус отошел в район Гай- 
стры и Шумск. 4-й корпус занял район Говальтова, Будвеце. 20-й корпус 
переходил в район Людвинова и озера Новина. Конница Хана Нахичеван
ского отошла к Симно, конница Рауха из Сургуце выдвигалась перед левый 
фланг армии. 2-й корпус оставался у Мариамполя. В ночь с 15 на 16 сен
тября 1-я армия продолжала отступление в восточном направлении.

16 сентября Жилинский отдает свою последнюю директиву: «1) 1-й ар
мии отойти за Неман и прикрыть переправы на линии Ковно, Меречь; 
2) 2-й армии сосредоточиться в районе Снядово, Дамяны, Вонсево, Вышков, 
войдя в связь с 10-й армией и заняв отдельными отрядами Ломжу, Остро- 
ленка и Рожаньг; 3) 10-й армии покрыть Белосток, Августов, Гродно и 
Визна; 4) Варшавскому отряду обеспечить Варшаву от налета конницы про
тивника». 17 сентября вновь назначенный главнокомандующий Северо-запад
ным фронтом ген. Рузский отдал приказ: 10-й армии овладеть Августовом 
и северными опушками Августовских лесов, войдя в непосредственную связь 
с 1-й армией.

18 сентября ген. Рузский отдал приказ о приведении в порядок 1-й ар
мии и 6 случае угрозы наступления противника перевести ее на правый 
берег р. Неман.
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Отход 1-й армии за Неман следует считать концом Восточно-Прусской 
операции.

Германское командование не достигло поставленной цели: 1-я русская 
армия успела уклониться и отступить к Среднему Неману. Таким образом, 
задача по обеспечению Восточной Пруссии от нового вторжения не была 
разрешена. Через несколько дней русские армия оправились и снова пере
шли в наступление.

Отход армии Ренненкампфа и серьезные потери, понесенные при этом, 
следует почти исключительно отнести за счет управления русскими войсками, 
а не за счет оперативного искусства Гинденбурга—Людендорфа, которое 
в данном случае страдало излишней осторожностью, даже нерешитель
ностью. Причину этого следует искать в том впечатлении, которое произ
вела на германцев неудача Гумбиненского сражения.

Заключение

По своей поучительности Восточно-Прусская операция является одной из 
наиболее интересных операций маневренного периода мировой империали
стической войны 1914—1918 гг. На полях Восточной Пруссии в кровопро
литных боях проверялись военная доктрина и боевая выучка двух наиболее 
сильных противников. Русские войска по уровню своей тактической подго
товки ни в какой степени не уступали германцам в период всех боев в Вос
точной Пруссии, нанеся германцам ряд тяжелых поражений.

19 августа 25-я и 29-я пех. дивизии русских разгромили левый фланг 
1-го германского корпуса ген. Франсуа; 20 августа под Гумбиненом были 
разбиты 1-й и 17-й арм. корпуса; в период августовского сражения Самсо
новской армии русские разбили 6-ю и 70-ю ландверные бригады у Гросс- 
Бессау и Мюлена, ландверную дивизию Гольца и 3-ю рез. дивизию у Хохен
штейна, 41-ю пех. дивизию у Ваплица, 37-ю пех. дивизию у Лана, Орлау, 
Франкенау; наконец, они нанесли поражение 2-й пех. дивизии под Уздау. 
Но отдельные блестящие тактические успехи русских войск не были увя
заны в общую победу.

Германцы потерпели ряд жестоких поражений в рамках отдельных боев, 
но выиграли операцию в Восточной Пруссии.

Только по вине русского высшего командования, с одной стороны, слепо 
шедшего на поводу у французского генерального штаба, а с другой, — не 
сумевшего организовать согласованные действия двух армий, операция за
кончилась частным поражением 2-й и отходом 1-й русских армий.

Первоначальные ошибки стратегического развертывания, неподготов
ленность театра, невежество русского высшего командования и, наконец, 
подозрительные действия Ренненкампфа предопределили печальный исход 
операции.

Но и германское командование не блистало особыми талантами, кото
рые были раздуты после поражения 2-й русской армии. Даже германский 
официальный источник признает, что, несмотря на все ошибки русского 
командования, если бы после поражения 8-й германской армии под Гумби
неном 1-я русская армия продолжала преследование, а не топталась на 
месте, исход операции был бы совершенно иной. «Достаточно было послед
ней (1-й армии. — Ред.) подойти, и бой, возможно с большими потерями 
для германцев, должен был бы быть оборван. Такая опасность все время 
тяжело давила на германское командование и не раз вызывала сомнения, 
не следует ли вывести из боя крупные силы, чтобы прикрыться со стороны 
Ренненкампфа».
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В оценке действий германского командования необходимо указать, что 
если оно сумело извлечь оперативную пользу из разобщенного положения 
1 -й и 2-й русских армий, то не сумело довести ее до решительного страте
гического успеха на восточно-европейском театре войны.

Германское командование в лице Гинденбурга— Людендорфа после от
хода 2-й русской армии, вместо удара на Седлец, чего добивалось австро- 
венгерское командование в интересах восточно-прусских помещиков (юнке
ров), повернуло свои войска против 1-й русской армии с целью очищения 
Восточной Пруссии, что дало русским полную свободу расправиться с авст
ро-венгерскими армиями в Галиции. Эта ошибка была решающей для всего 
хода операций в Восточной Пруссии и в Галиции в 1914 г.

Таким образом, стратегические результаты Восточно-Прусской опера
ции выразились в том, что русские удержали немецкие войска от содействия 
своим союзникам и получили возможность нанести решительное поражение 
Австро-Венгрии на главном галицийском направлении и в решительный пе
риод операций на Западно-европейском театре войны отвлекли на себя два 
германских корпуса и одну кавалерийскую дивизию из состава войск, опе
рировавших на Марне.
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утверждены 1 мая 1912 г. 

Генерал-каартирмейстер
Генерального штаба 

Генерал-майор (подпись)

Документ № 1

По мобилизационному расписанию 1910 года

ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗАНИЯ КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 
НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ С ДЕРЖАВАМИ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА

I.

Германия, Австро-Венгрия и Румыния, превосходя нас в быстроте моби
лизации и сосредоточения, могут открыть войну вторжением в пределы на
шего отечества.

Германия, при современной обстановке, должна неминуемо разделить 
свои силы, причем наиболее вероятно, что в начале войны она соберет 
большую часть войск на своей западной границе.

В зависимости от обстановки, которая, определится в начале войны, под
лежат разработке два плана развертывания наших вооруженных сил:

1) для направления большей части наших сил против Австро-Венгрии 
(план А) и

2) для направления большей части наших сил против Германии (план Г).

II.

Высшее начальстворание над всеми вооруженными силами как сухопут
ными, так и морскими, предназначенными действовать против держав Трой
ственного союза, объединяется в лице верховного главнокомандующего; 
лицу этому непосредственно подчиняются главнокомандующие армиями 
фронтов, командующие армиями, не входящими в состав фронтов, и коман
дующие морскими силами соответствующих морей.

Штаб верховного главнокомандующего формируется в Петербурге; за
тем — Лунинец или Минск.
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III.

В первые дни, по объявлении мобилизации, участие в военных действиях 
могут принять лишь войска пограничных округов.

Начальствование над войсками пограничных округов, хотя и входящими 
по боевым расписаниям в состав разных армий, временно—впредь до при
бытия и вступления в должности соответствующих командующих армиями, 
объединяется в лице командующего той армией, во главе которой стано
вится командующий войсками данного пограничного округа.

Командующие армиями, объединяющие в первые дни мобилизации в своих 
руках командование всеми войсками данного пограничного округа, при 
всех своих распоряжениях должны иметь в виду изложенные ниже перво
начальные задачи, возлагаемые на соответствующие армии.

IV.

Задачи, состав армий1 и районы сосредоточения изложены ниже; они 
определены в соответствии с тем, будет ли решено направление большей 
части наших сил против Австрии (план А) или против Германии (план Г).

ПЛАН „А“

Общая задача сосредоточения. Переход в наступление про
тив вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии, с целью перенесения 
войны в их пределы.

1. Армии германского фронта
Главнокомандующему армиями германского фронта подчиняются 1-я и 

2-я армии.
Штаб главнокомандующего формируется в г. Волковыск, затем Лида.
Задача армий фронта: поражение германских войск, оставлен

ных в Восточной Пруссии, и овладение последней с целью создания выход
ного исходного положения для дальнейших действий.

1- я армия: гвардейский, 1-й, 3-й и 4-й арм. корпуса; 53-я, 54-я, 56-я, 
57-я, 68-я, 72-я и 73-я пех. дивизии, 1-я и 2-я гвард., 1-я, 2-я и 3-я кав. ди
визии и 1-я отдельная кав. бригада.

Всего 15 пех. дивизий и одна стрелковая бригада; 5 1/2 кав. дивизий.
Командующему армией подчиняются все крепости, находящиеся в районе 

армии.
Штаб армии — Вильна.
Армия сосредоточивается главными силами на среднем Немане, между 

Ковна и Друскеники включительно.
Первоначальная задача 1-й армией: разведка противника 

на фронте от Поланген до Лык включительно; наблюдение за Балтийским 
побережьем в районе армии; прикрытие мобилизации и общего сосредото
чения; подготовка к наступлению, обратив особое внимание на обход 
Мазурских озер с севера.

2- я армия: 2-й 2, 6-й, 13-й и 15-й арм. корпуса; 3-я гвард. и 2-я пех- 
дивизии; 1-я стр. бригада; 59-я, 76-я, 77-я и 79-я пех. дивизии; 4-я, 5-я, 6-я, 
15-« кав. дивизии.

1 Подробный состав армий в боевых расписаниях — приложение № 1 (А и Г).
2 Корпус этот выделяется из состава войск Виленского Военного округа 

немедленно после объявления мобилизации.
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Всего 14 пех. дивизий и одна стрелковая бригада; 4 кав. дивизии.
Командующему армией подчиняются все крепости, находящиеся в районе 

армии.
Штаб армии формируется в Варшава, затем Волковыск.
Армия сосредоточивается главными силами в районе Гродна, Белосток, 

Ломжа.
Первоначальные задачи 2-й армии: разведка противника в 

Восточной Пруссии к западу от Лык, наблюдение за германской границей 
в районе армии; прикрытие мобилизации и общего сосредоточения; подго
товка к наступлению, обратив особое внимание на обход Мазурских озер 
с запада.

Район Белосток, Гродна армия должна сохранить в  своих руках при 
всякой обстановке.

2. Армии австрийского фронта

Главнокомандующему армиями австрийского фронта подчиняются 4-я, 
5-я и 3-я армии.

Штаб главнокомандующего формируется в Киев, затем Кобрин. 
Задача армий фронта: поражение австро-венгерских армий, имея

в виду воспрепятствовать обходу значительных сил противника на юг за 
Днестр и на запад к Краков.

Подлинные подписал: Военный Министр
генерал от кавалерии Сухомлинов.

Скрепил: начальник Генерального штаба
генерал от кавалерии Жилинский.

Дело № . . . стр.

Документ № 2
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

ВАРШАВСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

по отделу 
Окр. ген. кварт. 

Отд. мобилиз.

21 августа 1912 г.
№ 2229

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

На № 1100.
При сем препровождаю оперативные соображения о действиях группы 

армий Северо-западного фронта и перечень вопросов по устройству тыла 
этого фронта.

Генерал-лейтенант Клюев. 
Генерал-майор (подпись)

ОПЕРАТИВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ ГРУППЫ АРМИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
Высочайшими указаниями командующим войсками на случай войны с 

державами Тройственного союза — установлены:
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ПЛАН „А“

Общая задача: переход в наступление против вооруженных сил Герма
нии и Австро-Венгрии с целью перенесения войны в их пределы. Задача 
армий германского фронта: поражение германских войск, оставленных в 
Восточной Пруссии, и овладение последней, с целью создания выгодного 
исходного положения для дальнейших действий.

Первоначальная задача 1-й армии: разведка противника на фронте от 
Поланген до Лык включительно, наблюдение за Балтийским побережьем в 
районе армий; прикрытие мобилизации и, общего сосредоточения; подго
товка к наступлению, обратив особое внимание на обход Мазурских озер 
с севера.

Первоначальная задача 2-й армии: разведка противника в Восточной 
Пруссии к западу от Лык; наблюдение за германской границей в районе 
армий; прикрытие мобилизации и общего сосредоточения; подготовка к 
наступлению, обратив особое внимание на обход Мазурских озер с запада.

Район Белосток, Гродна армия должна сохранить в своих руках при 
всякой обстановке.

Русские армии могут энергично наступать в пределы Восточной Прус
сии: 1-я — к северу от линии Мазурских озер, 2-я — к западу от нее.

Наиболее чувствительный удар армии противника может быть нанесен 
наступлением к западу от линии Мазурских озер.

Такое наступление отрезывает ее от Нижней Вислы. Поэтому в этом 
направлении должны наступать возможно большие силы, т. е. почти вся 
2-я армия, если 1-я и 2-я армии втянутся обе в Восточную Пруссию.

Для связи между 1-й и 2-й армиями и действий против фронта Мазур
ских озер может быть назначен 2-й корпус, правый фланг которого должен 
наступать по линии Августов, Летцен.

Наступление должно быть рассчитано таким образом, чтобы обе армии 
вошли в столкновение с противником одновременно.

От Немана до линии Ангербург, Инстербург 120—150 верст, т. е. 5—6 
переходов, от Остроленка до Ортельсбург — 50 верст. Поэтому 2-я армия 
должна начать наступление от линии Остроленка, Цеханов на 3—4 дня 
позже выступления 1-й армии с линии реки Неман.

Нормально девять корпусов 1-й и 2-й армий, очевидно, должны отбро
сить три германских корпуса в Восточной Пруссии за Вислу, но сколько 
времени потребуется на это — сказать трудно; во всяком случае, немало. 
Затем 1-я и 2-я армии упрутся в Вислу, сплошь сильно укрепленную крепо
стями, опорными пунктами и батареями тяжелой артиллерии.

Таким образом, три корпуса германских надолго прикуют к себе девять 
корпусов русских, причем они еще могут уклониться от поражения, — ком
бинация, для нас чрезвычайно невыгодная.

Поэтому, в случае принятия плана А, необходимо предоставить действо
вать в Восточной Пруссии 1-й армии и совместно с ней не более как двум 
корпусам 2-й армии, а остальные три корпуса 2-й армии перебросить на 
австрийский фронт. По плану А на этом фронте будет решаться судьба рус
ских армий, туда и надо направить все, что возможно, и бить австрийцев 
решительно, широким фронтом, не нагромождая массы в глубину. Железные 
дороги должны быть подготовлены к такому сосредоточению.

Если этому они не будут удовлетворять и придется применять свое со
средоточение к недостаточной провозоспособности их, лучше совсем отка
заться от сосредоточения на таком передовом театре, как Варшавский ок
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руг. Кстати сказать, другое условие успеха нашего сосредоточения «а авст
рийском фронте — бездорожье Люблинской и части Волынской губерний — 
должно быть оберегаемо, так как оно затруднит наступление австрийских 
армий.

Начальника штаба Варшавского военного округа
генерал-лейтенант Клюев.

21 августа 1912 г.
Окружный генерал-квартирмейстер

генерал-майор Постовскии.
Старший адъютант полковник Далер.

Документ № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО УСТРОЙСТВУ ТЫЛА

Тыловые учреждения, приданные армиям, располагаются и перемещаются 
по усмотрению командующих армиями, в мирное же время распоряжение 
об их расположение при сосредоточении делается штабами округов, форми
рующих армии.

Десятидневные неприкосновенные запасы, предназначаемые для расход
ных магазинов, должны храниться в мирное время:

1. Для всех войск и учреждений, входящих в состав 1-й армии, в районе 
Виленского военного округа и на ответственности, этого округа.

2. Для всех войск и учреждений, входящих в состав 2-й армии, за иск
лючением 2-го корпуса и армейских тыловых учреждений, группируемых 
у Г.родна, — в районе Варшавского военного округа и на ответственности 
этого округа. Для 2-го корпуса и учреждений, сосредоточиваемых у Гродна, 
в районе Виленского военного округа и на его ответственности.

Во всяком случае, если для какой-либо из армий десятидневные непри
косновенные запасы не будут храниться в районе устройства расходных 
магазинов, необходимо предусмотреть их перевозку в этот район отдель
ными поездами, пускаемыми между войсковыми эшелонами, или прицепкой 
определенного количества вагонов к войсковым эшелонам.

Тыловые учреждения, назначенные на территорию военно-окруж
ных управлений, в военное время находятся в полном распоряжении главно
командующего фронтом. Они назначаются для удовлетворения потребности, 
безразлично той или другой из армий, входящих в состав фронта.

Тем не менее было бы удобно расположить их группами, соответственно 
расположению армий, чтобы довольствовать каждую армию из соответству
ющей группы. Само собой разумеется, что отступить от такого порядка 
довольствия придется, если в одной из групп произойдет задержка или в 
одной из армий явится усиленная потребность в предметах довольствия, 
в зависимости от хода боевых действий.

Такие группы естественно образуются вдоль распределенных между ар
миями главнейших железных дорог.

Такого рода условное разделение тыловых районов между армиями осо
бенно полезно в районе тыловых учреждений Варшавского военного округа.

Выше изложено, где должны храниться в мирное время запасы для рас
ходных магазинов различных армий.
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Самое исчисление потребности этих магазинов должно быть сделано не
пременно только по одному из вариантов, например, по варианту А, как 
наиболее вероятному.

Для всей 2-й армии 10-дневную потребность (потребность расходных 
магазинов) должен исчислять Штаб Варшавского военного округа.

Из этой общей потребности должна быть исключена потребность Грод
ненского расходного магазина, и сведение о ней штаб Варшавского округа 
должен передать в Виленский военный округ.

Для определения 20-дневного запаса базисных магазинов все округа со
ответственно должны вычислить полностью свои армии по варианту А.

Все исчисления должны быть представлены составлявшими их штабами в 
Главное управление генерального штаба для уведомления тех округов, на 
которые будет возложена забота о хранении в мирное время запасов для 
магазинов и пополнении их в период мобилизации.

В среднем войска 2-й армии и войска Варшавского военного округа, 
входящие в состав 4-й и 5-й армий, начнут довольствоваться из расходных 
магазинов с 8-то дня мобилизации; 10-дневный запас имеется в расходных 
магазинах. Принимая во внимание, что из хозяйственных запасов округа 
в каждый данный момент останется не получивших назначения запасов на 
б—7 дней на всю армию, не позже 24-го дня мобилизации расходные мага
зины уже должны пополняться с базы.

(Для других армий этот срок видоизменяется, в зависимости от времени 
сосредоточения армии.)

Кроме подвоза в расходные магазины, необходимо еще предусмотреть 
подвоз с базы продовольствия в крепости. Согласно существующих указа
ний, неприкосновенные запасы могут расходоваться только по совершении 
обложения крепости. Следовательно, со дня фиксированного для крепостей 
мобилизационного периода 1 (Брест 21 день, Новогеоргиевск 13 дней, Осовец 
8 дней) подвоз продовольствия для них тоже должен итти с базы.

Артиллерийская, инженерная, военно-санитарная 
и военно-ветеринарная части

Эти части, как выраженные в определенных учреждениях с определен
ными штатами, требуют лишь известного их распределения между армиями 
и окружными управлениями и сосредоточения, что уже сделано Главным 
управлением генерального штаба.

В общем все тыловые учреждения, сосредоточиваемые в районах окруж
ных управлений, как это было изложено относительно базисных магазинов, 
должны удовлетворять потребности всех войск германского фронта и пере
мещаться в зависимости от развития боевых действий.

Тем не менее для удобства предварительных расчетов, как и при расче
тах по интендантской части, желательно было бы их группировать в отдель
ных районах, по армиям и на таких железных дорогах, по которым, есте
ственно пойдет движение разного рода запасов, раненых, укомплектований 
из окружного управления в полевые районы и обратно.

Охрана железных дорог — с объявлением мобилизации должна 
быть выставлена от войсковых частей соответственными округами в преде
лах своего округа, независимо от распределения театра войны по полевым и 
окружным управлениям.

1 На каковой период крепости обеспечиваются по общему правилу мобили
зационного периода.
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Смена войсковых частей на данных железнодорожных участках и при
соединение их к своим частям может и должна быть произведена по прибы
тии на эти участки этапных или ополченских частей.

Распределение этапных и ополченских частей:
а) Этапные части — до сего времени формируемые при данных войско

вых частях, поступали в распоряжение той армии, в которую входили фор
мирующие их войсковые части, и начальником военных сообщений округа 
делалось назначение их как в район тыла армии, так и в район своего 
окружного управления.

Так, например, этапные части, формируемые при войсках, включенных 
в состав 2-й армии, до сего времени должны были обслужить, кроме терри
тории полевого управления 2-й армии, еще и весь район военно-окружного 
управления Варшавского военного округа; между тем этот район ныне дол
жен был бы обслуживаться этапными частями 4-й и 5-й армий. Вместо того, 
чтобы приписывать этапные части к армиям, считал бы лучшим передать 
определенное количество этапных войск на фронт.

Фронт, в силу необходимости, должен будет известную часть этапных 
войск выделить в распоряжение окружных управлений. По расчету для ок
ружных управлений Виленского военного округа достаточен один этапный 
батальон, для окружных управлений Варшавского военного округа — l 1/2 
батальона.

Для упрощения вопроса полагал бы от каждой из армий выделить в ок
ружные управления по одному этапному батальону: от 1-й и 2-й — в Ви
ленские военно-окружные управления, от 4-й и 5-й — в Варшавские.

В районе Варшавских окружных управлений желательно выделить этап
ные части, формируемые из войск не Варшавского военного округа, так как 
последние удобнее было бы оставить в районах сосредоточения этих частей.

При таком распределении этапных частей один из корпусов в каждой 
армии останется без своих этапных частей, но в первое время войны это 
терпимо, потому что, например во 2-й армии, имеется избыток в этапных 
частях, достаточный для первоначального наступления.

Когда ополчение прибудет на смену этапных частей, эти последние из 
районов окружных управлений будут переведены в районы армий.

б) Ополченские части — на основании тех же соображений, как для 
этапных частей, желательно разделить по фронтам. Исключение составят 
только ополченские части, назначенные для работ в крепостях и для 
замены крепостных гарнизонов; эти последние должны быть в определенном 
числе приписаны только к армиям и сосредоточены, как прочие войсковые 
части. Потребность фронта в ополченских частях должна исчисляться по 
действительной потребности в этапных частях, плюс наряд на охрану же
лезных дорог.

С принятием нового сосредоточения распределение всех ополченских ча
стей должно быть изменено против ныне существующего.

Начальник Штаба Варшавского военного округа
генерал-лейтенант Клюев.

21 августа 1912 года.

Окружный генерал-квартирмейстер
генерал-майор Постовский.

Старший адъютант полковник Далер.
Дело ЦВИА, № 173—432, лл. 189—202.

Сб. докум. мировой войны 3
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Документ № 4
м. в.

ДОКЛАД
по Главному Упр. Ген. Штаба

Отд. Ген.-Квар.
Часть I

Делопроизв. I.

10 сентября 1912 г.
№ 385

Начальник штаба Варшавского военного округа, во исполнение сноше
ния за № 1100 1, доставил:

1) оперативные соображения о действиях группы армий (Северо-запад
ного фронта и

2) перечень вопросов по устройству тыла этого фронта.
Исполняя поручение вашего превосходительства, рассмотрев означенные 

документы, докладываю, что в общем оперативная часть отвечает высочай
шим указаниям, что же касается вопросов о тыле, то в них заключаются 
некоторые пожелания, проведение коих в жизнь едва ли в настоящее время 
возможно.

В частности же полагаю нужным остановиться на нижеследующем:
1) «Высочайшие указания не предусматривают, а настоящие соображе

ния не разрабатывают плана кампании против большей части сил герман
ской армии», говорится в докладе Начальника штаба Варшавского воен
ного округа. Эго совершенно верно; между тем, казалось бы, в высочайших 
указаниях, даваемых в мирнее время, следовало упомянуть и об этом, хотя 
и мало вероятном, но все же возможном случае.

2) В случае оставления немцами против нас всего 3 корпусов едва ли 
можно говорить о вероятных фронтах развертывания этих ничтожных сил, 
тем более указывать на два фронта: проход между кр. Кенигсберг и Мазур
скими озерами и линия Ортельсбург, Сольдау.

Вернее, что 3 корпуса немцев будут обслуживать систему Мазурских 
озер, как громадную крепость, а о развертывании не будут и помышлять.

3) В случае оставления немцами 5—7 корпусов, говорится в докладе, 
этих сил будет все же недостаточно для наступления против трех русских 
армий, а потому они будут наступать против одной из них, выставив против 
двух других достаточный заслон.

Казалось бы, так писать в докладе нельзя: немцы ни о каких наших 
армиях знать не могут, а знают только местность и знают своих союзни
ков австрийцев.

Думается, что никакого заслона оставлять они не будут, тем более до
статочного. Заслоном для них явится, с одной стороны, время (готовы на 
10-й, а мы на 20-й день) и с другой, — подготовка мирного времени.

А потому, казалось бы, нам необходимо предусмотреть движение всех 
5—7 немецких корпусов в виде одного целого, одной или двух армий рядом, 
в тесной оперативной связи, а на какую часть этих корпусов лягут задачи 
оборонительные, мы предугадать не можем.

4) «Необходимо стремиться сохранить возможно больше способных на
ступать оперативных единиц и никоим образом не допустить разбить по 
частям войска, расположенные вблизи границы» — говорится в докладе.

1 В делах не найдено, но, очевидно, содержит в себе указания на случай 
войны с державами Тройственного союза, изложенные в документе № 1.
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Почитаю это главнейшей задачей каждого командующего армией, оди
наково относящейся к обоим фронтам. Безусловно необходимо сосредоточи
вать армию так и там, чтобы части, составляющие армии, были оперативно 
способны и подкрепляли друг друга, а не ослабляли.

Хорошим отрицательным примером сосредоточения служит полевая по
ездка 1912 года в мае месяце в Люблинской губернии.

Против 9 дивизий красных пришлось в конце концов подвести 12 си
них, и все-таки ход дела показал, что дивизии, оперативно способные, ка
ковыми были красные, даже и в меньшем числе одерживают успех над ди
визиями не оперативно способными, в большем числе (синими).

5) Безусловно верная мысль, что «нельзя допустить развертывать 4-ю 
и 5-ю армии в районе Люблин, Холм для встречи около 23—25-го дня мо
билизации наступающей австрийской армии, когда в тылу их, начиная с 
12—13-го дня, будут итти бои на Нареве и в Гродна — Белостокском, райо
не», но я бы ее продолжил и прибавил следующее: «Нельзя допустить, что
бы русские войска вели упорные, хотя бы и успешные бои на Нареве или 
на фронте Сольдау, Ортельсбург, в то время, когда нет уверенности, что 
наши войска на линии Люблин, Холм удержат натиск австрийцев».

А при нынешнем и будущем плане развертывания такой уверенности нет 
и быть не может и явится она только с перемещением 2—3 корпусов 
Киевского округа на фронт Ковель, Холм, Люблин.

6) Полагаю, что разбить немцев, прежде чем им помогут австрийцы, при 
нынешнем сосредоточении будет очень трудно, темь более что немцы вполне 
могут и не принять боя до тех пор, пока этого не пожелают.

Полагаю даже, что немцы и в наступление (настоящее, а не на 2—3 пе
рехода) перейдут только тогда, когда австрийцы подойдут к линии Ковель, 
Холм, Люблин.

7) Едва ли правильно говорится в докладе, что случай А принимается 
тогда, когда немцы не имеют достаточных сил для наступления северо-за
паднее Мазурских озер.

Вернее было бы сказать, что случай этот принимается тогда, когда 
немцы вообще не могут наступать.

Если же в докладе ошибка и надо читать северо-восточнее, то это 
совершенно новое определение случая А и выводить его можно разве из 
того, что 4-ю армию в случае А предположено убрать из района, прикры
вающего внутренние области России от противника, наступающего северо- 
восточнее Мазурских озер.

8) При оставлении немцами против нас всего 3 корпусов рекомендуется., 
с одной стороны, очень осторожный план одновременных действий 1-й и 
2-й наших армий, а с другой стороны, допускается между ними 75-верстный 
промежуток, заполненный одним корпусом.

Полагаю, что с немцами так действовать нельзя, а надо или надеяться, 
что каждая армия справится с тремя немецкими корпусами (5 на 3 или 4 
на 3) или вести обе армии в непосредственной связи.

9) Полагал бы более целесообразным подкреплять войска, действую
щие против1 австрийцев, за счет 1-й, а не 2-й армии, так 
как именно 2-я армия будет прикрывать ближайший тыл.

10) Вскользь брошена мысль о трудности сосредоточения на передовом 
театре. Эта мысль заслуживает большего внимания, и если нет уверенности, 
что французы удержат немцев 3—4 месяца, то нам, безусловно нельзя и 
думать о развертывании в Варшавском округе.

11) Очень правильно заключение о необходимости поддерживать без
дорожье Люблинской и части Волынской губерний.

3*
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Перехожу к рассмотрению перечня вопросов по 
устройству тыла:

1) В начале перечня начальник штаба Варшавского военного округа 
говорит, что в мирное время распоряжение о расположении тыловых учреж
дений при сосредоточении делается штабами округов. Это не совсем пра
вильно. Делается это отделом генерал-квартирмейстера Генерального штаба, 
принимая во внимание пожелания округов.

2) Неприкосновенные запасы должны храниться в расходных магазинах 
по норме 10 дней (Провианта, 10 дней овса и 8 дней сена на всю армию. 
 2

5) Едва ли крайне необходимо предусмотреть перевозку именно 10-днев
ного запаса: некоторые войсковые части будут прибывать столь поздно, что 
с прибытием их уже может начаться регулярный подвоз с тыла.

6) Мысль о желательности размещения тыловых учреждений в районе 
военно-окружных управлений по расчету для каждой армии на отдельных 
железных дорогах очень хороша, но, к сожалению, хотя и была принята 
в свое время во внимание, но не могла быть выдержана до конца.

3

7) Нахожу вполне правильным, при исчислении необходимых армиям за
пасов в расходных магазинах, исходить из одного, а не двух вариантов.

8) Относительно составления планов перевозки для запасов могу ска
зать лишь, что, конечно, мера эта крайне желательна, но боюсь, что едва ли 
она может быть проведена в жизнь при современных условиях работы.

9) К 25—30-му дню мобилизации хотя и не будут еще закончены все 
перевозки по сосредоточению войск, но большинство железных дорог уже 
настолько будет освобождено от этих перевозок, что без труда справится с 
новой задачей — подвозом к войскам всего необходимого с базы.

10) Едва ли правильно пожелание иметь для войск германского фронта, 
в случае А, три тыловых эвакуационных комиссии.

Казалось бы, число тыловых комиссий должно зависеть от числа и даже 
начертания сети железных дорог, при непременном условии устраивать эти 
комиссии вне территорий, подчиненных командующим армиями. Так, каза
лось бы, тыловые комиссии для войск германского фронта1 2 3 4...................................

В случае А в следующих пунктах: Псков, Двинск, Ново-Свенцяны и Моло
дечно и, может быть, Режица.

11) Этапные войска, как и все прочие, могли бы быть переданы Глав
ным управлением генерального штаба или только фронтам, давая и задачу 
только фронтам, предоставляя, следовательно, им делить эти войска по ар
миям и оставлять, что нужно, окружным управлениям, или же могли бы, 
как то делается и теперь, быть переданы армиям и окружным управлениям, 
давая и задачи не только фронтам, но и армиям.

В настоящее время, когда нет лиц, кои станут во главе фронтов, волей- 
неволей надо держаться второго порядка.

12) Полагал бы, что современная организация этапных войск, давая по
следних по батальону на корпус, сама подсказывает необходимость употре
бить все усилия, дабы дать этот батальон в руки корпусного командира, 
заставив на этапах не только окружных управлений, но и армий, работать 
ополчение.

1 Пропуск варианта «Г».
2 То же.
3 То же.
4 То же.
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Распределение последнего должно делаться так же, как и прочих войск, 
т. е. и по армиям и по окружным управлениям.

Приложение: доклад Военному Министру № 115, отпуск сношения 
Главного управления генерального штаба № 1100, сношение начальника 
штаба Варшавского военного округа № 2220 с двумя приложениями и карта 
масштаба 25 вер. в дм. и две схемы.

Полковник Стогов.
Дело ЦВИА, № 173—432, стр. 203—206.

ДОКЛАД
Начальника Штаба 

Варшавского военного округа 
ген.-лейтенанта Клюева

16 марта 1912 г.
№ 156

г. Петербург.

Документ № 5

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 1-й и 2-й АРМИЙ

Схема 1

Настоящий доклад имеет целью рассмотреть в общих чертах вероятней
шие стратегические комбинации на германском фронте и возможную в каж
дой из них форму взаимодействия обеих армий, назначенных для действий 
на этом фронте.

Германская армия оканчивает .свое сосредоточение ранее русской и мо
жет поэтому опередить ее в начале наступления. Действия 1-й и 2-й армий 
будут в значительной степени зависеть от того, какие силы выделит Гер
мания для операций на восточном фронте и какие задачи будут на них воз
ложены:

1) Пять-семь корпусов с несколькими резервными дивизиями, т. е. 
силы, достаточные для частичного наступления, с целью расстроить сосре
доточение 1-й и 2-й русских армий, а может быть, помешать и правиль
ному развертыванию армий, назначенных для действий против Австро-Вен
грии.

2) Небольшие силы, не более трех корпусов с резервными дивизиями, 
которые поневоле получат чисто оборонительную задачу.

3) Большую часть своих вооруженных сил. Этот случай, наиболее для 
нас тяжелый, представляется мало выгодным для Германии в войне с Фран
цией и Россией, почему при дальнейшем изложении подробно не рассматри
вается.

Как в первом, так и во втором случае армии 1-я и 2-я имеют задачею: 
сосредоточившись на среднем Немане и за оборонительной линией р. Бобра, 
перейти в наступление против германской армии, развернувшейся в Восточ
ной Пруссии.

I.
ГЕРМАНЦЫ НАЗНАЧАЮТ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ РОССИИ 5—7 КОРПУСОВ 

С НЕСКОЛЬКИМИ РЕЗЕРВНЫМИ ДИВИЗИЯМИ

В этом случае, вероятно, германцы направят большую часть своих сил 
на фронт одной из армий, выставив заслон против другой.

а) Германцы направляют главный удар на 1-ю армию.
Германская армия оканчивает полное сосредоточение с обозами и ре

зервными дивизиями к 13-му дню мобилизации, ее полевые дивизии — на 9-й 
день.
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Имея задачей наступать против 1-й армии, германцы, вероятно, развер
нут свои силы близ русской границы, по линии; Маргграбова (Олецко), 
Гольдап, Сталюпенен. От этой линии до среднего Немана, на котором раз
вертываются главные силы 1-й армии, 100—120 верст, т. е. 5—6 переходов.

Если германцы начнут свое наступление по окончании своего полного 
сосредоточения, они могут подойти к Неману на 18-й—19-й день; наступая 
только полевыми дивизиями, они достигнут той же линии на 13—15-й день.

К 15-му дню в 1-й армии будет сосредоточено на фронте Прены, Меречь 
7 дивизий, к 19-му дню — 8.

Можно предполагать, что против 2-й армии германцы в этом случае вы
ставят заслон силою в 4—6 дивизий. Желая выиграть пространство, этот 
отряд может выдвинуться к Бобру.

Части 2-й армии заканчивают сосредоточение: 2-й корпус на 11-й день 
мобилизации, 6-й, 15-й корпуса и 3-я гвардейская пех. дивизия на 10-й 
день. К этому же дню готовы и армейские транспорты. 17-й корпус при
бывает с 12-го по 19-й день.

В этом' случае задача 2-й армии — разбить выдвинутый против нее за
слон и двинуть возможно скорее все свободные силы на помощь 1-й армии.

б) Германцы наступают на г. Гродна и верхнее течение
р. Бобра, выставив заслон против 1-й армии.

К Штабин, Липск и Сопоцкин германцы могут подойти при наступлении 
с резервными дивизиями на 15-й—16-й день, одними полевыми дивизиями — 
на 12-й—13-й день.

В непосредственном их отражении со стороны 2-й армии могут принять 
участие 2-й корпус и 3-я гвардейская пех. дивизия. Части 17-го корпуса, 
высаженные в Белосток, могут походным, порядком подойти к верхнему 
Бобру: на 14-й день — 2 полка, на 15-й день — всего 4 полка, на 16-й 
день — всего 6 полков и артиллерийская бригада, на 20-й день — весь кор
пус. 15-му корпусу пришлось бы сделать до 100 верст марша.

1-я армия, выставив заслон против действующих на ее фронте неприя
тельских сил, должна все, что возможно, выделить для энергичного насту
пления по левому берегу Немана против германских корпусов, наступающих 
в Гродненский район.
в) Германцы наступают главными силами на левый фланг

2-й армии.
Наступая в этом, направлении, германцы избегают трудной форсировки 

оборонительной линии р. Бобра, уклоняют свой фланг от ударов со стороны 
1-й армии и, в .случае успеха, угрожают тылу армий, оперирующих против 
Австро-Венгрии.

Выступив на 13-й день>германская армия подойдет к линии Бобра и На
рева на 15-й—16-й день, при наступлении до окончания сосредоточения всей 
своей армии — на 12-й—13-й день.

Линией развертывания в этом случае германская армия может принять 
Иоганисбург, Ортельсбург, Нейденбург, Сольдау.

17-й корпус, головные части которого подходят к Остроленка, начиная 
с 12-то дня, должен произвести в этом случае высадку где-либо далее к 
востоку.

Помощь 2-й армии со стороны 1-й может быть оказана подвозом 20-го 
корпуса, решительным наступлением 1-й армии к северу от Мазурских озер 
в направлении на Алленштейн и самыми энергичными действиями ее кавале
рии в тыл германцев
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II.

ГЕРМАНЦЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ РОССИИ ОСТАВЛЯЮТ В ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ НЕ БОЛЕЕ 3 КОРПУСОВ С НЕСКОЛЬКИМИ РЕЗЕРВНЫМИ

дивизиями
Этих сил, конечно, не будет достаточно для производства хотя бы ча

стичного наступления против русских армий, поэтому германцы вынуждены 
будут принять оборонительный образ действий. Часть армии (вероятно, 
меньшая) может расположиться между Мазурскими озерами и Кенигсбергом, 
большая же часть — к западу от Мазурских озер.

В этом случае 1-я и 2-я армии должны наступать в пределы Восточной 
Пруссии; наиболее чувствительный удар может нанести часть 2-й армии, на
ступающая в обход Мазурских озер с запада.

Наступление 1-й армии в пространство между озерами и Кенигсберг, 
давая возможность противнику отходить постепенно на нижнюю Вислу, за
держиваясь на оборонительных линиях, не может иметь решающего влияния 
на общий ход операций. Поэтому надо принять меры, чтобы в главном уда
ре, в обход Мазурских озер с запада, приняла участие возможно большая 
часть 2-й армии, т. е. 6-й, 15-й, 17-й корпуса, 3-я гвардейская и 2-я пех. 
дивизии.

Для связи между 1-й и 2-й армиями и действий против восточного фрон
та Мазурских озер может быть направлен 2-й корпус.

Наступление армий должно быть одновременно и может быть начато:
1- й армией по окончании сосредоточения всех ее первоочередных диви

зий, т. е. на 19-й день. 2-я армия может начать наступление от линии 
р. Нарев на 21-й день мобилизации, так как к этому времени будет сосре
доточен в Остроленка 17-й корпус, выйдут на намеченные направления 6-й 
и 15-й корпуса, а второочередные дивизии сменят пехотные гарнизоны в 
крепостях.

К линии Мазурских озер и Ангербург, Инстербург 1-я армия может по
дойти на 26-й—27-й день.

2- я армия на линию Иоганисбург, Ортельсбург, Сольдау может подойти 
на 24-й—25-й день.

Дело ЦВИА, № 173-432, стр. 312—314.
Генерал-лейтенант Клюев.



ГЛАВА 2

ПЛАН РАЗВЕРТЫВАНИЯ 1-й АРМИИ И ЕЕ ЗАДАЧИ

Документы № 6—7

Схема 7

 Документ № 6

Копия

7. РАЙОНЫ И ПУНКТЫ ДЕТАЛЬНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВОЙСК 
И УЧРЕЖДЕНИЙ 1-й АРМИИ

(ДОКЛАД ШТАБА ВИЛЕНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА) 

а) Общая обстановка.
В основание высочайше утвержденных соображений по развертыванию 

наших вооруженных сил при войне с державами Тройственного Союза по
ложено предположение, что Германия, вынужденная к разделению своих сил 
для борьбы на два фронта, направит главные свои силы на Францию. 
Поэтому форма развертывания наших вооруженных сил преследует главную 
цель — обеспечить в первый период войны решительный успех против авст
ро-венгерских войск, при вполне прочном обеспечении армий Юго-западного 
фронта со стороны немцев.

б) Район сосредоточения и задачи 1-й армии.

Эта последняя задача возлагается на 1-ю и 2-ю армии, именуемые ар
миями Северо-западного фронта.

1-я армия, составляя правый фланг означенного фронта, развертывается 
на Среднем Немане, между Ковно и Друскеники, имея отдельный отряд 
в Риго-Шавельском районе, и выполняет следующие задачи:

1. Разведывает противника в Восточной Пруссии на фронте от Мемель 
до дороги Сувалки, Рачки, Лык включительно.

2. Наблюдает за Балтийским побережьем и германской границей в райо
не армии.

3. Прикрывает мобилизацию и общее сосредоточение, причем линию 
Среднего Немана удерживает при всякой обстановке.

4. Подготовляется к наступлению главными силами и на фронте Гумби
нен, Маргграбова, имея в виду большей частью сил армии обход Мазурских 
озер с севера.
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в) Соответствие состава 1-й армии поставленным ей 
боевым задачам.

«Основными соображениями по развертыванию наших вооруженных сил» 
предусматривается, что Германия, ограничившись выставлением против нас 
в Восточной Пруссии заслона, силою до 25 пехотных и 3 кавалерийских 
дивизий, тем не менее сохраняет за собой полную возможность развить 
наступательные действия с первых же дней войны, располагая значительным 
преимуществом перед нами в готовности.

Поэтому армии Северо-западного фронта должны быть прежде всего 
готовы остановить наступление немцев, если бы таковое последовало.

От успеха действий обеих армий в данном случае вполне зависит успех 
сосредоточения армий Юго-западного фронта и последующих решительных 
действий против австро-венгерской армии.

Ввиду такого значения армий Северо-западного фронта, «Основными 
соображениями по развертыванию наших вооруженных сил» признается не
обходимым озаботиться:

1) назначением достаточного числа войск в состав армий и
2) скорейшей боевой готовностью этих войск, дабы облегчить им отра

жение возможных уже в первые дни ударов.
Для выяснения, поскольку этим требованиям удовлетворяет состав 1-й 

армии, а также, какие сроки боевой готовности желательны для ее частей, 
является необходимым более детально рассмотреть вероятные условия на
ступления германцев из Восточной Пруссии к линии Среднего Немана.

На основании имеющихся в штабе округа предположений Главного упра
вления Генерального штаба германцы могут начать войну вторжением в 
наши пределы, нанося главный удар 17 пех. дивизиями, или на 2-ю армию, 
на фронт Белосток, Малкин, или же на Средний Неман.

Каждая из армий Северо-западного фронта порознь значительно усту
пает в численности означенным выше силам, почему взаимная поддержка ар
миями друг друга является обязательным условием.

Помимо соответствующего маневра, как 1-я, так и 2-я армии для непо
средственной поддержки соседней атакованной армии вряд ли могут выде
лить своевременно более двух дивизий.

В случае наступления 17 дивизиями на Средний Неман германцам при
дется выделить не менее двух дивизий для обеспечения операции со стороны 
Ковенской крепости, вследствие чего непосредственное участие в ударе на 
Средний Неман могут принять только 15 пех. дивизий.

В состав 1-й армии назначено: 15 пех. дибизий, 1 стр. бригада и 51/2 
кав. дивизий.

За выделением четырех дивизий для обороны Риго-Шавельского района 
и двух дивизий в состав гарнизона Ковенской крепости, в распоряжении 
командующего 1-й армии, для противодействия наступлению 15 германских 
дивизий, остается всего лишь 9% пех. дивизий или силы, в полтора раза 
слабейшие. При условии поддержки двумя дивизиями из состава 2-й армии 
и одной-двумя дивизиями из состава Риго-Шавельского отряда, возможно 
будет противопоставить 15 немецким дивизиям не более 121/2—131/2 диви
зий, т. е. силы, едва только достаточные для отражения удара, но отнюдь не 
для решительного поражения противника.

Тем не менее из общего подсчета сил как наших, так и наших вероят
ных противников, сделанного в «Основных соображениях по развертыванию 
наших вооруженных сил», явствует, что усиление состава 1-й армии невоз
можно без ущерба для успеха наших операций на Юго-западном фронте.
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По предположениям Главного управления Генерального штаба, германцы 
на границе Виленского военного округа могут развернуть свои 17 дивизий 
на линии Ковален, Гольдап, Сталюпенен, Пилькален. Начав наступление на 
13-й день утром, эти силы через четыре перехода, или на 16-й день моби
лизации, могут быть на линии Гуделе, Симно, Вейсее и через пять перехо
дов, или на 17-й день, — на линии Немана.

Оборудование военными платформами железнодорожной сети Восточ
ной Пруссии указывает на то, что массовые высадки войск немцами могут 
быть произведены с одинаковым удобством как на указанной выше линии, 
так и за Мазурскими озерами, на линии Николайкен, Инстербург.

Очевидно, что немцы легко могут отважиться на первое, если не встретят 
к тому с нашей стороны никакого противодействия.

Поэтому казалось бы, что энергичные действия в пределах Восточной 
Пруссии превосходной по численности конницы 1-й армии могут заставить 
германцев отказаться от сосредоточения на самой границе.

В этом случае германской армии, чтобы достигнуть линии Среднего Не
мана, придется сделать 3—4 переходами более, вследствие чего армия до
стигнет: линии Гуделе, Симно, Вейсее на 20-й день и линии Немана — на 
21-й день.

Этими данными определяются те сроки, к которым сосредоточение армии 
должно быть закончено.

Большое число второочередных дивизий, включенных в состав 1-й армии, 
а также зависимость от сроков прибытия этих дивизий, в которую постав
лен успех сосредоточения 20-го арм. корпуса, вынужденного одну дивизию  
иметь в Ковно, а другую в Риго-Шавелъском районе, заставляют опасаться, 
что к указанным выше срокам сосредоточение армии закончено не будет.

Располагая в этом случае для действий против 15 германских дивизий 
всего лишь 61/2 дивизиями 3-го и 4-го арм. и гвард.1 корпусов, 1-я армия 
вряд ли будет в силах выполнить поставленную ей задачу.

Поэтому для ускорения боевой готовности 1-й армии было бы жела
тельно 20-й арм. корпус заменить 1-м 2, как это имеет место по дей
ствующему мобилизационному расписанию.

г) Район развертывания главных сил 1-й армии.

Наступая на Средний Неман, германцы могут направить решительный 
удар на тот или другой фланг 1-й армии, достигая в обоих случаях весьма 
важных результатов, а именно: нанося удар на правый фланг 1-й армии 
(севернее Олитской позиции), противник угрожает сообщениям не только 
армий Северо-западного фронта, но также и 4-й и 5-й армий; атакуя левый 
фланг 1-й армии (южнее Олитской позиции), германцы при удаче прорывают 
сообщение по линии Петербургско-Варшавской железной дороги.

Ввиду недостаточной силы оборонительной линии Среднего Немана, осо
бенно на участке к югу от Олитской позиции, где река к тому же проте
кает в расстоянии всего 10—15 верст от линии Петербургско-Варшавской 
железной дороги, 1-й армии для выполнения задачи по удержанию Среднего 
Немана при всякой обстановке представляется необходимым перенести обо
рону на левый берег реки.

Этому решению способствуют благоприятные местные условия. В рас
стоянии перехода от реки Среднего Немана расположена длинная озерно- 
болотистая линия, протягивающаяся от Пошлаванты через Шлаванты, Си-

1 Гвардейский корпус впоследствии не 'был включен в состав 1-й армии.—Ред.
2 1-й арм. корпус тоже не был включен в состав 1-й армии. — Ред.
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мно, Юшковце и Вейсее к Копциово, которая с успехом может быть оборо
няема сравнительно небольшими 'илами.

Выделив для занятия этой линии два корпуса (З1/2—41/2 дивизии) и со
средоточив прочие силы уступом за ее правым флангом, в районе Ковна, 
Прены, 1-я армия может занять весьма выгодное расположение для встречи 
противника, наступающего в превосходных силах. Задерживая двумя корпу
сами большую часть его сил на фронте в 70 верст (от Мариамполь до Ав
густовского. леса), командующий армией может направить прочие корпуса: 
или для отражения удара противника, если таковой будет занесен на правый 
фланг армии, или же для атаки левого фланга германцев, если последние со
средоточат свои усилия против левого фланга 1-й армии.

Таким использованием местных условий в значительной мере будет па
рализовано предполагаемое численное превосходство противника 1.

Изложенному предположению о действиях 1-й армии отвечает следую
щая группировка ее главных сил в районе сосредоточения:

1. 20-й арм. и гвард. корпуса — в районе Ковна, Прены, первый — у Ков
на, второй — южнее шоссе из Ковна на Мариамполь.

2. 3-й арм. корпус — в районе Шлаванты, Симно для обороны линии 
от Ур. Пале до оз. Дусь.

3. 4-й арм. корпус — в районе Серее, Лейпуны для обороны линии Юш
ковце, Вейсее, Копциово.

4. 5 стр. бригада, которая к этому времени, вероятно, отойдет от Су
валки, может быть расположена в резерве, уступом за левым флангом 4-го 
арм. корпуса.

При такой группировке корпусов не встретится никаких затруднений и 
к переходу армии в наступление в пределы Восточной Пруссии, для чего 
корпусам могут быть представлены пути, пролегающие в полосе между ли
нией железной дороги Ковна—'Вержболово и Августовскими лесами.

Такое расположение в районе сосредоточения корпуса 1-й армии долж
ны занять ко времени ожидаемого подхода германцев к линии Гуделе, 
Симно, Вейсее и Копциово, т. е. к 16-му и никак не позже 20-го дня мо
билизации.

Примечания. Если бы столь успешное сосредоточение армии ока
залось невозможным, то по недостатку сил для активных действий предста
вилось бы необходимым отказаться от обороны озерной линии и отнести 
оборону на линию Среднего Немана.

По условиям командования берегов, непосредственная оборона реки воз
можна лишь на участке к северу от Олитской позиции.

Что же касается южного участке, то здесь, если не удастся задержаться 
на линии Левунце, Гене, Вильковце, Лишково, Друскеники, операцию при
дется поставить в зависимость от успеха действий против переправляюще
гося через реку противника.

Для выполнения этой задачи армия может развернуться следующим об
разом :

1) части 20-го арм. корпуса, успевшие прибыть в район сосредоточе
ния, — в районе Крони, Езно, для обороны участка реки между крепостью 
Ковна и Олитской укрепленной позицией;

1 При этом необходимо иметь в виду, что к правому флангу может быть 
притянута для совместной атаки с 20-м арм. и гвард. корпусами также и 40-я 
пех. дивизия, вследствие чего удар противнику может быть нанесен пятью ди
визиями; в случае, если прибудут подкрепления из 2-й армии, то на правый 
фланг, вероятно, удастся притянуть и весь 4-й арм. корпус, и, таким образом, 
здесь может быть сосредоточено до 6 дивизий.
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2) 3-й арм. корпус — на Олитской позиции;
3) гвардейский и 4-й арм. корпуса — на линии Олита, Прелаи; 5-я стр. 

бригада с частью армейской конницы — у Друскеники для обеспечения ли
нии Петербургско-Варшавской железной дороги.

Содействие со стороны 2-й армии в этом случае представляется настоя
тельно необходимым.

д) Развертывание частей Риго-Шавельского отряда.
Для обороны Риго-Шавельского района «Основными соображениями по 

развертыванию наших вооруженных сил» признается возможным ограни
читься выделением из состава армии 3—4 второочередных дивизий на том 
основании, что в этом районе нельзя ожидать быстрого наступления против
ника, каковое считается вообще вероятным только в том случае, если Гер
мания направит свой главный удар не против Франции, а против России.

На основании изложенного в состав Риго-Шавельского района предна
значены четыре второочередных дивизии: 68-я, 53-я, 54-я и 55-я. Эти ди
визии назначаются:

1. Для обороны Рига 68-я пех. дивизия, как ближайшая по месту фор
мирования (Псков, Юрьев).

2. Для занятия вероятных путей наступления противника с линии Тиль
зит, Мемель к Двинск, в обход кр. Ковна; остальные три дивизии: 53-я — 
в Шавли, 54-я — в Радзивилишки и 55-я — в Кейданы.

Конницу отряда составят: в Рижском отряде 51-й Донской каз. полк и в 
Радзивилишки — 47-й и 50-й Донские каз. полки и 7 кон. сотен Горждин
ской и Таурогенской бригад пограничной стражи.

С переходом, армии в наступление три дивизии Радзивилишского отряда 
имеется в виду направить на фронт Тильзит, Краупишкен, для обеспечения 
правого фланга армии от ударов противника со стороны кр. Кенигсберг, 
как при наступлении ее на фронт Гумбинен, Маргграбова, так и при даль
нейшей операции обхода Мазурских озер с севера.

До прибытия в район второочередных дивизий признается возможным, 
на основании изложенных выше соображений, ограничиться оставлением 
лишь 2-й бригады 29-й пех. дивизии в Рига, а 1-ю бригаду, управление кор
пуса и дивизии, 20-й морт. артдивизион и все корпусные учреждения — 
направить в район сосредоточения корпуса тотчас же по окончании их мо
билизации.

е) Гарнизоны крепостей.
В гарнизон Ковенской крепости предназначена 76-я пех. дивизия (без 

артиллерии), формируемая при полках 28-й пех. дивизии, и 56-я пех. диви
зия, как ближайшая по месту формирования (Смоленск).

В гарнизон Усть-Двинской крепости предназначен полк с батареей из 
состава 68-й пех. дивизии.

ж) Районы сосредоточения частей армейской 
конницы.

Конница, приданная 1-й армии, ввиду ее многочисленности, распреде
ляется на две группы и сосредоточивается впереди флангов фронта развер
тывания главных сил 1-й армии.

Однако, до прибытия кавалерийских дивизий из внутренних округов, 
конницу Виленского военного округа предположено сосредоточить в одной 
группе на важнейшем направлении Ковна, Гумбинен, что обусловливается 
следующими соображениями.
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К северу от Роминтенского леса и Виштынецкого озера местность как 
в наших пределах, так и в пределах Восточной Пруссии значительно более 
благоприятствует действиям больших масс конницы, чем в районе к югу от 
них. А так как к тому же вся граница южнее Роминтенского леса прочно 
занимается передовыми частями 5-й стр. бригады, то переход границы кон
ницей противника более всего вероятен в районе к северу от Виштынец.

Единственным средством для обеспечения этого района от вторжения 
германской конницы является здесь сосредоточение сильной кавалерии.

Главную массу конницы 1-й армии составляют кавалерийские дивизии 
внутренних округов, каковые по действующему расписанию прибывают 
только на 8—10-й день мобилизации.

Вряд ли прибытие этих частей может быть значительно ускорено и по 
расписанию № 20.

А между тем, как было указано выше, активными действиями нашей 
конницы в первые же дни войны могут быть достигнуты весьма важные 
результаты, если ей удастся побудить германцев отнести сосредоточение 
своих войск от границы за линию Мазурских озер.

До последнего времени кавалерия Виленского округа, расположенная на 
границе в составе 6 полков (схема 2), имела значительные преимущества 
перед конницей германцев как в численности, так и в боевой готовности.

В настоящее время положение вещей изменилось значительно к худ
шему. По сформировании в Восточной Пруссии, на границе Виленского ок
руга, двух новых кавалерийских полков и с усилением состава существую
щих немцы имеют возможность к вечеру 1-го дня мобилизации сосредото
чить на границе 24 эскадрона с 12 конными орудиями и, предупредив нас 
началом активных действий, помешать соединению частей нашей конницы.

Из сказанного вытекает необходимость для нас по принятию мер: 1) к 
возможному ускорению сосредоточения конницы и 2) к увеличению числен
ности тех сил конницы, кои могут быть собраны в первые же дни войны.

Для осуществления этого придется перевезти по железной дороге части 
3-й кав. дивизии, расположенные вне района Сувалкской губернии, и уси
лить состав конницы полками 1-й отдельной кав. бригады (схема 2).

По действующему расписанию эта бригада оставалась в Риго-Шавелъском 
районе.

По отсутствию при ней артиллерии, а также вследствие позднего прибы
тия бригады к границе, нельзя было рассчитывать на серьезный результат 
от ее действий.

Вместе с тем, отделенная от главной массы конницы 1-й армии р. Не
маном, бригада не могла оказать последней никакого содействия и являлась 
в сущности потерянной для операций на главном театре.

При четырехчасовой готовности полков бригады первые эшелоны полков 
могут быть подвезены к границе и высажены на ст. Волковышки уже в 1— 
2-й день мобилизации. Таким образом, к вечеру 2-го дня на границе, на 
направлении Коена, Гумбинен, может быть сосредоточено до 32 эскадронов 
и сотен при 12 конных орудиях, а на следующий день, с присоединением 
2-й кав. дивизии, — до 50 эскадронов и сотен при 24 конных орудиях, т. е. 
силы, которым могут быть поставлены задачи активного характера в самых 
широких размерах.

Можно думать, что действиями этой сильной конницы, в связи с распо
ложением 5-й стр. бригады, вполне будет прикрыта наша граница и обеспе
чена беспрепятственность пользования железнодорожной линией Ковна, 
Вержболово, вследствие чего станции высадки гвардейской кавалерии могут
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быть значительно приближены к границе и, казалось бы, что таковыми мо
гут быть назначены: Волковышки, Пильвишки, Козлова Руда.

Сосредоточение 1-й кав. дивизии предположено у Сувалки.
Таким образом, первоначально конница образует одну общую группу, 

в составе 2-й и 3-й кав. дивизий, и 1-ю отд. кав. бригаду, которая сосре
доточивается в районе: Владиславов, Волковышки, Виштынец и действует 
по обстоятельствам.

Под прикрытием этой конницы и 5-й стр. бригады кавалерийские диви
зии, прибывающие из внутренних округов, высаживаются: гвардейская ка
валерия — на станциях по линии Ковна, Вержболово и 1-я кав. дивизия — 
в Сувалки.

Если конница Виленского округа, по выполнении задачи в пределах Во
сточной Пруссии, вынуждена будет отойти, то группировка армейской кон
ницы предположена следующая:

1. Правая группа, в составе 1-й и 2-й гвард. кав. дивизий, 3-й кав. 
дивизии и 1-й отд. кав. бригады, сосредоточится в районе Владиславов, Вол
ковышки.

2. Левая группа, в составе 1-й и 2-й кав. дивизий, сосредоточится у 
Сувалки.

Подлинный подписали: генерал-лейтенант (подпись) 
и генерал-майор (подпись).

Скрепил: полковник Смирнов.
Дело ЦВИА № 248—282, стр. 11—13.

Документ № 7

Копия
ВЫПИСКА

IV. ВОЕННЫЕ ДОРОГИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБОРУДОВАНИЮ.

 Для отхода к линии р. Западной Двины корпусам армии предполагается 
предоставить следующие пути:

1) 20-му арм. корпусу — шоссе Ковна, Двинск;
2) гвардейскому корпусу — Кошедары, Евье, Мейшагола, Подберезье, 

Слепишки (Склеришки), Подбродзе, Пошемень, Давгелишки, Видзы, Опса, 
Браслав, Друя;

3) 3-му арм. корпусу — Олита, Бутриманцы, Высокий Двор, Вильна, 
Болинградск, Повевиорки, Свенцяны, Меленгяны, Тверечь, Козяны, Шаркоз- 
щизна, Погост, Босиньг, Дрисса;

4) 4-му арм. корпусу — Меречь, Ораны, Лейпуны, Виза, Черный Бор, 
Немонанцы, Немеж, Мицкуны, Лаваришки, Михалишки, Куцки, Кобыльники, 
Михали, Пуховка, Дуниловичи, Щетки, Узречье, Лужки, Дисна;

5) Риго-Шавельскому отряду:
а) рижской группе вдоль правого берега р. Зап. Двины;
6) шавельской и радзивилишской— Поневеж, Оогае, Суббат, Иллукст, 

Двинск;
в) кейданской группе — Кейданы, Шаты, Вилькомир и далее шоссе вме

сте с 20-м арм. корпусом. )
С объявлением мобилизации намечается оборудование в качестве воен

ных дорог лишь западных участков этих путей, а именно — участков от
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фронта развертывания армии до линии железной дороги Поневеж, Уцяны, 
Свенцяны, Ново-Вилейск. Таковыми участками являются следующие:

1) Ковна, Уцяны— путь № 1;
2) Кошедары, ст. Подбродзе— путь № 2;
3) Олита — ст. Вильна— путь № 3;
4) Мереч—ст. Ново-Вилейск— путь № 4;
5) Кейданы — Вилькомир и Радзивилишки — Поневеж — путь № 5.

V. ПУТИ НАСТУПЛЕНИЯ 1-й АРМИИ.

Для наступления в пределы Восточной Пруссии, на фронте Гумбинен,. 
Маргграбова, намечаются следующие пути:

1) Ковна, Сапежишки, Гришкабуда, Владиславов, Пилькален.
2) Ковна, Дембова Буда, Пильвишки, Волковышки, Вержболово, Эйдкуден, 

Сталюпенен, Гумбинен.
3) Кошедары, Дорсунишки, Игнованги, Мариамполь, Гейсторишки, Ста- 

лавка, Виштынец, Мелыкемен, Матзуткемен, Шестокен.
4) Олита, Симно, Кальвария, Вижайны, Циткемен, Гольдап.
5) Немонайце, Серее, Лодзее, Шиплишки, Сувалки, Филипово, Ковален.
6) Меречь, Лейпуны, Вейсее, Сейны, Сувалки, бакаларжево, Марггра

бова.
Эти пути предполагается предоставить:
1) Пути № 1 и 2—20-му арм. корпусу, усиленному дивизией из состава 

гарнизона Ковенской крепости.
2) Путь №3 — гвардейскому корпусу.
3) Путь № 4 — 3-му арм. корпусу.
4) Пути № 5 и 6—4-му арм. корпусу и 5-й стр. бригаде.
Если ко времени перехода армии в наступление войска Риго-Шавельского 

отряда успеют закончить свое сосредоточение, то три дивизии этого отряда 
с фронта Шавли, Радзивилишки, Кейданы будут направлены на фронт Тиль
зит, Краупишкен для обеспечения правого фланга армии со стороны 
кр. Кенигсберг.

Придача левофланговой дивизии 3-го понтонного батальона позволит без 
затруднений весь отряд переправить на левый берег Немана.

Для наступления этот отряд может воспользоваться следующими путями:
1) шоссе Шавли, Тауроген, Тильзит; .
2) Радзивилишки, Шавляны, Шидлово, Россиены, Воджгиры, Юрбург, 

Шмаленинкен, Ласденен, Краупишкен;
3) Кейданы, Бобты, Вильки, Велюны, Юрбург; далее совпадает с преды

дущими.
Дело ЦВИА № 248—282, стр. 9—10.
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ПЛАН РАЗВЕРТЫВАНИЯ 2-й АРМИИ И ЕЕ ЗАДАЧИ

Документ № 8 

Схема 1

  Документ № 8

ОТЧЕТНАЯ РАБОТА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ 2-й АРМИИ 

ОТДЕЛ 1-й
Пункт 2-й 
(Схема 1)

Согласно высочайших указаний командующим войсками на случай войны 
с державами Тройственного союза:

1. Общая задача сосредоточения: переход о наступление 
против вооруженных сил Германии, с целью перенесения войны в ее пределы.

2. Задача армий фронта: поражение германских войск, остав
ленных в Восточной Пруссии, и овладение последней с целью создания выгод
ного исходного положения для дальнейших действий.

3. Первоначальная задача 2-й армии: разведка противника 
в Восточной Пруссии к западу от Лык; наблюдение за германской границей 
в районе армии, прикрытие мобилизации и общего сосредоточения; подго
товка к наступлению, обратив особое внимание на обход Мазурских озер 
с запада.

«Район Белосток — Гродна армия должна сохранить -в своих руках при 
всякой обстановке».

ОБЗОР ТЕАТРА

Театр сосредоточения и вероятных операций 2-й армии в первый пе
риод войны для удобства рассмотрения можно подразделить на две части:

1. Часть Варшавского и Виленского военных округов, ограниченную с се
вера Августовской пущей и линией Сопоцкин, Щучин; с юго-востока — 
железной дорогой Бологое, Седлец, линией Седлец, Варшава и рекой Вислой 
до германской границы.

2. Восточная Пруссия.
Первая часть театра должна быть рассматриваема как район разверты

вания и первоначальных операций 2-й армии, вторая — как район развер
тывания германских армий и дальнейшего развития наступления нашей 
армии.
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1. РУССКАЯ ЧАСТЬ ТЕАТРА. ГЛАВНЕЙШИЕ РУБЕЖИ 
1. Река Бобр

Составляя дугу, выпуклой частью обращенную к Восточной Пруссии, 
прикрывает собою район чрезвычайно важного Белостокского железнодо
рожного узла, расположенного в центре его. По своим естественным свой
ствам и направлению Бобр составляет выгодную оборонительную линию.

Река — Глубиною от 4 до 15 фут. и до 4 саж., шириною от 6 до 28 саж.; 
во многих местах проходима вброд.

Долина реки болотиста на всем протяжении. В большей части она дос
тупна для отдельных пеших людей, частью — для пехоты в редком строю, 
но для кавалерии, артиллерии и обозов — только по дорогам. В сухое лето 
долина становится проходима, но не для артиллерии и тяжелых обозов. 
В зимнее время, когда река и болото долины замерзают, Бобр перестает 
быть оборонительной линией.

Переправы на Бобре имеются:
1) у Липск — мост на шоссе,
2) у Нов. Каменна —  железнодорожный мост,
3) у Штабин—мост на шоссе,
4) у Осовец — мосты на шоссе в крепости и железнодорожный,
5) у Бржостово — паром и гать через болотистую долину реки (Гонча

ровская гать),
6) у Визна —мост на шоссе 1.
Долина наиболее доступна: ниже Штабин до Августовского канала вклю

чительно, от впадения реки Лек до устья р. Климашевка, близ Гончаров
ской гати и при слиянии Бобра с Наревом.

2. Река Нарев
Нарев может быть подразделен на три участка, имеющие различное 

значение:
а) От Сураж до впадения в Нарев реки Супрасль. Протекая несколько ми 

рукавами в болотистых берегах, река Нарев на этом участке представляет 
довольно серьезную преграду. Высокие нагорные берега удобны для обороны. 
На этот участок Нарева можно опереться при действиях нашей армии про
тив германцев, наступающих к Белосток с нижнего Нарева.

Три шоссейных моста у д. д. Желтки, Крушево и Бокины и железнодо
рожный д. Угово дают свободу перехода реки.

б) От впадения реки Супрасль до впадения реки Бобра река Нарев слу
жит преградой, до некоторой степени разобщающей действия частей армии 
на различных ее берегах.

Мостовые переправы: мост на шоссе у д. Стренкова-Гора.
в) От впадения реки Бобра до своего слияния с Бугом река Нарев по 

глубине и ширине не составляет серьезной преграды.
Участок ее, от впадения в нее Бобра до Пнево, имеет широкую, болоти

стую долину; ниже, до Ломжа, долина становится суше, во многих местах 
она вполне проходима; ниже Ломжа долина большей частью вполне дос
тупна и преграды в общем не составляет.

Общее протяжение Нарева от Ломжа до слияния с Бугом —120 верст. 
Как по своей длине, так и по естественным свойствам реки и долины Нарев 
не может считаться выгодной оборонительной линией для армии.

Мосты, на нем существующие, у Ломжа, Остроленка, Рожан, Пултуск, 
Сероцк и Зегрж будут иметь значение при наступательных операциях нашей 
армии в пределы Восточной Пруссии.

1 На р. Нарев.— Ред.
4
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3. Река Неман
Неман от д. Мосты, до г. Гродна, шириной 60—150 саж., глубиной 11/2— 

18 фут., течет в высоких, сухих берегах, может составлять преграду в слу
чае отхода армии из района ее первоначального развертывания.

У Гродна мосты шоссейный и железнодорожный; у д. Мосты — железно
дорожный; у п. Лунно и в других пунктах участка легко могут быть устро
ены мосты из подручных лесных складов, а конфигурация рельефа дает 
полную возможность прикрыть переправу крупных сил занятием соответ
ствующих позиций. Соображения об устройстве этих мостов и инженерной 
подготовке для их прикрытия сделаны.

4. Река Висла
Река Висла, шириной 150—600 саж., глубиной 6—7 фут., 21/2—5 саж., 

течет в сухих берегах. По своим размерам может служить серьезной пре
градой, но по направлению едва ли может играть роль в первоначальных 
операциях 2-й армии.

Мосты у Варшава — один железнодорожный и два для колесного движе
ния, у Новогеоргиевск — один для колесного движения 1, у Плоцк и Влоц
лавск — на понтонах, оба подлежат разрушению в первые же дни мобили
зации.

Река Висла может служить для германской армии путем подвозов грузов 
к Новогеоргиевск.

Из лесов театра по своим размерам могут иметь некоторое значение 
пущи Августовская и Супрасльская; Августовская пуща, в общем доста
точно проходимая, в западной и южной своих частях имеет много болоти
стых пространств, а обладая здесь к тому же небольшим числом малоезжен
ных дорог с топкими местами, представит затруднение для движения артил
лерии и обозов; Супрасльская пуща — свободно проходима, кроме западной 
части, где проходимость леса затрудняется многочисленными болотистыми 

ручьями.
Город Гродна, важный железнодорожный узел,, переправа через Неман, 

находится во входящем углу фронтов 1-й и 2-й армий. В случае прорыва 
противника в этом пункте 2-я армия может быть отрезана от сообщений.

Для удержания Гродна в наших руках при всяких обстоятельствах там 
строится крепость. Пока она не будет закончена и вооружена, в мобилиза
ционный период должны быть произведены работы по инженерной подго
товке позиций, прикрывающих переправы. Белосток—важнейший узел 
железных дорог и шоссе в районе сосредоточения армии.

Варшава — узел железных дорог и многих шоссе, железнодорожная 
переправа через Вислу. Удержание ее в наших руках чрезвычайно важно в 
мобилизационный период, с целью использования средств левого берега 
Вислы для пополнения запасными и лошадьми, а также эвакуации их во 
внутренние губернии. В случае наступления по левому берегу реки Вислы — 
обеспеченная переправа в тылу. Чрезвычайно важный политический центр 
края.

Цитадель с ее гарнизоном и отрядами, оставленными в городе Варшава, 
дает возможность охранять мосты и владеть городом до подхода значитель
ных отрядов противника.

Крепость Новогеоргиевск — при слиянии Буго-Нарева с Вислой. Желез
нодорожный мост через Буго-Нарев и мост для колесного движения через 

Вислу.
1 Можно приспособить и для железнодорожного.
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Крепость обеспечивает левый фланг развертывания нашей армии в случае 
наступления ее в Восточную Пруссию. На Новогеоргиевск будут базиро
ваться левофланговые колонны нашей наступающей армии. В случае опера
ций на Висле — обеспеченная переправа для переброски с одного берега на 
другой. Крепость облегчает возможно продолжительное обладание Варшава 
и тем способствует удержанию в наших руках центральной части Приви
слинского края.

По удобству маневрирования и развитию путей сообщения район можно 
подразделить на следующие части:

а) левый берег рр. Бобра и Нарева, район развертывания армии и ее 
первоначальных операций, почти везде удобопроходим, изобилует железными 
и шоссейными дорогами; грунтовые дороги также удобны для движения войск 
и обозов;

б) правый берег рр. Бобра и Нарева — его можно подразделить на три 
участка:

1. К востоку от железной дороги Осовец-Граево до Августовской пуши, 
бассейн правых притоков Бобра и рек Лек и Неттьи покрыты обширными 
болотами и для маневрирования крупными войсковыми частями совершенно 
неудобны. Поэтому части нашей армии могут наступать лишь от Августов 
или Осовец.

2. Местность между Осовец-Граевской железной дорогой и рекой Пис
сой сухая, изобилует дорогами во всех направлениях.

3. Район правых притоков Нарева: Лиссы, Шквы, Розоги и Омулева. Все 
эти реки текут параллельно на юго-восток в болотистых долинах. Самые 
реки везде проходимы вброд. Болота неглубоки, для пехоты почти везде 
проходимы. Артиллерия может их переходить исключительно по дорогам.

На водоразделах грунт песчаный, в разных направлениях разбросаны 
дюны. При движении армии .в этом районе, в направлении течения рек или 
обратно вверх по течению их, отдельные колонны не встретят непроходимых 
мест, и только движение обозов будет замедляться на участках с сыпучим 
песком. Долины правых притоков Нарева, пересеченные во многих местах 
дорогами, не разобщая вполне действий отдельных колонн, стеснят их взаи
мопомощь в случае встречи с противником. Словом, представляя некоторые 
затруднения в движении и в особенности в маневрировании армии, местность 
в рассматриваемом участке должна считаться во всякое время года доступ
ной для наступления крупных войсковых соединений. К Западу от Омулев 
местность сухая, везде проходимая.

В зависимости от местных условий главнейшими путями наступления
2-й армии в Восточную Пруссию могут быть 1:

1. Шоссе Гродна, Августов, Щебра, дорога Щебра, Рачки, Чимохен, 
шоссе Чимохен, Олецко, Летцен —150 верст, или Гродна, Августов, Лык, 
Арис—140 верст.

2. Шоссе Гродна, Августов, дорога Августов, Боржимен и шоссе Бор- 
жимен, Лык — 100 верст.

3. Шоссе Белосток, Осовец, дорога Осовец, Щучин и шоссе Щучин, 
Иоганисбург —160 верст.

4. Шоссе Белосток, Ежево, Менженин, Ломжа, Кольно, Иоганисбург — 
150 верст или от Кольно грунтовыми дорогами на Рудшаны,

5. Шоссе Вельск, Шепетово, Мазовецк, Замбров; затем грунтовая дорога 
на Остроленка, Мышинец, Фридрихсгоф (Розог), шоссе Ортельсбург — 
125 верст.

1 Более точное перечисление дорог, избираемых для наступления 2-й армии, 
излагается ниже.
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6. Шоссе Малкин, Остров, Рожан, Маков и Прасныш, дорога Хоржеле, 
Вилленберг—125 верст.

7. Грунтовая дорога Новогеоргиевск, Цеханов, Млава, шоссе Нейден
бург, Хохенштейн —125 верст, или Млава, Сольдау.

Путями наступления корпусов 2-й армии в район восточнее Мазурских 
озер могут быть:

1. Шоссе Гродна, Сейны — 60 верст.
2. Шоссе Липск, Августов, Сейны—около 60 верст.
3. Шоссе Августов, Сувалки, Шип лишки — 50 верст.
4. Дорога Соколка, Домброво, Липск, Сейны — около 65 верст.
5. Дорога Белосток, Янов, Штабин, Августов, шоссе Сейны, Сувалки — 

100 верст.
6. Дорога Замбров, Менженин, Визна, Щучин, Граево, Лык, Олецко — 

100 верст.
7. Шоссе Ломжа, Щучин, Бяла, Арис— 75 верст.
8. Шоссе Ломжа, Кольно, Иоганисбург, Арис — 80 верст.
Избрание тех или других путей для корпусов 2-й армии будет зависеть 

от обстоятельств.
Железные дороги района в пределах России:
а) Полоцк, Черемха, Седлец —с ветвями Мосты — Гродна, Волковыск— 

Белосток, Черемха—Белосток, Седлец—Малкин—Остроленка,—главный путь 
снабжения армии и перевозок по сосредоточению.

б) Петербургско-Варшавская дорога и
в) Московско-Брестская, с линией Брест-Литовск — Белосток, пути 

перевозок по сосредоточению из внутренних областей России.
г) Дороги: Гродна—Августов, Белосток—Граево, Белосток—Лапы— 

Остроленка, Малкин—Остроленка, Тлущь—Остроленка, Варшава—Новоге
оргиевск—Млава,—могут служить путями подвозов к армии во время на
ступления в Восточную Пруссию.

2. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ
Восточная Пруссия представляет собою холмистую страну, покрытую 

массой озер и лесов, а поэтому чрезвычайно благоприятствующую оборони
тельным действиям.

Наибольшая озерная группа, так называемая группа Мазурских озер, 
начинаясь у г. Ангербург в расстоянии 60 верст от района крепости Кениг
сберг, тянется на юг на протяжении 65 верст. Проходы между озерами за
няты укреплениями, из которых главнейшее форт-застава Бойен.1

Линия Мазурских озер, будучи занятой ландверными и ландштурменными 
войсками, требует для форсирования ее содействия тяжелой артиллерии.

Наступление наших 1-й и 2-й армий должно быть ведено, главным обра
зом, по северную сторону озерной группы в промежуток между нею и кре
постью Кенигсберг и к западу от озер.

Германской армии труппа Мазурских озер дает выгоды маневрирования 
и возможность отдельных операций против одной из наступающих русских 
армий.

Линия проволочных заграждений с блокгаузами, устроенная германцами 
от озера Нидер до Ортельсбург, представляя серьезную преграду для движе
ния нашей конницы, для наших пехотных отрядов таковой не представляет.

Крепость Кенигсберг составляет опорный пункт для германских войск 
действующих к северу от Мазурских озер. Если морские сообщения нахо

1 Крепость Летцен.—Ред.
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дятся в руках Германии, через Кенигсберг могут прибывать подкрепления 
армии, действующей в Восточной Пруссии. В эту же крепость могут войти 
армии, отрезанные от, сообщений с нижней Вислой.

Плацдарм, образуемый нижним течением Дейме, будет для этого укреп
лен в двухнедельный срок, спустя, примерно, две недели после объявления 
мобилизации.

Кенигсберг имеет сообщения с Данциг по косе (строится шоссе).
Нижняя Висла с крепостями Торн, Фордон, Грауденц, Мариенбург и Дан

циг составляют базис операций, действующих в Восточной Пруссии, и ряд 
обеспеченных переправ через реку Вислу. В промежутках между этими кре
постями расположены батареи.

Железные дороги в пределах Восточной Пруссии:
А) Мощные магистрали Торн, Коршен, Лык, Граево, с ветвями: Рот- 

флис — Иоганисбург, Алленштейн — Ортельсбург, Остероде — Нейденбург, 
Дейч Элау — Сольдау и Яблоново — Страсбург, — имеет главнейшее значе
ние при сосредоточении германской армии и для ее питания при ведении 
операций.

Б) Такая же мощная дорога Диршау, Мариенбург, Кенигсберг, Инстер
бург, Эйдкунен может работать для германской армии параллельно с преды
дущей и обслуживать армию в случае порчи ее нашей конницей.

Общие сведения о вероятных планах действий 
германцев.

Выше было приведено, что согласно высочайших указаний командующим 
войсками, на случай войны с державами Тройственного Союза, задача 
армий Северо-западного фронта: поражение германских войск, оставленных 
в Восточной Пруссии, и овладение последней с целью создания выгодного 
исходного положения для дальнейших действий.

Выполнение этой задачи требует энергичных наступательных действий, 
к которым армии фронта и должны готовиться.

Так как, однако, Германия пользуется преимуществами более быстрой 
мобилизации и сосредоточения, а, с другой стороны, нам неизвестны силы, 
которые она выделит на свой восточный фронт, русские армии Северо-за
падного фронта в основу своего первоначального сосредоточения, а частью 
и плана дальнейших наступательных операций, должны положить изучение 
вероятных планов действий Германии против России.

Согласно записке о силах и средствах и вероятных планах западных 
противников, составленной в Главном управлении Генерального штаба, Гер
мания в войне с Россией и Францией может принять один из следующих 
планов:

1. Стремясь направить против Франции как можно большие силы, Гер
мания может оставить в Восточной Пруссии против России не более трех 
корпусов с 10 резервными и 3 кавалерийскими дивизиями.

Армия эта, развернувшись за линией Мазурских озер, ограничится, 
вероятно, лишь оборонительными действиями.

Не исключается, однако, возможность даже при таком незначительном 
составе армии, оставляемой против России, смелыми наступательными дей
ствиями частью сил попытаться ввести нас в заблуждение.

Готовность всех полевых и резервных войск — к вечеру 9-го дня моби
лизации, а их обозов—к вечеру 11-го дня.

2. Направив большую часть своих вооруженных сил против Франции, 
Германия может, пользуясь преимуществом своей готовности, пожелать 
развить и против России быстрые и энергичные действия, с тем чтобы при
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тянуть на себя возможно большие русские силы и, расстроив наше сосредо
точение, облегчить этим выход австрийцев на главное северное направление.

Для такой цели, по предположению записки, Германия может выделить 
6 корпусов (из них 3 трехдивизионных), 10 резервных дивизий, всего— 
25 пехотных дивизий и 3 кавалерийских дивизии. Готовность нолевых пе
хотных дивизий — к утру 9-го дня, с обозами — к утру 11-го; резервных 
без обозов — к утру 12-го, с обозами — к 13-му дню; кавалерийских диви
зий— к утру 4-го дня.

3. Германия может, ограничившись выделением, против Франции незначи
тельных сил, главную массу своих вооруженных сил направить против Рос
сии. Записка полагает, что на Восточный фронт при этом могут быть на
правлены до 67 пехотных и 8 кавалерийских дивизий. Этот случай, как 
наименее вероятный при настоящих условиях, не принимается во внимание 
при сосредоточении российских армий.

Ныне Германия стремится в кратчайший срок увеличить значительно 
свою армию. Поэтому в ближайшем будущем возможно, что она, обеспечив 
себе вполне превосходство сил на западной границе, выдвинет и против нас 
отнюдь не меньшие, если не большие силы, указанные во втором случае 
(25 дивизий), что, повидимому, и следует иметь прежде всего в виду.

Превосходства же она может достигнуть не только формируя новые ча
сти, но и приближая, как выясняется, состав войск к военному времени.

Самое развертывание германских армий-может в значительной степени 
зависеть от сил, назначаемых для операций против России, и также от при
нимаемого Германией плана кампании.

Если Германия развернет в Восточной Пруссии незначительные силы, она 
может расположить их по линии Мазурских озер: меньшую часть — между 
озерами и крепостью Кенигсберг, большую — к западу от озерной группы 
по линии Ортельсбург, Сольдау или по предположению записки Главного 
управления Генерального штаба — по линии Алленштейн, Остероде.

Если Германия, напротив, решит начать кампанию возможно ранним 
наступлением в наши пределы, что в ближайшем будущем наиболее веро
ятно, она, вероятно, развернет свои силы ближе к нашей границе по линии 
Гумбинен, Арис, Сольдау.

Сосредоточение 2-й армии

Для частей ,2-й армии, которые мобилизуются в пределах Варшавского 
военного округа и могут прибыть к пунктам своего сосредоточения не 
позже 10-го дня, развертывание должно быть подготовлено в расчете на 
принятие Германией более опасного для нас наступательного образа дей
ствий.

Главнейшая задача 2-й армии в это время — прикрытие сосредоточения 
своих армий. Для этого, согласно высочайших указаний командующим вой
сками на случай войны с державами Тройственного Союза, 2-я армия раз
вернется в районе Сопоцкин, Липок, Гродна и по оборонительной линии реки 
Бобра до слияния его с Наревом, выделив для обороны Ломжинских укреп
лений особый отряд.

Заняв оборонительную линию реки Бобра частями 2-го и 6-го корпусов, 
2-я армия оставляет 13-й и 15-й корпуса и гвардейскую дивизию в готовно
сти встретить противника энергичным наступлением.

Из этих частей 3-я гвард. дивизия располагается в окрестностях Сокол
ка, за правым оборонительным участком, 13-й корпус — в центре района 
сосредоточения у Белосток, 15-й корпус — уступом за левым флангом
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у Замбров. К окончанию этого развертывания обрисуется характер действий 
германцев.

Наступление в Восточную Пруссию

Если Германия оставит в Восточной Пруссии силы, недостаточные для 
серьезного наступления в наши пределы, 2-я армия в составе, определенном 
для действий по плану А, совместно с 1-й армией должна перейти в энер
гичное наступление. 2-я армия при этом будет, по всей вероятности, иметь 
задачей наступать к западу от озер, 1-я — в промежуток между Кениг
сбергом и северным концом Мазурских озер. На фронт Мазурских озер для 
связи между 1-й и 2-й армиями, по усмотрению главнокомандующего Северо- 
западным фронтом, может быть назначен корпус от той или другой из этих 
армий. В настоящей записке допускается, что для этого будет назначен 
2-й корпус.

Обе армии должны рассчитывать свое наступление, чтобы выйти одно
временно: 1-я — на линии Ангербург, Алленбург, а 2-я — Арис, Иоганисбург, 
Ортельсбург, Сольдау.

Время наступления 2-й армии будет зависеть от готовности и начала на
ступления 1-й.

Если силы противника будут незначительны, наше наступление следует 
начать возможно ранее, не выжидая подхода всех дивизий 1-й армии.

В настоящей работе предполагается, что 1-я армия начнет движение от 
Немана на 16-й день мобилизации. Если бы по расчетам Виленского воен
ного округа наступление 1-й армии пришлось бы отсрочить, соответственно 
следовало бы отложить и срок начала наступления 2-й армии.

На линию Сувалки, Волковышки 1-я армия подойдет на 18-й—19-й день, 
и дальнейшее наступление может начаться на 20-й день. К этому времени 
2-я армия должна выйти на линию Августов, Осовец, Ломжа, Остроленка, 
Рожан, Новогеоргиевск.

Готовность частей 2-й армии дает полную возможность к началу насту
пления в вышеуказанные сроки.

Точное распределение частей армии по колоннам, точный день выступ
ления каждой из них, установленные в мирное время, могут, несомненно, 
быть изменены в первые дни войны под влиянием сведений о противнике. 
Поэтому нижеприводимые данные составляют лишь приблизительные сообра
жения, подлежащие утверждению в распоряжениях командующего армией, 
когда решение наступать будет окончательно принято.

Корпуса 2-й армии могут быть направлены:
1) 2-й корпус — на Липск, Августов, Лык, Арис, а частью на Августов, 

Райгрод, Граево, Бяла, Иоганисбург — всего около 125 верст.
В Августов корпус должен быть подтянут ко времени выхода на ту же 

линию частей 1-й армии. Занятие Августов обеспечивает выход из Авгу
стовской пущи. Начало дальнейшего наступления — 20-й день. Подход к ли
нии Арис, Иоганисбург — на 23-й — 24-й день.

2) 6-й корпус — на Тыкоцин, Визна, Едвабно или Ломжа, Кольно, Руд
жаны — 100—410 верст.

Корпус подтянется в район Едвабно, Визна, Ломжа к 18-му дню. Начало 
дальнейшего наступления — на 20-й день. Подход к Руджаны— на 23-й— 
24-й день.

3) 15-й корпус — на Замбров, Остроленка, Мышинец, Ортельсбург — 
100—120 верст.

К Остроленка корпус подтянется к 18-му дню. Начало дальнейшего на
ступления— на 20-й день. Подход к Ортельсбург — на 23-й—24-й день.
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4) 13-й корпус—на Рожан, Маков, Прасныш, Хоржеле, Виленберг, 
Едвабно—100 верст.

Корпус сосредоточивается в Белосток (без парков) с 10-то до 13-го дня 
и должен быть перевезен в Пасека. Три парка подходят к 16-му дню и 
будут перевезены к началу наступления от Рожан, три остальных парка под
ходят к Белосток на 19-й день и могут быть доставлены в Пасека на 1—2 
дня позже выхода корпуса.

Выступление из Рожан — на 20-й день. К Виленберг и Едвабно корпус 
подойдет на 24-й и 25-й день.

5) 23-й корпус — на Новогеоргиевск, Цеханов, Млава, Нейденбург, Соль
дау—100 верст.

Выступление из Новогеоргиевск — на 20-й день. Подход к Нейденбург— 
на 25-й—26-й день.

3-я гвард. пех. дивизия, если не будет израсходована на поддержку 2-го 
и 6-го корпусов до начала наступления, может быть направлена во 2-й ли
нии, за центром наступления армии, т. е., например, на Кольно.

1-я стр. бригада, по отходе от Лодзь, занимающая Варшава, должна быть 
переведена в Новогеоргиевск ко времени выхода из крепости 2-й дивизии.

Второочередные дивизии:
79-я пех. дивизия по планам перевозок подходит к Малкин на 29-й день 

и, не останавливаясь, продвинется в Варшава.
59-я дивизия, по плану сосредоточивающаяся в Белосток на 20-й, 26-й 

день, будет доставлена в Новогеоргиевск, где заменит 2-ю дивизию.
Дальнейший выход 1-й стр. бригады из Новогеоргиевск зависит от обста

новки.
76- я пех. дивизия, подходящая на 18-й—23-й день в Гродна, там и 

остается.
77- я пех. дивизия, по планам перевозок, подходит к Варшава на 29-й— 

40-й день. Вследствие позднего ее прибытия на театр военных действий 
нельзя предвидеть, какое назначение может быть дано дивизий.

Кавалерийские дивизии, оперирующие с 1-го дня мобилизации, получат 
задачи для участия в общем наступлении армии, в зависимости от положе
ния, которое к этому времени ими будет занято.

Второочередные казачьи части 2-й армии, успевающие войти в состав 
корпусов до их выступления, догоняют свои части на марше.

Не успеют прибыть к началу наступления и дивизионы артиллерии, кото
рые, однако, в настоящее время, по состоянию материальной части, в опе
рациях полевой армии принять участия не могут.

Довольствие армии в начале намечаемого наступления будет произ
водиться из расходных магазинов сосредоточения.

Ко времени подхода корпусов на линию Августов, Ломжа, Остроленка, 
Рожан, Новогеоргиевск в этих пунктах предполагается заложить новые 
расходные магазины для довольствия армии в последующий период 
наступления.

По мере дальнейшего движения двух левофланговых корпусов 
предположено для них заложить расходный магазин в Цеханов. 
Для удобства 'Производства сосредоточения продуктов в крае и дальнейшего 
подвоза их в расходные магазины наступления предполагается, кроме Вол
ковыскского магазина, заложить промежуточные в 
Малкин и Седлец.

Подробные расчеты довольствия армии при наступ
лении переданы к разработке окружному интенданту.
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Если Германия, желая воспользоваться преимуществами более ранней, 
готовности, сосредоточит в Восточной Пруссии силы, достаточные для актив
ного образа действий (6—7 корпусов), то такое решение германцев приве
дет к принятию нами плана Г. Как выше сказано, подобный план действий 
германцев явится в ближайшем будущем наиболее вероятным и, следова
тельно, к нему и надо быть более всего подготовленными.

Рассмотрение вероятных действий 2-й армии при этом плане составляет 
предмет особого отдела настоящей работы.

Пути отхода
2-я армия обязана наметить и пути отхода назад вне района путей 1-й и

4-й армий.
Для 2-й армии намечены пути в район, ограниченный с севера дорогой 

Гродна, Марцинканце, Эйшишки, Вороново, Ошмяны, Солы, Сырмож, Миха- 
лишки, Узречье, Диена включительно, с юга —дорогой Вельск, Волковыек, 
Пески, Мосты, Белицы, Докудово, Ивье, Юратишки, Воложин, Городок, Ра- 
дошковичи, Гайна, Плещеницы, Засовье, Березино, Лепель, Бешенковичи, 
Витебск.

Для обеспечения возможности использования этих путей необходимо 
в мобилизационный период произвести работы по наводке мостов на Не
мане, между г. Гродна и м. Мосты, например, в м. Лунно.

Рекогносцировки и соображения об устройстве переправ в этих пунктах, 
инженерных работ для их прикрытия — произведены.

Пункт 3

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВОЙСК, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 2-й АРМИИ
Армейская конница. 6-я (без 6-го драгунского Глуховского 

полка) и 15-я кав. дивизии образуют под начальством старшего из началь
ников дивизий армейскую конницу 2-й армии.

6-я кав. дивизия освещает разведкой район между направлениями Вилен
берг, Ортельсбург и Сольдау, Рейхенау, включая и названные пункты.

15-я кав. дивизия освещает разведкой район западнее 6-й кав. дивизии 
до направления Страсбург, Бишофсвердер и наблюдает направление на 
Торн. Армейской коннице, сосредоточившись в районе Млава, Журомин, 
произвести указанную выше разведку, не упуская из виду нанести, где пред
ставится случай, возможно больший вред мобилизации противника и отдель
ным его отрядам.

2-й корпус
Состав корпуса:

1. 2-й Донской казачий полк.
2. 26-я пех. дивизия.
3. 43-я пех. дивизия.
4. 76-я пех. дивизия.
5. 2-й мортирный арт. дивизион.
6. 23-й мортирный арт. дивизион.
7. Три батареи и один парк 2-й тяжелой арт. бригады.
8. 4-й саперный батальон.
9. 9-й саперный батальон.

10. 5-я воздухоплавательная рота.
И. 6-я отдельная саперная рота.
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12. 31-й Донской казачий полк.
13. 45-й Донской казачий полк.
14. 27-я отдельная Донская казачья сотня.
15. 2-я конная и пешая сотни Граевской бригады пограничной стражи.
2-му корпусу, занимая район Сопоцкин, Липск, Гродна и обороняя пере

правы через р. Бобр от Липск до устья р. Березовки, не допускать против
ника прорваться в Гродна-Сокольский район.

Разведка 2-му корпусу в районе Рачки, Лык, Райгрод.

6-й корпус
Состав корпуса:

1. 4-я кав. дивизия.
2. 4-я пех. дивизия.
3. 16-я пех. дивизия без 61-го и 62-го пех. полков, которые назначены 

в гарнизон кр. Осовец.
4. 6-й мортирный дивизион.
5. Три батареи и один парк 2-й тяжелой арт. бригады.
6. 10-й саперный батальон,
7. 1-й понтонный батальон.
8. 22-й Донской казачий полк.
9. 14-я отдельная Донская казачья сотня.

10. 4-я конная сотня Граевской бригады пограничной стражи.
6-му корпусу оборонять линию р. Бобр от устья р. Климашевка 

до л. Визна и далее участок р. Нарева до Гронды Вонецк включительно, не 
допуская противника прорваться в Соколка-Белостокский район. Для наблю
дения за р. Бобром от устья р. Березовки до устья р. Лек и для связи со 
2-м корпусом выставить в Долистово один батальон с эскадроном и двумя 
пулеметами.

Позиции против п. Визна и Гончаровской гати занимаются немобилизо- 
вавными частями, каждая одним батальоном с полубатареей и пулеметами, 
причем части эти должны выступить из пунктов квартирования немедленно 
по объявлении мобилизации.

Разведку 6-му корпусу производить на фронте Лык, Иоганисбург вклю
чительно. Ломжинские укрепления обороняются и занимаются войсками 
15-го корпуса, для чего 14-й пех. полк на 7-й день мобилизации сменяется 
одним из пехотных полков с батареей 6-й пех. дивизии. До смены 14-й пех. 
полк в Ломжинских укреплениях производит все работы мобилизационного 
периода, согласно плана обороны укреплений.

15-й корпус
Состав корпуса:

1. 6-й Глуховский драгунский полк.
2. Четыре сотни 2 то Оренбургского казачьего полка.
3- 6-я пех. дивизия без одного полка.
4. 8-я пех. дивизия 1.
5. Один дивизион со 2-й парковой арт. бригадой.
6. 15-й мортирный дивизион.
7. 15-й саперный батальон.
8. 21-й Донской казачий полк.
9. 15-я отдельная Донская казачья сотня.

1 Без 29-го Черниговского полка, который назначен в гарнизон Варшавской 
цитадели.
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10. 1-е конная и пешая сотни Ломжинской бригады пограничной стражи.
11. 2-я и 3-я конные сотни Ломжинской бригады пограничной стражи.
15-му корпусу, сосредоточившись в районе Замбров, состоять в распо

ряжении командующего 2-й армией.
Ломжинские укрепления должны быть заняты и обороняемы полком 

15-го корпуса с батареей (см. 6-й корпус).
Переправы через р. Нарев у Остроленка и Рожан охраняются неболь

шими частями 15-го корпуса: в Остроленка,— одним батальоном с полуба- 
тареей, в п. Рожаны— одной ротой 1.

Разведка 15-му корпусу: освещать направление 1на Иоганисбург, Руд- 
шаны и Ортелъсбург.

13-й корпус — в районе Бе
лосток, 3-я гвард. дивизия — в 

районе Соколка. Один дивизион 
и один парк 2-й тяж. арт. брига
ды— в Белосток.

59-я пех. дивизия.
77-я пех. дивизия и 5-я кав. 

дивизия.
79-я пех. дивизия.
1-я стр. бригада с 14-м драг. 

Малороссийским полком.

Как и 15-й корпус, состоять в 
распоряжении командующего армией.

Получают задачи по прибытии в 
район армии от командующего армией.

Обеспечивают в районе своего 
расположения ход мобилизации на ле
вом берегу Вислы, а затем отходят 
на Варшава, где 1-я стр. бригада не
сет в ней гарнизонную службу, пока 
это признает возможным комендант 
Новогеоргиевской крепости, в состав 
гарнизона которой эта бригада на
значена.

Малороссийский полк, тотчас по 
достижении Варшава, направляется 
на присоединение к 14-й дивизии.

Связь искровыми станциями
Станции 3-й искровой роты будут: в Волковыск, Гродна, Белосток, 

Замбров и Лодзь. Шестую станцию, если к тому встретится возможность, 
предположено передать армейской коннице.

1 Переправы у Пултуск, Сероцк и Зегрж будут заняты гарнизоном Ново
теоргиевской крепости.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСКИ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О ВЕРОЯТНЫХ 
ПЛАНАХ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА ПРОТИВ РОССИИ ПО ДАННЫМ 

НА 1 МАРТА 1914 г.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Германия, Австро-Венгрия и Италия, попрежнему связанные между со

бою военными договорами, составляют Тройственный союз.
Прочность политической связи Германии и Австро-Венгрии наглядно 

проявлялась во всех политических осложнениях последнего времени; Ита
лия, фактическая преданность которой Тройственному союзу одно время 
подвергалась сомнениям, ныне снова ведет политику в полном соответствии 
с интересами союза. Поэтому Италию попрежнему необходимо считать 
членом враждебного нам союза, учитывая лишь возможность выжидатель
ного образа действий ее в первый период войны.

К государствам, примыкающим к Тройственному союзу, должна быть, 
повидимому, прежде всего отнесена Турция.

В этом государстве, как известно, в настоящее время сильно влияние 
Германии; работа последней, вероятно, приведет к тому, что в случае Евро
пейской войны Турция, будет на стороне Тройственного союза, и если Тур
ция по каким-либо причинам не выступит активно, то во всяком случае 
державам бтого союза будет обеспечен ее дружественный нейтралитет.

Болгария, ищущая в настоящее время сближения с Турцией и стремя
щаяся найти поддержку в Австро-Венгрии, вероятно, сохранит спокойствие 
лишь до тех пор, пока останется нейтральной Сербия; если же последняя 
выступит с угрозой Австро-Венгрии, то ей, несомненно, придется считаться 
с возможностью нападения на нее Болгарии.

Что касается Румынии, то общность политических интересов ее с госу
дарствами Тройственного союза после Балканских войн 1912—1913 гг. зна
чительно ослабела; весьма вероятно, что в случае Европейской войны Румы-
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ния вначале будет соблюдать строгий нейтралитет и лишь позже, в зави
симости от хода событий, примкнет к той или другой группировке держав.

Наконец, Швеция хотя до сего времени и уклоняется от заключения 
союзного договора с Германией, однако, приходится считаться с возмож
ным выступлением ее против России, на что указывает ее недружелюбие, 
проявляемое в последнее время по отношению к нам.

В противовес Тройственному союзу, Россия и Франция составляют союз 
Двойственный.

Хотя между названными государствами нет той тесной связи, которая 
существует между Германией и Австрией, тем не менее, если ко времени 
столкновения Германии и Австро-Венгрии с нами будут непосредственно 
затронуты интересы Франции, то участие ее в борьбе в качестве нашего 
союзника следует считать обеспеченным; при иной обстановке возможно, 
что Франция займет выжидательное положение, которым все же отвле
кается от нас часть внимания Германии, не могущей никогда быть покой
ной за свои западные границы. Эти границы всегда будут находиться под 
угрозой удара всей французской армии, успевшей обеспечить свой собствен
ный тыл соглашением с Испанией.

Англия, официально не примкнувшая ни к одному из названных союзов, 
насколько известно, заключила, однако, соглашение с Францией, причем во 
всех международных вопросах, возникавших в последние годы, она поддер
живала точку зрения государств Двойственного союза. Поэтому в случае 
Европейской войны следует ожидать, что Англия займет по отношению 
к Германии враждебное положение.

Сербия, вышедшая значительно окрепшей из двух Балканских войн, но 
перенесшая несколько политических поражений, нанесенных ей Австро- 
Венгрией и Италией, естественно тяготеет к державам Двойственного 
союза; в случае Европейской войны она одним своим географическим поло
жением, несомненно, оттянет на себя некоторую часть вооруженных сил 
Австро-Венгрии.

Отвлечение австро-венгерских сил к юго-западным границам могло бы 
быть еще более внушительным при условии возвращения Черногории на 
путь ее прежней политики.

Что касается остальных государств, то Португалия и Норвегия лежат 
вне сферы влияния обоих враждебных друг другу союзов.

Дания, Бельгия и Голландия настолько слабы, что, несмотря на между
народные договоры об их обязательном нейтралитете, территория некото
рых из них может стать театром военных действий, почему армии их мо
гут оказаться вынужденными принять участие в вооруженной борьбе.

Швейцария заинтересована также в сохранении нейтралитета, и насе
ление ее воодушевлено самыми искренними намерениями заставить другие 
державы уважать таковой.

Таким образом, в случае Европейской войны наиболее вероятными про
тивниками Двойственного союза в Европе будут попрежнему Германия и 
Австро-Венгрия; затем более или менее сковывающее влияние на армию 
держав Двойственного союза могут оказать Италия, Турция, Румыния и 
Швеция.

Тяжесть положения может усугубиться еще активным выступлением про
тив нас Японии и Китая. Однако, борьба с Турцией, Японией и Китаем 
будет иметь место на особых театрах военных действий.

На западных же наших границах из поименованных враждебных нам 
государств нам могут непосредственно угрожать вооруженные силы Герма
нии, Австро-Венгрии, Румынии и Швеции.
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Враждебное выступление держав Тройственного союза против Франции 
и России может вылиться в форму двух наиболее вероятных случаев:

1) когда главные силы Германии будут в начале войны направлены про
тив Франции и

2) когда главные силы Германии будут в тот же период войны направ
лены против России.

В первом случае против России могут быть направлены:
1) почти вся австро-венгерская армия (за выделением необходимых сил 

на южный фронт),
2) часть германской армии и, условно,
3) румынская армия.
Возможно также выступление шведов.
Главная тяжесть борьбы с нами, несомненно, ляжет на австрийскую 

армию; успех же ее операций будет во многом зависеть от согласованности 
действий ее союзников.

На характере действий австрийцев в весьма большой степени должно 
сказаться то обстоятельство, как велики будут силы, которые придется 
Австро-Венгрии выделить против Сербии и, может быть, и Черногории.

До последнего времени в Австро-Венгрии считалось возможным ограни
читься оставлением на южном театре трех корпусов; ныне, с усилением 
Сербии, весьма вероятно, что против нее придется оставить не менее четы
рех и даже шести корпусов; при этом то или иное число корпусов будет во 
многом зависеть от той обстановки, которая к тому времени сложится на 
Балканах и которую заранее предусмотреть крайне трудно.

Вполне возможно допустить даже разницу в характере действий авст
рийцев в том смысле, что при сравнительной безопасности на южном их 
фронте против Сербии развертывание главных сил произойдет в восточной 
части Галиции, откуда австрийцы постараются перейти в наступление вме
сте с германцами, и, наоборот, — возможна некоторая оттяжка к западу 
даже района развертывания главных сил в Галиции и выжидательный образ 
их действий при иной обстановке на сербской границе.

На возможность при некоторых условиях перехода в Галиции даже 
к обороне указывает, между прочим, чрезвычайное внимание, уделяемое 
в последнее время австрийцами на усовершенствование укреплений на линии 
р. Днестра 1.

Обращаясь к основному плану действий австрийцев, в случае направле
ния главного удара германцев против Франции и при относительном спо
койствии на сербско-черногорской границах, следует признать, что, вслед
ствие более ранней готовности австрийцев, они могут открыть войну втор
жением в наши пределы. При этом задача по выходу австрийцев на глав
ное операционное направление Брест, Москва может быть облегчена кон
центрическим наступлением их союзников-германцев из Восточной Пруссии, 
примерно, на фронт Олита, Гродна, Белосток, Мазовецк. Вместе с тем опе
рация австрийцев в направлении на Брест должна быть обеспечена овладе
нием Лубко-Ровненским районом и решительными действиями из Галиции 
в восточном направлении против развертываемых на территории Киевского 
военного округа сил. Этой же последней операции могут существенно содей
ствовать румыны наступлением из Северной Молдавии против левого фланга

1 Укрепление линии р. Днестра объяснялось стремлением австро-венгерского 
командования обеспечить свой более слабый фланг при подготовке наступле
ния на левом фланге в направлении на Седлец, где предполагалось соединение 
с наступавшей из Восточной Пруссии на Прасныш германской Восточной 
армии.— Ред.
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наших армий. Наоборот, в случае самостоятельного наступления румын на 
Кишинев, с целью захвата Бессарабии, влияние такого наступления на ход 
операций на главном театре будет, конечно, значительно ослаблено.

В рассматриваемом случае за недостатком свободных германских сил 
едва ли возможно ожидать десанта с их стороны на Балтийском побережье. 
Только в том случае, если в числе наших врагов окажется и Швеция, воз
можны попытки к высадке ее армии в наиболее безопасных для нее пунк
тах, например, у Або, для занятия части неприязненно к нам настроенной 
Финляндии, но, конечно, лишь после окончательного перехода во власть 
германо-шведского флота вод Балтийского моря.

Во втором случае, при котором предполагается, что Германия ограни
чится против Франции оборонительными действиями, следует ожидать раз
вития операций всеми германскими силами на главных операционных на
правлениях из Восточной Пруссии на Петербург и Москву.

Содействие этим операциям может быть достигнуто согласованными опе
рациями австрийских войск с юга на фронте Седлец, Брест, с вероятным 
обходом последнего на Кобрин.

Так как, однако, театр к северу от Полесья в западной его части имеет 
ограниченное протяжение по фронту, будучи с севера стеснен Балтийским 
морем, а с юга — Полесьем, то весьма вероятно, что весьма значительной 
части австрийской армии придется избрать операционное направление к югу 
от Полесья, каковым явится направление на Киев.

Необходимость для австрийцев разделения сил для одновременного на
ступления вдоль западной и южной границ Полесья выдвигает для них воп
рос о прочном, занятии Дубно-Ровненского района, как узла грунтовых 

и железнодорожных путей, через который может поддерживаться взаимная 
связь.

Ввиду громадного превосходства в силах, которые союзники могут вы
ставить против нас, германские войска в рассматриваемом случае будут в 
состоянии уделить несколько дивизий для десантных операций на Балтий
ском море. Дивизии эти могут быть усилены присоединением к ним швед
ских войск.

При этом, с уничтожением в Балтийском море нашего флота, задачей 
десантных войск могут быть поставлены действия против Петербурга.

В случае, если главные силы Германии будут направлены в начале войны 
против Франции, то, по имеющимся! сведениям и произведенным подсчетам, 
против России возможно ожидать 19—21 корпус, 75—80 пех. дивизий, 
16 кав. дивизий, 1 005—1 068 батальонов, 1 020 006—1 083 000 штыков, 
83 950—86 700 сабель, 4 062—4 466 орудий и 1 964—2 118 пулеметов.

Войска эти, повидимому, будут сосредоточены в трех отдельных группах:
— германские — в Восточной Пруссии, примерно на фронте Гумбинен, 

Лык, Ортельсбург;
— австрийские — в Галиции на фронте Ниско, Ярослав, Львов, Камен- 

ка-Струмилова, Трембовля (по документальным данным).
Считая, что Германия ограничится на Западном фронте только самым 

незначительным перевесом в силах над французами, придется допустить, что 
на этот фронт немцы направят не менее 73 дивизий, и, кроме того, оче
видно, что кавалерийских дивизий, выставляемых против Франции, не мо
жет быть менее 8.

Допуская затем, что для охраны побережья Германия ограничится ос
тавлением 4 рез. дивизий, можно притти к заключению, что для действий 
против России в распоряжении Германии останется не свыше 25 пех. и. 
3 кав. дивизий.
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Необходимо, однако, оговориться, что приведенное распределение гер
манских сил является при данной обстановке наименее благоприятным для 
нас, и с большой долей вероятности можно допустить, что германские 
силы, кои будут выделены против нас, окажутся в действительности менее 
значительными.

Что касается Австро-Венгрии, то, по документальным данным, повиди- 
мому, вполне достоверным и относившимся к политической обстановке, 
предшествовавшей Балканским' осложнениям, из общего числа 481/2 пех. 
дивизий и 14 маршевых бригад предполагалось оставить на южном фронте: 
13-й корпус, его маршевые части и 20-ю отдельную гонведную дивизию — 
против Сербии, а 15-й и 16-й корпуса — в Боснии, Герцеговине и Далма
ции. Допуская, ввиду изменившегося положения на Балканах, что назван
ные силы будут австрийцами увеличены еще только на один 7-й корпус, 
общее количество войск, могущих быть направленными против России, оп
ределится в 13—12 корпусов.

Австрийская армия, по имеющимся документальным данным, разверты
вается в Галиции следующим образом:

Частные армии
1- я — в составе 1-го, 5-го и 10-го корпусов и 2-й, 6-й и 9-й кав. диви

зий (всего 101/2 пех. и 3 кав. дивизии) на фронте Ниско, Унув;
4-я — в составе 3-го, 4-го, 6-го и 14-го корпусов и 3-й и 10-й кав. 

дивизий (всего 14 пех. и 2 кав. дивизии) на фронте Добросин, Кристино-
поль, Буек;

3-я — в составе 8-го, 9-го и 11-го корпусов, 4-й отдельной ландв. диви
зии и 4-й и 5-й кав. дивизий (всего 101/2 пех. дивизий и 2 кав. дивизии) 
на фронте Буек, Броды, Заложце;

2- я — в составе 2-го, 7-го и 12-го корпусов, 43-й отдельной ландв. ди
визии, 1-й, 8-й и 11-й кав. двиизий (всего 111/2 пех. дивизий и 3 кав. ди
визии) на фронте Тарнополь, Подволочиск, Копынчицы.

На левом фланге армий — по одной ландштурменной бригаде у Освеци
ма и Тарнова и 7-я кав. дивизия у Кракова. На правом фланге армий — по 

одной ландштурменной бригаде у Черновицы и Станиславов.
Всего в Галиции 47—43 пех. и 11 кав. дивизий, составляющих 13— 

12 корпусов и 2 отдельные ландверные дивизии.
Согласно произведенным расчетам, принимая во внимание все имеющие

ся по этому вопросу данные, войска с обозами и учреждениями могут при 
благоприятной обстановке принять исходное положение к вечеру 15-го дня 
мобилизации.

Приведенное выше исходное положение дает в сущности возможность 
развить главную операцию в любом из указанных направлений.

Однако, как уже отмечено выше, при данной политической комбинации 
основная идея австрийцев, как наиболее сильного в численном отношении 
члена враждебного нам союза,, казалось,, должна бы сводиться к выходу 
возможно большими силами на главное операционное направление к северу 
от Полесья. Соответственно этому и следует ожидать наступления главных 
сил австрийцев на фронт Седлец, Брест, Кобрин.

Действия в этом направлении требуют, однако, соответственного 
обеспечения со стороны наших войск, развертываемых на территории Киев
ского военного округа. Обеспечение это должно выразиться прежде всего 
в овладении Дубно-Ровненским районом и затем в выставлении против 
войск, развертываемых на Киевском фронте, хотя бы соответственного за

слона.
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Приведенное выше распределение австрийских сил, повидимому, соот
ветствует данному образу действий.

Действительно, 1-я и 4-я армии непосредственно нацелены на фронт 
Седлец, Брест.

Итого в главном направлении 241/2 пех. и 5 кав. дивизий, не считая двух 
ландштурменных бригад и одной кавалерийской дивизии в районе Освецим, 
Тарнов, на которые могут быть возложены действия по левому берегу Вис
лы и открытие железнодорожного сообщения через Ивангород, чрезвычай
но важного для австрийцев в смысле безопасности их операций.

Затем расположение корпусов в 3-й армии таково, что один-два из них 
могут быть направлены также на фронт Брест, Кобрин.

Таким образом, из войск 3-й армии до 8 пех. дивизий с 1 кав. дивизией 
могут составить правофланговый уступ главных сил —1-й и 4-й армий, 
осаженных вначале несколько назад для большего обеспечения их сообще
ний; остальные же пехотные дивизии 3-й армии, вероятно, будут иметь 
назначением сначала овладеть Ровно-Дубненским районом, а после этого 
— усиление 2-й армии.

2-я армия в составе 111/2 пех. и 3 кав. дивизий нацелена непосредствен
но на Проскуров; несколько в стороне остается ландштурменная бригада 
у Черновицы, могущая иметь своей задачей наступление вдоль железной 
дороги на Могилев для связи с армией румын, в случае же наступления 
из Северной Молдавии —на фронт Жмеринка, Бапнярка.

Изложенное развертывание можно назвать, при данной политической 
обстановке, нормальным; вместе с тем изучение австрийской сети желез
ных дорог и исследование организации перевозок указывают, что это раз
вертывание может быть легко видоизменено соответственным усилением 
того или другого участка фронта попутно с исполнением перевозок.

При этом войска на левом фланге (к западу от Перемышля) могут быть 
усилены за счет правого фланга и, центра на 2—3 корпуса простой высад
кой этих корпусов в любом районе; в свою очередь, центр может быть 
усилен таким же порядком на 2—3 корпуса за счет правого фланга. Уси
ление же правого фланга может быть произведено без задержки во времени 
не более как на 1—2 корпуса. Дальнейшее усиление потребует перевозки 
войск во вторую очередь или перевозки по слабым необорудованным ли
ниям, что во всяком случае будет сопряжено с потерей времени.

Таким образом, план развертывания австрийцев достаточно гибок и под 
влиянием обстановки легко может быть видоизменен в первые дни войны; 
легче всего может быть усилен их левый фланг, труднее достигнуть этого 
на их правом фланге.

Для полноты оценки стратегического положения австрийской армии ос
тается добавить, что для них крайне опасна даже простая угроза их левому 
флангу; поражение на этом фланге может поставить все австрийские армии 
в довольно критическое положение, так как сообщение их армий будет в 
опасности, а самое важное из них (на Краков, Бену) может быть даже 
прервано.

Парировать эту опасность австрийцы, судя по их смелому плану развер
тывания, повидимому, предполагают захватом инициативы и переходом в 
наступление, которое, конечно, должно быть согласовано с наступлением 
германцев из Восточной Пруссии.

Успеху наступления австрийцев могут также содействовать на юге ру
мыны.

В основание плана действия германских войск, развертываемых в Во
сточной Пруссии, при разбираемой политической обстановке может быть
Об. докум. мировой войны 5
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положена мысль о развитии, пользуясь преимуществами более ранней го
товности, быстрых и энергичных наступательных действий, с тем чтобы 
вторжением в пределы России расстроить наши предположения и, притянув 
на себя возможно большие русские силы, облегчить этим выход австрийцам 
на главное операционное направление к северу от Полесья.

Намеченная задача, отвечающая наступательному духу, в коем воспи
тывается германская армия, может быть по условиям театра скорее всего 
осуществлена одним из двух способов, а именно: преимущественными дей
ствиями в направлении на восток, т. е. на Средний Неман и Гродну, или 
таковыми же действиями на юго-восток — на фронт Белосток, Малкин.

Развертывание германцев в Восточной Пруссии, образующей исходящий 
угол, стороны коего обращены одна на восток и другая на юг, дозволяет 
свободно выполнить любую из указанных операций.

Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.
Наступление германцев на восток к Среднему Неману при слабых си

лах представляет для них известную опасность, так как такое наступление 
является до некоторой степени эксцентрическим по отношению к операции 
австрийцев, стремящихся выйти к северу от Полесья, и может привести 
к отдельному поражению германцев. Кроме того, при таком наступлении 
подставляются под удары наших войск, собираемых на реке Нареве, сооб
щения германцев с их территорией. С другой, однако, стороны, наступление 
это идет в весьма опасном для вас направлении, — в разрез наших войск, 
развертываемых против Германии, и главнейших наших железнодорожных 
линий.

При успехе этого наступления германцы могут рассчитывать спутать 
наши предположения и притянуть к северу весьма значительные русские 
силы, чем» облегчатся действия австрийцев против южного фронта Варшав
ского военного округа.

Для полноты суждений необходимо, однако, отметить, что достижение 
успеха в этом направлении до известной степени затрудняется постройкой 
вокруг г. Гродна крепости.

Наступление на фронт Белосток, Малкин более безопасно для герман
цев; оно является концентрическим и сближает германцев и австрийцев 
между собою, но зато оно не столь опасно для русских, ибо выводит в сущ
ности на фронт общего расположения русских сил. Поэтому оно едва ли 
может привести к быстрым и решительным результатам; но так как вся 
операция в этом направлении является более методичной и менее рискован
ной, то возможно, что при слабых силах германцев выбор такого опера
ционного направления может стать действительностью.

Вполне вероятно, что действия против Среднего Немана будут со сто
роны германцев сопровождаться самой решительной демонстрацией на 
фронт Белосток, (Малкин и обратно.

Распределение сил для главного удара и для демонстрации, за неиме
нием фактического материала, возможно установить лишь гадательно. Каза
лось бы логичным, оставив в обоих случаях две дивизии на сольдауском 
направлении для наблюдения за Новогеоргиевском, остальные 23 распре
делить примерно так: около трети для демонстрации и остальные две трети 
для нанесения главного удара.

В соответствии с тем или иным планом действий развертывание герман
ских сил возможно представить себе в следующем виде:

1. При направлении главного удара на фронт Бело
сток, Малкин.
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В районе Гольдап, Маргграбова один полевой (двухдивизионный) корпус, 
усиленный 4 рез. дивизиями, и 1 кав. дивизия, всего 6 пех. и 1 кав. диви
зия — для демонстрации в направлении на фронт Олита, Гродно.

В районе Лык, Иоганисбург, Ортельсбург, Едвабно — армия в составе 
4—5 полевых корпусов (10 полевых и 2 рез. полевых дивизии), 5 рез. 
и 2 кав. дивизий, всего 17 пех. и 2 кав. дивизии-—для наступления на 
фронт Белосток, Малкин.

2. При направлении главного удара на Средний Не
ман.

В районе Гумбинен, Маргграбова — армия в составе 4—5 полевых кор
пусов (10 полевых и 2 рез. полевых дивизий, 5 рез. и 2 кав. дивизий, всего 
17 пех. и 2 кав. дивизии) для наступления на Средний Неман.

В районе Лык и к западу от него один полевой (двухдивизионный) кор
пус, усиленный 4 резервными и 1 кав. дивизиями, — для демонстрации в на
правлении на Белосток.

Полная боевая готовность германских сил в местах развертывания с их 
обозами и учреждениями, по произведенным подсчетам, определяется на 
13-й день утром.

При этом готовность полевых корпусов с тяжелой артиллерией, но без 
обозов, следует считать к утру 9-го дня, а с обозами — к утру 11-го дня.

Резервные дивизии будут готовы без обозов к утру 12-го дня, а с обо
зами— к утру 13-го дня.

Кавалерийские дивизии готовы к вечеру 3-го дня.
Что касается первоначального образа действий германских сил, в случае 

оставления на нашей границе менее значительных сил, чем то предположе
но выше (например, 3 полевых корпуса и 10 рез. дивизий), то, казалось бы, 
можно отметить, что при такой обстановке переход их в наступление 
в первый период войны, ввиду значительного удаления австрийских армий, 
являлся бы слишком, рискованным, и потому более вероятно, что германцы 
в этом случае займут выжидательное положение.

Однако, казалось бы, что даже при этой обстановке германцам выгод
нее было бы развернуть их силы все же в (Восточной Пруссии, дабы, опи
раясь на укрепленную линию реки Вислы, во-первых, непосредственно при
крыть выдвинутый район собственной территории, во-вторых, угрозой флан
гу и тылу наших армий затруднить перенесение нами операций на левый 
берег реки Вислы в направлении на Познань, Берлин.

Приходя к определению фронта стратегического развертывания герман
ских войск в этом случае, следует отметить, что при слабости сил едва ли 
можно ожидать выдвижения германских сил к самой границе; вероятнее 
предположить, что силы эти развернутся к западу от линии Мазурских 
озер, чтобы, во-первых, обеспечить сбор своих сил и использовать выгод
ные оборонительные свойства названной линии и, во-вторых, не слишком 
удаляться от линии реки Вислы, через которую проходят пути сообщения 
из Восточной Пруссии с внутренними областями Империи.

В силу изложенных соображений при рассматриваемой обстановке мож
но принять, что германские силы, вероятно, развернутся вдоль железно
дорожной линии Дейч-Эйлау, Алленштейн, Инстербург. Примерно такое рас
положение принимается как исходное в некоторых практических работах 
германского генерального штаба.

Из всего изложенного можно притти к заключению, что в случае на
правления Германией главных сил против Франции общая численность со
юзных войск на западной русской границе, повидимому, определяется в 
80—84 пех. и 16 кав. дивизий.

5*
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Союзники имеют преимущество в скорости изготовления, поэтому весь
ма вероятен переход Инициативы с открытием военных действий в их руки.

Общее положение союзников — охватывающее в трех отдельных груп
пах.

Главный удар следует ожидать к северу от Полесья, куда будут направ
лены усилия германцев, могущих назначить для этого удара не свыше 
25 пех. и 3 кав. дивизий, и австрийцев, коими, повидимому, нацеливаются 
на фронт Седлец, Брест, Кобрин около 32 пех. и 7 кав. дивизий.

Операция эта обеспечивается: 1) на юге австрийцами, могущими выде
лить на фронт Ровно, Проскуров силы в 14—101/2 пех. и 4 кав. дивизии, 
и румынами, имеющими в своем распоряжении до 12 пех. и 2 кав. дивизий;
2) на севере германским флотом и положением, которое займет Швеция.

Возможный последовательный ход военных действий, принимая для со
юзников наиболее благоприятную' обстановку, может быть очерчен сле
дующим образом:

1. На 10-й день начало энергичного общего наступления германцев на 
Средний Неман или к линии Бобр, Нарев, с целью помешать нашему развер
тыванию, бить части, которые окажутся выдвинутыми, и оттянуть на себя 
возможно больше русских сил.

2. На 15-й день начало наступления в больших силах австрийцев: а) глав
ными силами в направлении на Кобрин, Брест, Седлец,, б) частей 3-й армии 
на Ровно, поддержанное движением на Шумск, Изяславль, и в) 2-й армии 
в направлении Староконстантинов, Деражня.

Наступление румын на Жмеринку, Вапнярку или же на Кишинев, Бен
деры.

3. К 23-му—25-му дню, если не принимать к учету противодействие, 
которое будет ими встречено в этот период времени, германцы могут до
стигнуть линии Ораны, Бобровники, Вельск, Венгров; главные же силы авст
рийцев могут оказаться на линии Ковель, Холм, Люблин.

Следовательно, к этому времени будет еще вполне свободным от их 
непосредственного влияния район Брест, Луков, Седлец, Черемха, Волко
выск, Лида, Вильна, Свенцяны.

Для союзников к этому времени еще не минует опасность подставить 
свои силы по частям, и поэтому стремление возможно быстрее войти в 
связь, во избежание отдельных поражений каждой группы в отдельности, 
будет существовать у них еще в середине четвертой недели.

Во всяком случае, при предположенном концентрическом наступлении 
германцев и австрийцев, для союзников весьма важно будет захватить в 
первый период войны на севере линии рек Немана, Бобра и Нарева, а на 
юге — линии реки Вепржа, болота у Влодавы и верховьев реки Припяти. 
Это сблизит обе наступающие армии, поставит их сообщения в более обес
печенное положение и создаст для них более выгодное исходное положение 
для совокупных действий против главных сил их противника.

Чтобы покончить с разбором вероятного образа действий союзников на 
Восточном фронте, при направлении главных сил Германии против Франции, 
необходимо очертить возможный характер действий германских войск при 
первоначальном развертывании германцев западнее Мазурских озер.

Как уже было отмечено, подобное осторожное развертывание будет от
вечать тому случаю, когда Германия ради достижения превосходства в си
лах против Франции решится на крайнее ослабление себя на Восточном 
фронте.

Обстановка эта отнюдь не исключает смелых, но, конечно, коротких 
наступательных действий относительно небольшими силами в первые же
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дни мобилизации; необходимо помнить, что у немцев 4 пех. дивизии будут 
вполне готовыми к утру 5-го дня. Эти короткие удары могут иметь целью 
ввести нас в заблуждение относительно сил, сосредоточиваемых в Восточ
ной Пруссии, разбить наши передовые части, в случае неосторожного их 
выдвижения, и заставить нас отнести назад пункты высадок, чем задержит
ся наша готовность.

Дальнейший план германцев может заключаться в отходе за линию 
Мазурских озер и в действиях под прикрытием этих озер по внутренним 
операционным линиям, впредь до того времени, пока станет возможна пере
броска дополнительных сил с их Западного фронта на Восток. Так рисуются 
действия германцев при данной обстановке при изучении отчетов военных 
игр и полевых поездок, производившихся в последние годы немцами в во
сточно-прусских корпусах.

Если Термания в начале войны направит свои главные силы против 
России, то общая численность союзных войск, выставляемых против нас на 
западе, может достигнуть 132—128 пех. и 22 кав. дивизий, т. е. союзники 
будут иметь значительное превосходство в силах; вместе с тем союзники 
будут иметь и преимущества в скорости изготовления.

Общее исходное положение союзников, как и в первом случае, охваты
вающее, но в четырех отдельных группах (в предположении присоединения 
Швеции к враждебному нам союзу).

Главный удар попрежнему следует ожидать севернее Полесья, куда бу
дут направлены германские армии, развертываемые в Восточной Пруссии, в 
количестве 63 пех. и 8 кав. дивизий, и, кроме того, «часть австрийских во
оруженных сил» с фронта Ниско, Львов на фронт Седлец, Брест, Кобрин, 
в числе 171/2 пех. и 6 кав. дивизий.

Итого для действий на главном театре — до 81 пех. и 14 кав. дивизий.
Операция эта может быть поддержана:
I. На севере, против Петербурга,— соединенным германо-шведским де

сантом силою до 4 германских дивизий и 6 пех. и 1 кав. шведских диви
зий: всего 10 пех. и 1 кав. дивизии.

II. На юге, в направлении на Киев, остальные части австрийской ар
мии — 29—251/2 пех. и 5 кав. дивизий. Наступление на Киев может быть 
поддержано румынской армией —12 пех. и 2 кав. дивизии, могущие раз
вить свои операции или во фланг армиям, собираемым на Киевском фронте, 
или в направлении на Кишинев, Бендеры.

Последовательный ход военных действий возможно очертить следующим 
образом:

1) самые энергичные действия германо-шведского флота против нашего 
Балтийского флота, с целью обеспечения успеха десантной операции;

2) энергичные частные наступления к Среднему Неману нескольких гер
манских дивизий (4—5), начиная с 5-го дня мобилизации;

3) около 15-го дня — общий переход в наступление окончившими в пер
вую очередь свое развертывание германскими силами по правому берегу 
Немана, на Средний Неман (от Ковны до Гродны), а также на Бобр и На
рев; кроме того, наступление к стороне Нижнего Нарева;

4) на 15-й же день — начало энергичного наступления австрийцев на 
Люблин, Холм, а также в направлении на Ровно и Проскуров;

5) на 16-й день — наступление румын на Вапнярку, Жмеринку или на 
Кишинев, Бендеры;

6) на 18-й день — наступление остальных германских полевых корпусов 
и некоторых резервных дивизий, перевозка коих последует вслед за перво
очередными корпусами.
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К 25-му дню, если не принимать к учету нашего сопротивления, общее 
положение на западных границах может быть таковым:

— левый фланг германской армии уступом сзади — на фронте Радзиви
лишки, Кейданы, Ковно;

— главные силы германской армии — на линии Ораны, Скидель, Боб
ровники, Вельск, Венгров;

— северная группа австрийской армии — на линии Ковель, Холм, Люб
лин;

— остальная часть австрийцев — на линии Ровно, Проскуров и румы
ны — на линии Могилев, Сороки или на Нижнем Днестре.

Таким образом, и в этом случае район Брест, Луков, Седлец, Клещели, 
Волковыск, Лида, Вильна, Свенцяны будет, вероятно, в середине 4-й недели 
вне непосредственного влияния противника.

Однако, в первом уже рассмотренном случае у союзников должно было 
существовать опасение подставить под удар противника свои силы по ча
стям; при данной же комбинации подобные опасения уже не будут иметь 
места, так как силы наиболее выдвинутой германской армии будут вполне 
достаточны для самостоятельного вступления в бой. Тем не менее немцы в 
этот период времени еще не будут в полном сборе, ибо их фланговые 
армии будут в уступном положении, и чтобы подтянуть таковые, а также 
дать возможность подойти к корпусам и резервным дивизиям, перевозимым 
в район развертывания во 2-ю и 3-ю очередь, потребуется от 8 до 10 дней.

Таким образом, в дальнейшем, после 25-го дня, обстановка для союзни
ков будет с каждым днем становиться все более и более благоприятной.

Германские армии могут поставить себе целью — захождение их левым 
флангом, считая Гродно за ось, с тем чтобы отрезать главную массу русских 
сил от внутренних областей Империи и прижать ее к северной опушке По
лесья.

Северная группа австрийской армии могла бы воспользоваться этим 
временем для выхода на левый фланг и отчасти в тыл главным русским 
силам (Кобрин, Брест), а южная группа австрийцев — перехватить южные 
выходы путей, пересекающих Полесье в меридиальном направлении.

Для парирования этой операции русским армиям пришлось бы совершить 
весьма сложный и трудный маневр, отходя левым флангом назад в ожидании 
подкреплений, имеющих прибыть с дальних окраин.

Общее заключение. Из изложенного в настоящей записке видно, 
что наши вероятные противники на западной границе, имея возможность 
собрать весьма значительные силы и пользуясь более ранней готовностью, 
могут открыть военные против нас действия вторжением в наши пределы.

При этом им, однако, придется считаться с некоторыми условиями, не
благоприятными для них и, наоборот, усиливающими наше положение. На 
первом месте, конечно, стоит та политическая обстановка, при которой 
произойдет вооруженное столкновение. Если Франция останется верной сою
зу и одновременно с нами вступит в борьбу с державами Тройственного 
союза, то это обстоятельство заставит Германию разделить свои силы, чем 
существенно облегчится наше положение на угрожаемых границах. Враждеб
ное выступление против Германии Англии, если оно состоится, еще более 
ослабит нашего западного соседа, стоящего во главе враждебного нам союза. 
Чем большая опасность будет грозить 'Германии с запада, тем большая сво
бода действий будет обеспечена за нами, и тем более будет благоприятной 
обстановка для нашего скорейшего перехода в наступление.

Следующим неблагоприятным для нашего противника фактором является 
взаимная удаленность исходных положений германской и австрийской ар
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мий, чем создается для них опасность отдельной встречи с нашими силами. 
Эта опасность, несомненно, будет расти по мере ускорения нашей мобили
зации и сокращения времени, необходимого для изготовления наших сил в 
избранных для их развертывания районах.

Дальнейшей весьма неблагоприятной данной для наших противников яв
ляется глубина нашего театра и то обстоятельство, что наше западно-по
граничное пространство разделяется Полесьем на два обособленных театра: 
северный, или главный, и южный — второстепенный, требующих соответст
венного разделения сил при условии крайней затруднительности поддержа
ния взаимной связи. Наконец, главный театр, стесненный Балтийским морем 
на севере и Полесьем на юге и прорезанный ограниченным числом дорог, 
препятствует нашим противникам использовать в полной мере то превос
ходство, которое они могут иметь при особливо благоприятной для них по
литической обстановке.

Во всех отмеченных условиях, затрудняющих нашим противникам веде
ние операций, мы должны черпать силы для нашей борьбы с западными со
седями, стремясь возможно скорее создать благоприятную обстановку для 
перехода против них в энергичное наступление.

Дело ВИА, № 1180.
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ПРИКРЫТИЕ МОБИЛИЗАЦИИ И СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 
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Документы № 10—96

с 18 (31) июля по 22 июля (4 августа) 1914 г.



ГЛАВА 1

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

Документы № 10—17
Схема 2

Документ № 10 

Копия
Секретно

13 (26) июля 1914 г.

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ
В ОКРУГАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ БЕЗ КАВКАЗА

Высочайше поведено 13 сего июля считать началом подготовительного 
к войне периода на всей территории Европейской России. Вам надлежит 
принять все меры по первому и второму перечням положения об этом пе
риоде и выполняемые распоряжением окружных штабов, довольствующих 
управлений, командиров корпусов, комендантов крепостей и войсковых час
тей и управлений. Положение было препровождено 22 марта 1913 г. при 
№ 813. № 1575. Генерал-лейтенант Лукомский.

ЦВИА, № 353, л. 1.

Документ № 1

20 июля (2 августа) 1914 г.

ДОКЛАД ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГЕНШТАБА
Отдел генерал-квартирмейстера

Статьей 3 высочайших указаний командующим войсками на случай 
войны с державами Тройственного союза, утвержденных 1 (мая 1912 г., 
предусматривается, что начальствование над войсками пограничных округов, 
хотя и входящими по боевым расписаниям в состав разных армий, вре
менно, впредь до прибытия и вступления в должность соответствующих 
командующих армиями и вместе с тем до вступления в должность главно
командующих армиями фронтов, объединяется в лице командующего той 
армии, во главе которой становится командующий войсками данного по
граничного округа.

Кроме того, ст. 8 тех же высочайших указаний предусмотрено, что 
главнокомандующие армиями фронтов будут назначены особыми высочай
шими повелениями.
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В соответствии с этим, в видах объединения действий и урегулирования 
взаимоотношений, с первых же дней мобилизации было бы крайне жела
тельно ныне же:

1) предоставить командующему войсками Варшавского военного округа 
генералу от кавалерии Жилинскому теперь же фактически вступить в глав
нокомандование армиями Северо-западного фронта, и тем самым в одних 
руках объединить руководство подготовительными распоряжениями на слу
чай внезапного перехода германцами нашей границы;

2) точно так же командующему войсками Киевского военного округа 
генерал-адъютанту Иванову теперь же предоставить вступить в главно
командование армиями Юго-западного фронта, собираемыми на территории 
Киевского военного округа (3-й и 8-й армии), чем также была бы дости
гнута цель объединения руководства подготовительными распоряжениями 
в отношении границы с Австрией на Киевском фронте.

Что касается войск, расположенных и долженствующих собраться на 
южном фронте Варшавского военного округа, а равно прибывающих на 
территорию Минского военного округа, соответствующего по организации 
мирного времени части Виленского военного округа, то, впредь до фак
тического открытия военных действий и прибытия командующих 4-й и
5-й армиями в районы развертывания и сформирования Минских военных 
окружных управлений, было бы желательно начальствование над этими вой
сками оставить пока соответственно за генералом от кавалерии Жилин
ским и генерал-адъютантом Ренненкампфом по званию командующих вой
сками Варшавского и Виленского военных округов.

Такое решение надежно обеспечило бы порядок и гарантировало бы 
объединение всеми подготовительными распоряжениями в пределах Вар
шавского военного округа, что представляется крайне важным как в пе
риод до начала военных действий, так и после открытия таковых.

Испрашивается: благоугодно ли будет одобрить представляемые 
соображения и повелеть отдать соответствующие распоряжения. Генерал- 
адъютант Сухомлинов.

Высочайшее соизволение на испрашиваемое последовало 20 июля 1914 г. 
Генерал-адъютант Сухомлинов.

Дело ЦВИА, № 140—908, стр. 21.

Документ № 12

20 июля (2 августа) 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ОТ КАВАЛЕРИИ ЖИЛИНСКОМУ

Государь император повелел быть его .императорскому высочеству вели
кому князю Николаю Николаевичу верховным главнокомандующим, впредь 
до того времени, когда его императорскому величеству благоугодно будет 
вступить в предводительствование вооруженными силами лично. Верховный 
главнокомандующий повелевает вам вступить теперь же в главнокомандо
вание армиями Северо-западного фронта. Войска, находящиеся и соби
раемые на южном фронте Варшавского военного округа, остаются вре
менно в вашем подчинении, причем в отношении этих войск надлежит 
руководствоваться ст. 3 высочайших указаний 1 мая 1912 г., а в отно
шении открытия военных действий против Австрии — указаниями, передан
ными в телеграмме № 3456.
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Войска и тыловые учреждения, подлежащие включению в Юго-западный 
фронт и находящиеся на территории Минских военно-окружных управлений 
в той их части, которая по мирной организации входит в состав Вилен
ского округа, остаются на тех же основаниях во временном подчинении 
генерал-адъютанту Ренненкампфу. Изложенное сообщается генерал-адъю
тантам Иванову и Ренненкампфу. 2245. Генерал-лейтенант Янушкевич.

Дело ЦВИА, № 140—908, стр. 24.

Документ № 13

20 июля (2 августа) 1914 г. 1 ч. 25 мин. ночи.

ВАРШАВА. КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ.

Германия объявила России войну, открытие против нее военных дей
ствий — по вашему усмотрению.

Австрия пока войны не объявила, посему никаких агрессивных действий 
против Австрии не предпринимать. Надлежит зорко следить и при первых 
враждебных действиях на таковые отвечать. 3456. Генерал-адъютант Сухо
млинов.

Дело ЦВИА, № 140—908, стр. 30.

Документ №14
20 июля (2 августа) 1914 г.

ПРИКАЗ 
№ 1

войскам Северо-западного фронта 
Штаб главнокомандующего фронтом, г. Варшава.

Высочайшим повелением я назначен главнокомандующим армиями Севе
ро-западного фронта.

№ 2
20 июля 1914 г. Германия объявила России войну и открыла уже воен

ные действия. Мы должны отстоять нашу родину и честь нашего оружия. 
Не в первый раз приходится нашим войскам воевать с немцами; они 
испытали наше оружие и в 1757 г., и в 1812 г., причем всегда мы оста
вались победителями.

Убежден, что вверенные мне войска проявят присущую им доблесть 
в наступившую войну и, как всегда, честно и самоотверженно выполнят 
свой долг.

№ 3
20 июля 1914 г. высочайшим повелением начальник штаба Варшавского 

военного округа генерал-лейтенант Орановокий назначен начальником штаба 
главнокомандующего армиями того же фронта.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта
генерал от кавалерии Жилинский

Дело ЦВИА, № 13123, стр. 140.
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Документ № 15
18(31) июля 1914 г.

Не подлежит оглашению..

ПРИКАЗ

войскам 1-й армии 

№ 1

Вильна-лагерь.

§ 1.
Высочайшим повелением, изложенным в телеграмме министров военного, 

морского и внутренних дел от 17 сего июля № 1946, войска Виленского 
военного округа приводятся на военное положение.

§ 2.
По высочайшему повелению, сообщенному мне начальником генераль

ного штаба от 16 сего июля № 1770, я назначен командующим 1-й армии.

§ 3.
Состав 1-й армии определяется прилагаемым секретным перечнем 1.

§ 4.
Начальнику штаба Виленского военного округа генерал-лейтенанту Ми

леанту вступить в исполнение должности начальника полевого штаба
1-й армии.

Основание: телеграмма начальника Генерального штаба.

§ 5.
Помощник командующего войсками Виленского военного округа гене

рал от инфантерии Чурин высочайше назначен главным начальником Двин
ского военного округа.

Начальник 1-й Финляндской стрелковой бригады генерал-майор Обручев 
назначен и. д. начальника штаба Двинского военного округа.

Основание: телеграмма начальника Генерального штаба № 1770.

§ 6.
Впредь до получения особых указаний генерала от инфантерии Чурина 

все войска, управления и учреждения, находящиеся на территории, вхо
дившей в район Виленского военного округа, по делам службы подчиняются 
мне и относятся в штаб вверенной мне армии.

Командующий 1-й армией, генерал-адъютант
генерал от кавалерии фон Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 363—090, стр. 70.

1 См. документ № 785—786, приложение № 7.
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Документ №16
23 июля (5 августа) 1914 г.

ПРИКАЗ

войскам 2-й армии Северо-западного фронта 
№ 1

Гор. Варшава.

23 сего июля я прибыл в распоряжение высочайше вверенной мне 
2-й армии Северо-западного фронта и вступил в командование ею.

Моя штаб-квартира и место нахождения штаба вверенной мне армии 
с 24 сего июля будет находиться в городе Волковыск.

Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Самсонов.
Дело ЦВИА № 154—487, стр. 206.

Документ N° 17
25 июля (7 августа) 1914 г.

ПРИКАЗ
войскам 2-й армии 

№ 4
Гор. Волковыск.

§ 1.
Предупреждаю, что я не допускаю никаких насилий над жителями. За 

все то, что берется от населения, должно быть полностью и справедливо 
уплачено.

§ 2.

Запрещаю сверхштатные прикомандирования офицеров и нижних чинов 
к штабам и тыловым учреждениям.

При всякой возможности сокращать тыловые учреждения и все тянуть 
в ряды войск.

§ 3.
Счет времени в частях армии вести по-петербургскому.

§ 4.
Запрещаю нарушения организационных соединений.

§ 5.
В одном из донесений я усмотрел, что несколько нижних чинов без 

вести пропало. В большинстве случаев без вести пропавшие впоследствии 
оказываются в плену.

Попадать в плен — позорно.
Лишь тяжело раненый может найти оправдание.
Разъяснить это во всех частях.

Генерал от кавалерии Самсонов.
Дело ЦВИА № 154—487, стр. 204.



ГЛАВА 2

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНАХ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
1-й и 2-й АРМИЙ

Документы № 18—39 

Схемы 3, 4 и 5

Документ № 18
16 (29) июля 1914 г.

ВАРШАВА. ВОЕННОМУ МИНИСТРУ.

Ввиду того, что австрийский фронт в Галиции очень ослаблен выделе
нием нескольких корпусов против Сербии, очень прошу в составе 2-й ар
мии оставить 13-й корпус, как предположено по боевому расписанию 
1913 года, случай А. 1863. Жилинский.

Дело ЦВИА № 353, л. 78.

Документ №19
ВАРШАВА. КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ.

1863. Перевозки по развертыванию будут исполняться по планам, раз
работанным в 1912 году, согласно коих 13-й корпус направляется во 
2-ю армию и 24-й корпус на Киевский фронт. 2043. Янушкевич.

Зашифровал и отправил 18 июля капитан Брант.
Дело ЦВИА № 353, л. 77.

Документ № 20
20 июля (2 августа) 1914 г.
ВАРШАВА. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

 
В настоящее время пока не представляется возможным определить груп

пировку германских войск. Число германских корпусов, которое нами 
обычно принималось при составлении наших соображений по плану раз
вертывания А, может в действительности оказаться большим или меньшим. 
В сем последнем случае не исключается в дальнейшем возможность нашего 
наступления по левому берегу Вислы. Изложенное сообщается как одно из 
соображений при разрешении нами вопроса о сохранении или уничтожении 
переправ на Висле. 2284. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, стр. 33. 
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Документ №21
24 июля (6 августа) 1914 г.

ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Верховный главнокомандующий находит своевременным перейти к более 
энергичной разведке для окончательного выяснения сил, оставленных Гер
манией против нас. Не представляется ли возможным перебросить 15-ю 
кав. дивизию на левый берег Вислы, куда предположено в дальнейшем на
править наши войска для развития наступательных действий против Гер
мании. Великий князь находит, что нам необходимо готовиться к энергич
ному натиску при первой возможности, дабы облегчить положение фран
цузов, но, конечно, обеспечить себе сначала достаточный численный состав. 
Благоволите телеграфировать ваши соображения. 2636. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, стр. 42.

Документ № 22

25 июля (7 августа) 1914 г. 4 ч. 44 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Ввиду направления главных сил Германии против Франции и необходи
мости поддержать нашу союзницу, верховный главнокомандующий повелел:

1. Гвардейский и 1-й корпуса в составе, указанном в боевом расписании, 
взять из состава 1-й армии и направить в Варшава. Планы перевозки 
составляются; примерное прибытие их в Варшава с 12-го по 22-й день.

2. В состав 1-й армии включается 20-й корпус.
3. Кавказская кавалерийская дивизия, прибывшая в Лозовая между 

10-м и 20-м днями, и 2-й Уральский и 5-й Оренбургский полки 1-й Турке
станской казачьей дивизии, прибывающие в Курск с 12-го по 19-й день, 
направляются в Варшава. Сроки возможного прибытия их в пункты конеч
ного назначения выясняются, но вполне возможно, что продвижение их 
в Варшава встретит задержку, почему и было бы желательным прикрыть 
высадку гвардейского и 1-го корпусов кавалерией из состава войск 2-й ар
мии, например 15-й кав. дивизии, как о том указывалось в моей вчераш
ней телеграмме 1.

4. Вслед за перевозкой названных корпусов подготовляется перевозка 
в Варшава 18-го корпуса без 50-й дивизии, по смене к тому времени кор
пуса второочередными частями.

5. Части войск, собираемые против Германии на левом берегу Вислы, 
как образующие авангард новой армии, полевые управления коей будут 
сформированы распоряжением верховного главнокомандующего, включаются 
в состав войск Северо-западного фронта, но должны оставаться под вре
менным общим начальством старшего, в вашем непосредственном ведении, 
вне зависимости от командующего 2-й армией.

6. Необходимо теперь же приступить к подготовке тыла и снабжения 
войск, подлежащих переброске на левый берег Вислы. 2724. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 5.

1 Документ № 21.
Сб. докум. мировой войны 6
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Документ № 23
26 июля (8 августа) 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Соображения по № 2724 я представлю завтра. Так как 15-я жав. диви
зия вместе с 6-й находятся на германской границе, то мною уже сделано 
распоряжение передвинуть Варшава 5-ю жав. дивизию, причем прибывшие 
уже Малкин эшелоны направлены походным порядком, а находящиеся еще 
в пути будут довезены железной дорогой до Варшава. Дивизия прибудет 
Варшава 12-й день вечером. 39. Жилинский.

Дело ЦВИА № 287, л. 53.

Документ № 24
24 июля (9 августа) 1914 г.

ВАРШАВА. ГЕНЕРАЛУ ТУРБИНУ, ДЛЯ ГЕНЕРАЛА МОРИЦА.

Распоряжением главнокомандующего вы изъемлетесь из состава 2-й ар
мии и подчиняетесь непосредственно главнокомандующему. Главнокомандую
щий, штаб которого Лида, возлагает на вас задачу обеспечения Варшава 
от налета неприятельской кавалерии на левом берегу Вислы. Для чего 
вам надлежит выдвинуть дивизию к Гройцы и вести разведку по путям, 
отходящим от Варшава на Лович, Скерневицы, Петроков, Радом и Иван
город.

До сего времени имеются сведения о появлении небольших частей про
тивника в Влоцлавск, Калиш. В Ченстохов— до бригады пехоты с полком 
кавалерии, разъезды появлялись в Водзислав, Ксенж-Велики, Сташов, 
Хмельник и сего числа ожидается переход через Вислу в Ратае значитель
ных сил. Около бригады заняли Сосновецкий район. 51. Генерал-лейтенант 
Орановский.

Дело ЦВИА № 106198, л. 7.

Документ № 25
31 июля (13 августа) 1914 г. 9 ч. 16 мин. вечера.
ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
51. На телеграммы ген. Артамонову ответа не получаю; повидимому 

его еще нет. Прилагаю копию моей последней телеграммы, прошу указа
ний. Вечером 31 июля моя разведка будет на фронте Липковице, Колюшки, 
Томашев, Опочно, Пржесуха, Едлинск (Рицимол?). Непосредственного со 
прикосновения с противником еще нет, но по сведениям местных властей 
и жителей в Петроков 29-то были немецкие драгуны, заказавшие доволь
ствие на 1 000 человек. По направлениям: первое — Опатов, Илжа, Радом, 
Варшава, второе — Ивангород, Козенице, Варшава противника нет; ген. Но
виков прикрывает Варшава со стороны Кельцы. Если не потребуется под
держка Новикову, то мне представляется необходимым направить меня на 
Петроков с целью отбросить находящегося там противника и занять Пет
роков. Поэтому прошу разрешения двинуться через Нове-Място и Томашев 
на Петроков и распоряжения о выдвижении, для обеспечения моего правого 
фланга, пограничной стражи на Лович, Ленчица и 14-го драгунского полка 
на Скерневицы, Лодзь. 97. Мориц.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 22.
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Документ № 26
1 (14) августа 1914 г. 
ГРОЙЦЫ. ГЕНЕРАЛУ МОРИЦУ.
97. Главнокомандующий не считает соответственным продвижение диви

зии дальше указанных вам пунктов. 520. Орановский.
Дело ЦВИА № 106—196, л. 23.

Документ № 27
28 июля (10 августа) 1914 г. 

ПЕТЕРБУРГ. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Считаю возможным переход наступление произвести следующим обра
зом. 1-й армией составе 3-го, 4-го, 20-го корпусов на фронте Инстербург, 
Ангербург; 2-й армией в настоящем составе без 5-й кав. дивизии; 2-м и
6-м корпусами на фронте Лык, Иоганисбург, причем, 2-й корпус остается 
на гродненском направлении, прикрывая его, а остальными частями армии — 
на фронт Рудшаны, Ортельсбург и далее Растенбург, Ротфлис. Кавалерия 
обеих армий, поддержанная сильной пехотой, «перейдет границу на 14-й 
день, на 16-й—18-й день перейдут границу в 1-й армии 3-й корпус, а во
2- й — все корпуса, но атаку линии Ангерапа и линии озер можно будет 
начать только тогда, когда к 3-му корпусу 1-й армии подойдет 4-й кор
пус, отстающий от 3-го на 4 дня, и 20-й корпус, который должен быть 
подвезен железной дорогой к Пильвишки по возможности на 15-й день.

Вновь формируемую армию считаю наиболее соответственным сосредо
точить у Варшава, выдвинув передовые части и кавалерию к Скерневицы, 
а затем направить армию левым берегом Вислы на Торн или Познань, 
в зависимости от положения немцев. Прибывающие корпуса полагаю оста
вить в моем непосредственном распоряжении до прибытия командующего 
армией. Согласно данным телеграммы 2724, голова новой армии подойдет 
к Варшава на 12-й день, но 18-й корпус прибудет вряд ли ранее 27-го дня. 
Для наступления же в пределы Германии левым берегом Вислы считаю 
необходимым назначить армию силою не менее четырех корпусов, «взяв 
один корпус из 2-й армии по окончании боев у озер. Так как для приве
дения в исполнение предположенного наступления в указанный мною срок 
необходимо неотложно двинуть из мест сосредоточения походным порядком 
к границе 13-й и 15-й корпуса, то прошу срочного ответа. 50. Жилинский.

Дело ЦВИА № 140908, л. 84—85.

Документ № 28
29 июля (11 августа) 1914 г.

ЛИДА. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
50. Верховный главнокомандующий не встречает возражений по пред

положениям, изложенным в вашей телеграмме. Вместе с тем, не признано 
ли будет желательным, чтобы 1-я армия перешла в решительное безоста
новочное наступление лишь после того, как «все «корпуса этой армии зай
мут намеченное для них исходное положение, ибо выдвижение одного
3- го корпуса, который в ожидании общей атаки Ангерапа задерживается 
по переходе границы на четыре дня, было бы нежелательно. 3119. Януш
кевич.

Дело ЦВИА № 140908, л. 75.
6*
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Документ № 29
29 июля (11 августа) 1914 г.
ОРАНЫ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Подана 29 июля (11 августа) 1914 г. 11 час. 30 мин. ночи.
Получена 30 июля (12  августа) 1914 г. 4 часа утра.

Предписываю немедленно сделать распоряжение о сосредоточении всего 
20-го корпуса в районе Пильвишки для предстоящего наступления, имея 
в виду, что Ковна-Шавельский район при настоящих условиях потерял 
всякое значение, а в Ковна, по уведомлению штаба верховного главно
командующего, уже начали прибывать второочередные части. 504. Жилин
ский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 44.

Документ № 30

30 июля (12 августа) 1914 г.
ЛИДА. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Правой группе конницы, 76 эскадронов, 48 орудий, 32 пулемета, под на
чальством Хана Нахичеванского, окончившей сосредоточение, указано вы
двинуться реку Ангерап—Инстербург, выяснить группировку, в случае насту
пления неприятеля действовать в тыл и фланг.

Левой группе, 24 эскадрона, 12 орудий, 8 пулеметов, под начальством 
Гурко, разведкой района Пржеросль, Даркемен, Августов, Лык, Арис выяс
нить пункты сосредоточения, в случае наступления неприятеля действовать 
в тыл и фланг.

4-й корпус — двинуть Серее, Лейпуны.
24-й дивизии производится посадка Ораны. 45. Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 106—196, л. 11.

Документ № 31

25 июля (7 августа) 1914 г.

КОМАНДИРУ 13-го КОРПУСА.

В Соколка расположена 3-я гвард. дивизия. Вашу 1-ю дивизию, выса
живаемую в Соколка, по приказанию командующего армией, прошу при
тянуть в район Белосток. Начальник штаба 2-й армии, генерал-майор 
Постовский.

Дело ЦВИА № 154—487, л. 5.

Документ № 32

28 июля (10 августа) 1914 г. 3 часа 45 мин. дня.

ЛИДА. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По данным развертывания, 1-я и 2-я армии, не считая гвардейского и 
1-го арм. корпусов, оканчивают сосредоточение полевых войск к вечеру 
12-го дня мобилизации.
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Сила этих армий к вечеру 12-го дня мобилизации будет определяться 
208 батальонов и 228 эскадронов и сотен. Против этих армий Северо- 
западного фронта немцами, по имеющимся данным, оставлены, повидимому, 
в восточной Пруссии 4 полевых корпуса с несколькими резервными и ланд
верными частями. Основываясь на этих данных обстановки и принимая 
во внимание необходимость в силу дипломатических обязательств поддер
жать французские войска, против коих направляется главный удар немцев, 
верховный главнокомандующий просит сообщить ваши дополнительные со
ображения о возможности наступления армий Северо-западного фронта, 
общей задачей коим мог бы быть поставлен охват с обоих флангов север
нее и южнее Мазурских озер немецких сил, оставленных в Восточной 
Пруссии, при достаточно прочном заслоне со стороны Мазурских озер. 
Наступление, повидимому, могло бы начаться на 14-й день 1мобилизации. 
Более подробно предположения верховного главнокомандующего сообщаются 
пакетом, который будет 29 июля доставлен Лида подполковником Поповым.

Штаб верховного главнокомандующего до 14-го дня мобилизации в Пе
тербург, затем через Лида выезжает в Барановичи. 2999. Янушкевич.

Дело ВИА № 139-934.

Документ № 33
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

Верховного Главнокомандующего

28 июля (10 августа) 1914 г.
№ 345

Петербург
Милостивый государь, Яков Григорьевич.

Верховный главнокомандующий повелел мне сообщить вашему высоко
превосходительству о нижеследующем.

По имеющимся вполне достоверным данным, Германия направила свои 
главные силы на западную свою границу против Франции, оставив против 
нас меньшую часть своих сил. Хотя эти силы с полной достоверностью 
еще не выяснены, но можно предполагать, что в Восточной Пруссии нем
цами оставлены 4 корпуса (1-й, 20-й, 17-й и 5-й) 1 с несколькими резерв
ными дивизиями и ландверными бригадами; сверх того, гарнизон Кенигс
берга из частей не полевых войск.

С нашей стороны к вечеру 12-го дня мобилизации, т. е. к 29 июля 
(12 августа), в 1-й армии будут собраны полностью вся кавалерия 
(51/2 кавалерийских дивизий), 3-й и 4-й корпуса, 5-я стр. бригада, 28-я пех. 
дивизия (20-го корпуса), к которой можно было бы еще притянуть два 
полка 29-й пех. дивизии — всего: 96 бат., 132 эск. (сотни).

С 12-го же дня мобилизации начинают прибывать в Ковна второ
очередные дивизии, которые, следовательно, освобождают из Ковна части 
28-й пех. дивизии.

Имея в виду, что из состава 1-й армии исключены гвардейский и 
1-й арм. корпуса, следует признать, что войска 1-й армии к вечеру 
12-го дня мобилизации закончат свое сосредоточение, так как большая 
часть второочередных дивизий, включенных в состав 1-й армии, напра
вляется в Риго-Шавельский район, потерявший при нынешней обста
новке свое значение.

1 5-й корпус считали ошибочно на русском фронте.— Ред.
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Что касается 2-й армии, то, за исключением 13-го корпуса, она за
канчивает свое сосредоточение еще 'ранее срока, указанного для 1-й ар
мии; в составе ее к вечеру 12-го дня мобилизации будут находиться: 
4 кав. дивизии, 2-й, 6-й, 15-й и 23-й корпуса, а равно и 1-я стр. бригада, 
всего —136 бат. и 96 зек. (сот.).

Если даже исключить из этого состава 2-ю пех. дивизию, которую, 
быть может, придется оставить в Новогеоргиевск, а также 1-ю стр. 
бригаду, отходящую в Варшава 1, то все-таки численность 2-й армии 
будет определяться в 112 бат. и 96 эск. (сот.).

В общей сложности, армии Северо-западного фронта к вечеру 12-го 
дня мобилизации будут иметь готовыми к наступлению: 208 бат. и 
228 эск. (сот.) полевых только войск, в то время как немцы, повидимому, 
будут в состоянии противопоставить нам 4 полевых корпуса (100 бат.) 
с резервными и ландверньими частями.

Принимая во внимание, что война Германией была объявлена сначала 
нам и что Франция как союзница наша считала своим долгом немедленно 
же поддержать нас и выступить против Германии, естественно необходимо 
и нам, в силу тех же союзнических обязательств, поддержать французов 
ввиду готовящегося против них главного удара немцев.

Поддержка эта должна выразиться в возможно скорейшем нашем насту
плении против оставленных в Восточной Пруссии немецких сил.

На основании изложенной обстановки, верховный главнокомандующий 
полагает, что армиям Северо-западного фронта необходимо теперь же под
готовиться к тому, чтобы в ближайшее время перейти в спокойное и пла
номерное наступление, положив в основу плана наступления нижеследую
щие общие руководящие соображения.

Наступление могла бы начать 1-я армия, которая должна притянуть 
на себя возможно большие силы немцев; наступление это должно вестись 
севернее Мазурских озер с охватом левого фланга противника.

2-я армия могла бы наступать в обход Мазурских озер с запада, имея 
задачей разбить немецкие корпуса, развернувшиеся между Вислой и Мазур
скими озерами, и тем воспрепятствовать отходу немцев за Вислу.

Между 1-й и 2-й армиями должна быть установлена тесная связь путем 
выставления против фронта Мазурских озер достаточно прочного заслона.

Таким образом, общая идея операции могла бы заключаться в охвате 
противника с обоих его флангов.

Обеспечение этой операции с ее левого фланга достигается р. Вислой 
с крепостью Новогеоргиевск и перевозимыми к Варшава частями гвардей
ского и 1-го арм. корпусов, первые эшелоны коих начнут прибывать в 
Варшава с 12-го дня мобилизации.

По мнению верховного главнокомандующего, наступление армий Северо- 
западного фронта могло бы уже начаться с 14-го дня мобилизации.

Выражаю глубокую уверенность в том, что войска армий Северо-запад
ного фронта исполнят свой долг, памятуя, как необходима России пер
вая же победа, верховный главнокомандующий ожидает представления ва
ших соображений о времени и порядке выполнения его предуказаний.

Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности. 
Н. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, лл. 68—65.

1 Мосты в Варшава должны строго охраняться.
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Документ № 34
29 июля (11 августа) 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

2999. Чтобы подготовить возможно быстрый переход в наступление, 
мною сделано распоряжение передвинуть 13-й корпус из Белосток к Остро
ленка, пользуясь по возможности железной дорогой, и 15-й корпус из 
района Замбров к Ломжа. 91. Жилинский.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 70.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
АРМИЯМИ

Северо-западного фронта

30 июля (12 августа) 1914 г.
№ 513

гор. Лида

Все подготовительные

Документ № 35

I. Н. ЯНУШКЕВИЧУ. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Милостивый государь, Николай Николаевич.

распоряжения для возможно раннего перехода в
наступление 1-й и 2-й армиями мною делаются.

Сравнительно с планом, изложенным мною в телеграмме № 50, лево
фланговые корпуса 2-й армии я предполагаю направить более к западу, 
дабы сделать более глубокий обход и вернее облегчить наступление 1-й ар
мии, почему 15-й корпус будет направлен не на Ломжа, как было сказано 
в моей телеграмме, а на Остров, Прасныш, Хоржеле 1. Левее 15-го корпуса 
направить еще 23-й корпус.

Если я предполагал выдвинуть ранее других 3-й корпус, то я имел, 
в данном случае, в виду возможно раньше обеспечить наступление и одним 
этим переходом границы хотя отчасти выполнить наши обязательства по 
отношению Франции, потому что одновременный переход всех корпусов 
не может быть произведен так скоро: 13-й корпус заканчивает свое со
средоточение около Белосток на 13-й день; ныне уже сделано распоряже
ние для передвижения его к Остроленка, пользуясь, насколько возможно, 
железной дорогой, но так как корпус уже высадился в Белосток, то боль
шинству частей придется пройти походным порядком 130 верст и, таким 
образом, выступив сегодня, на 12-й день мобилизации, он может сосредо
точиться к Остроленка не ранее 18-го дня, а перейти через границу 
он может лишь на 20-й день.

15-й арм. корпус, сосредоточенный у Замбров, подлежит передвижению 
походным порядком через Остров на Рожан, Прасныш и Хоржеле, дол
жен пройти 120 верст, следовательно, подойдет к границе тоже не ранее 
18-го дня.

Наконец, 4-й корпус, сосредоточивающийся у Меречь на 14-й день 
мобилизации, должен также пройти до границы 110—120 верст и, следо
вательно, тоже перейдет границу на 20-й день.

Что касается 20-го корпуса, то мною сделано распоряжение о немед
ленном сосредоточении его к Пильвишки, но оно займет несколько дней.

Таким образом, одновременный переход наших корпусов через границу 
может произойти только на 20-й день.

1 Такое перекрещивание 13-го и 15-го корпусов, проектированное ген. Сам
соновым, представляет единственный способ подвести одновременно к границе 
оба эти корпуса и неудобств никаких не вызовет.



88 ОТДЕЛ ВТОРОЙ

В 1-й армии могут быть назначены для наступления все входящие в ее 
состав полевые войска в крепости Ковно, гарнизоном остается второоче
редная дивизия, которая, согласно письма вашего, уже в настоящее время 
туда сосредоточивается. Шавельский же район потерял, при настоящем 
положении противника, всякое значение.

Всего в 1-й армии примет участие в наступлении 104 батальона, 
124 эскадрона, 456 орудий.

Из состава 2-й армии необходимо будет оставить на первое время 
один полк 2-го корпуса в Гродна, полк — в Осовец и в Новогеоргиевск, 
одну стрелковую бригаду и пограничную стражу, тогда в наступлении 
могли бы принять участие 152 батальона, 72 эскадрона и 612 орудий.

Фактически при выполнении наступления могут последовать и некото
рые изменения в этих предположениях, в зависимости от распоряжений 
командующих армиями, которым будет дана лишь общая директива.

Для обеспечения в отношении снабжений предполагаемого наступления 
приняты следующие подготовительные меры.

Для 1-й армии пять военных транспортов передвигаются из Вильна 
в Олита, 15 военных транспортов передвигаются из Двинск в Кошедары, 
1-я автомобильная рота передвигается из Вильна в Ковна, а затем в Верж
болово; учреждаются расходные магазины в Кошедары, Олита, Ораны и 
Гродна — с полуторамесячным запасом для приписанных к ним, войск.

Местные парки передвигаются: один — в Вержболово, другой — в Су
валки. К 6 августа (19-му дню мобилизации) в распоряжении начальника 
снабжений будет находиться 12 подвижных госпиталей, не считая придан
ных войскам. Независимо поименованных выше перевозочных средств, для 
нужд . 1-й армии будет иметься 100 верст дековильки с конной тягой.

Для 2-й армии имеются 10 военных транспортов, сосредоточиваемых 
к Остров; 15 транспортов формируются в районе Радимин, Седлец, Ново- 
Минск; 2-я автомобильная рота перевозится в Остров; в Остроленка, Зам
бров, Белосток и Гродна имеются расходные магазины с запасом доволь
ствия на 11/2 месяца для приписанных к ним войск; кроме того, будет 
учрежден расходный магазин в Цеханов.

Из Волковыек в Варшава будет притянут один местный парк; другой 
местный парк будет передвинут в Граево, а мортирный парк — в Белосток.

Для 2-й армии имеется также 100 верст дековильки с конной тягой. 
Для организации дальнейшего подвоза, уже по переходе границы, сде

ланы распоряжения о доставке непосредственно вслед за войсками к Млава, 
Осовец и Вержболово подвижного состава с Венской железной дороги, 
перевозя его на платформах широкой колеи, и, кроме того, предписано 
кавалерии при наступлении захватывать возможно больше германского
подвижного состава.

Хотя распоряжения по переходу в наступление приводятся в исполне
ние чрезвычайно спешно и части войск уже двинуты к исходным пунктам 
для перехода границы, но вряд ли можно ожидать этого перехода кава
лерией, поддержанной пехотой, ранее 16-то дня (2 августа), а. главными 
силами армий — ранее 19—20-го -дня (5—6 августа). При малейшей к тому 
возможности наступление будет произведено и раньше.

Что касается обеспечения войск, собираемых у Варшава, то в настоя
щее время уже имеется -на три корпуса: муки — на 31/2 месяца, овса — 
на 40 дней, крупы — на 45 дней и 800 000 порций консервов.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.
Я. Жилинский.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 116.
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Документ № 36
3 (15) августа 1914 г.

ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Верховный главнокомандующий вполне одобряет принятые вами реше
ния, изложенные в письме 513, особенно ваше намерение по совершению 
более глубокого обхода с запада, и выражает глубокую уверенность, что 
принятые решения будут непреклонно и энергично приведены в исполнение. 
22. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 145.

Документ № 37
29 июля (11 августа) 1914 г. 1 час 29 мин. дня.

ЛИДА. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Ввиду намеченного выноса развертывания на левый берег Вислы вер
ховного главнокомандующего озабочивает необходимость установления 
прочной связи через Вислу путем устройства дополнительных переправ 
через эту реку. Необходима также подготовка левобережных железных 
дорог к интенсивной перевозке войск и грузов, равно заготовление запа
сов, примерно на шесть корпусов, по расчету четырех корпусов, действу
ющий по левому берегу в направлении Торн, Познань, и двух корпусов, 
демонстрирующих на фронт Познань, Бреславль.

Благоволите дать руководящие указания главному начальнику снабже
ний и подготовить соответственный доклад его высочеству при предстоя
щем проезде Лида.

К этому же времени необходимо будет подготовить решение вопроса 
о порядке дальнейшего подчинения Минского военного округа, приобретаю
щего значение для армий Северо-западного фронта. 3107. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 11.

Документ № 38
30 июля (12 августа) 1914 г. 6 час. 8 мин.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

При предстоящем наступлении главнокомандующий приказал захватить 
на немецких железных дорогах как можно больше подвижного состава, 
для чего кавалерии давать задачу рвать в глубине железные дороги, чтобы 
нельзя было угнать подвижной состав. 510. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 115.

Документ № 39
29 июля (11 августа) 1914 г. № 2915, г. Волковыск.

КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ.

При составлении соображений о стратегическом развертывании наших 
армий на случай войны с Германией нельзя было предполагать возможности 
такой благоприятной для нас политической обстановки, какая создалась-
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с началом настоящей войны. Учитывалась возможность действия против 
нас одновременно Германии, Австро-Венгрии, Италии, Румынии и даже 
Швеции.

Соответственно этому, разрабатывая стратегическое развертывание и 
считая наиболее вероятным оставление против нас Германией небольших 
сил, Генеральный штаб развертывание армий приурочил к возможности 
сосредоточения против нас армий, способных к наступлению.

В настоящее время мы имеем противниками только Германию и Австро- 
Венгрию, а разведка и, главным образом, отсутствие решительных дей
ствий против нас указывают на то, что главная масса германских кор
пусов направлена против Франции. Австрия также не может действовать 
против нас всеми своими силами, так как должна выделить часть их про
тив Сербии, Румынии, а может быть и Италии.

Вывод из этого один — надо воспользоваться создавшимися благопри
ятными условиями; средство для такого использования — энергичное насту
пление в пределы Германии.

Важнейшее операционное направление, которое обещает наиболее 
решительные результаты и, может быть, приведет даже к скорейшему 
окончанию войны, Варшава—Берлин; оно имеет объектом действия сто
лицу Германии и, главным образом, действует на сообщения групп герман
ских войск, оперирующих против Франции и в Восточной Пруссии против 
России.

Важнейшее операционное направление требует назначения достаточных 
сил для того, чтобы развить сразу серьезные действия. При таком наступ
лении, однако, армия имеет длинную операционную линию, охватываемую 
с обоих флангов армиями противника: австрийцами—со стороны Галиции 
и германцами — из Восточной Пруссии.

Полагаю, что наступление в сердце Германии может быть решено 
только при условии, положенном в основу плана кампании, — наступления 
против Австрии; против Восточной Пруссии армии также необходимо 
вести наступление. Занятие каких бы то ни было оборонительных поло
жений в наших пределах не обеспечит операции наступления в глубь Гер
мании. Действуя самостоятельно, вдали от других армий, наступающая 
армия должна быть сильной. Кроме 5-го и 6-го, а, может быть, и 2-го кор
пусов, она может встретить и другие части германской армии, которые 
будут переброшены с других театров для совместных операций против 
наступающей. Надо предвидеть и возможность наступления противника от 
Краков и от Торн. Только достаточная сила армии даст ей возможность 
сохранить свободный тыл и избежать тактического окружения. Успех 
армии, наступающей по левому берегу Вислы, создаст успех и на осталь
ных театрах, но никакие удачные действия в Восточной Пруссии не спасут 
слабую армию в сердце Германии.

Для наступления по левому берегу Вислы на Берлин может быть назна
чена 2-я армия в составе 13-го, 15-го и 23-го корпусов, расположенных 
сосредоточенно, с добавлением подходящих по железной дороге гвардей
ского и 1-го арм. корпусов. В состав ее должны быть включены несколько 
резервных дивизий и сильная конница, которая будет иметь чрезвычайно 
благоприятный район действий на левом берегу р. Вислы.

Для обеспечения наступления в Германию со стороны Восточной Прус
сии может быть назначена 1-я армия в составе 2-го, 6-го, 3-го, 4-го и 
20-го корпусов.

Дальнейшее ослабление этой армии невозможно, так как против нее 
находятся 1-й, 17-й и 20-й корпуса и, вероятно, 10 германских резервных
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дивизий. Эта армия, в свою очередь, может быть усилена подходящими 
второочередными дивизиями. Конницы в армию, действующую против Вос
точной Пруссии, много выделять не следует. Район слишком пересечен. 
Достаточно одной дивизии 1-й армии, 4-й, 6-й и, может быть, 15-й ди
визий.

Таким образом, войска 1-й и 2-й армий перегруппировываются попреж
нему в две армии, но несколько иного состава.

Наилучшим направлением для наступления в Восточную Пруссию с 
фронта Гродна, Белосток, Малкин является меридиальное, в обход линии 
Мазурских озер с запада. Линия Мазурских озер должна быть локализо
вана силами не менее одного корпуса. Этому корпусу, не вдаваясь в опе
рацию штурма проходов в Мазурских озерах до обхода их с юга другими 
корпусами, необходимо лишить немцев возможности использовать линию 
Мазурских озер в маневренном отношении наступлением на укрепленные 
промежутки между озерами, заперев их с восточной стороны. При таких 
условиях немцам, в случае стремления их выйти на фронт Гродна, Бело
сток из-за Мазурских озер, пришлось бы вести бои за каждый выход 
междуозерного пространства.

2-ю армию, направленную западнее р. Вислы, необходимо вывести туда 
на возможно широком фронте. С этой целью для занятия исходного поло
жения может быть избрана линия Сохачев, Петроков. Эта линия, во-пер
вых, перпендикулярна к направлению Варшава, Берлин, следовательно, 
наступление с этой линии не потребует никаких захождений плечом, а, 
во-вторых, она находится в наших руках и достаточно удалена от боль
ших сил противника.

Операции на левом берегу р. Вислы поднимают значение крепости Ново
георгиевск; переправы у Варшава должны быть обеспечены укрепленными 
позициями; Ивангород усилить. Кроме переправ у указанных пунктов, не
обходимо организовать мостовые переправы через Вислу у Яблонна и у 
Гуры-Кальвария, а по мере развития операции — и у Плоцк, с образова
нием у него двойного тет-де-пона. В тылу этих переправ должны быть 
организованы военные дороги.

Подготовка тыла при удалении армии, действующей на левом берегу 
Вислы, от базы по мере наступления приобретает особое значение.

Переброска свободных войск на левый берег Вислы могла бы начаться 
постепенно.

Передвижение 13-го и 15-го корпусов в район Лович, Брезины может 
быть исполнено походным порядком на протяжении 150—240 верст, т. е. 
в 7—12 дней марша; если начать это передвижение на 14-й день мобили
зации, то оно будет закончено на 27-й день. Передвижение 3-й гвард. пех. 
дивизии из Соколка в Варшава по железной дороге должно быть начато 
теперь же; далее эта дивизия походным порядком может перейти в район 
крепости Новогеоргиевск, соединиться со 2-й пех. дивизией того же 23-го 
корпуса и расположиться на левом берегу р. Вислы на линии или к за
паду от линии фортов.

На смену 2-й пех. дивизии, составляющей гарнизон крепости Новогеор
гиевск, может быть направлена 79-я рез. пех. дивизия, которая прибывает 
в Малкин по железной дороге на 19-й—22-й дни и перевозка которой 
может быть продолжена до Варшавы. При таких условиях эта дивизия 
прибудет в Новогеоргиевск на 22-й—25-й дни мобилизации и своевременно 
сменит части 23-го корпуса в крепости.

Части 1-го и гвардейского корпусов, перевозка которых может быть 
продолжена по железной дороге до Варшава, могут сосредоточиться на
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12-й—19-й дни (1-й корпус), считая 3 дня на переезд от Ораны до Вар
шава, и на 17-й—24-й дни (гвардейский корпус), считая 4 дня на переезд 
от Кошедары до Варшава. Расчет сделан до Варшава; следовательно, в 
район Сохачев, Петроков эти корпуса сосредоточатся на 25-й—-30-й дни.

Начальник штаба генерал-майор Постовский. 
Дело ЦВИА № 13129, лл. 2—4.



ГЛАВА 3

ПРИКРЫТИЕ МОБИЛИЗАЦИИ 1-й и 2-й АРМИЙ

Документы № 40—52
Схема 6

Документ № 40

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ 
МОБИЛИЗАЦИИ 1

В случае войны с Германией четыре полка 2-й и три полка 3-й кав. 
дивизий, в пятиэскадронном и сотенном составе, получают особое назна
чение.

Для службы при корпусах и крепостях с первых дней мобилизации 
предназначаются шестые эскадроны и сотни, 3-й Донской казачий полк и 
четыре полка пограничной стражи, формируемые из Горждинской, Тауро
генской, Вержболовской и Граевской бригад.

Пограничная стража распределяется по корпусам и крепостям следую
щим образом:

1. 1-я сотня и 1-я рота Горждинской бригады (формируемая из I от
дела) к Либавской крепости.

2. Три сотни и три роты Горждинской бригады (формируются из II, III 
и IV отделов) и две сотни и две роты Таурогенской бригады (формируются 
из I и II отделов) к Шавельскому отряду.

3. Две сотни и две роты Таурогенской бригады (формируются из III и 
IV отделов) и две сотни и две роты Вержболовской бригады (формируются 
из I и II отделов) к Ковенской крепости.

4. Две сотни и две роты Вержболовской бригады (формируются из III и 
IV отделов) и сотня и рота Граевской бригады (формируются из I отдела) 
к 3-му арм. корпусу.

5. Сотня и рота Граевской бригады (формируются из II отдела) ко 2-му 
арм. корпусу.

6. Две сотни и две роты Граевской бригады (формируются из III и 
IV отделов) к Осовецкой крепости.

С началом военных действий на пограничную стражу возлагаются:
а) Охрана пограничной полосы занятием, если по обстановке это не

обходимо, естественных рубежей, дефиле и других важнейших пунктов в 
ближайших участках к границе.

б) Высылка немедленно по объявлении мобилизации разъездов для раз
ведки о противнике.

1 Записка находится в деле 20-го арм. корпуса за 1914 г., составлена до 
26 февраля 1904 г., так как о ней упоминается в сношении начальника Штаба 
Виленского военного округа командиру 20-го корпуса 26 февраля 1904 г., № 799.
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в) Участие в охране ближайших к границе искусственных сооружений 
таможенного имущества и сдаточных и сборных пунктов.

г) Поддержание  порядка среди местного не вполне благонадежного на
селения.

д) Задержание возвращающихся в Германию из наших пределов резер
вистов и ландверистов.

ж) Нанесение возможно большего вреда противнику уничтожением раз
личного рода искусственных сооружений, воспрепятствованием сбору за
пасных и лошадей и уничтожением складов продовольствия и других 
запасов.

Для выполнения всех перечисленных задач конные части пограничной 
стражи собираются при мобилизации по отрядам, поддерживая между со
бой беспрерывную связь разъездами и продолжая наблюдение за теми же 
участками границы, что и в мирное время. Для разведки противника и уни
чтожения искусственных сооружений высылаются летучие разъезды.

Пешие роты собираются к сборным пунктам, указанным в мобилиза
ционных расписаниях. Пешие роты служат ближайшей поддержкой и опо
рой для впередидействующих конных частей пограничной стражи. От пе
ших рот высылаются команды для конвоирования казенного имущества, 
отправляемого внутрь империи, и для охранения различных сооружений 
на границе.

Для собственного охранения роты выставляют 'заставы и отдельные 
посты. Для связи с конными частями каждой роте придается несколько 
конных стражников.

Общее начальствование над сотней и соответствующей ротой, зани
мающими участок границы, принимает командир сотни (начальник отдела 
в мирное время).

В первый же день мобилизации передовые части пограничной стражи 
должны связать себя постами летучей почты с прибывающими к границе 
пехотными авангардами (см. ниже).

Посты летучей почты выставляются распоряжением сотенных команди
ров, руководствуясь следующим:

1. Расстояние между постами в зависимости от состояния дорог — от 
5 до 12 верст.

2. Сила постов — 4—8 человек.
3. Посты могут быть или конные или пешие, на телегах.
4. Посты снимаются только по приказанию командира сотни или под 

давлением противника.
5. При несении службы постами надлежит руководствоваться соответ

ствующими указаниями устава Полевой службы.
Начальникам отрядов, в распоряжении которых состоит пограничная 

стража, донесения высылать срочные с наступлением сумерек и с рассве
том; экстренные — немедленно.

При наступлении противника в значительных силах части пограничной 
стражи должны, отходя назад, по возможности затруднять наступление не
приятеля порчей дорог, уничтожением мостов и бродов и устройством раз
личного рода препятствий, продолжая самое деятельное разведывание.

Окружной генерал-квартирмейстер штаба Виленского военного 
округа, генерал-майор Шевцов.

Дело ЦВИА № 459—973, стр. 17—18.
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Документ №41
18 (31) июля 1914 г. 2 часа ночи.

ПРИКАЗ
армейской коннице Виленской армии 

№ 1

Карта 2 вер. в дм.
Штаб конницы. Сувалки

1. Вследствие последовавшего высочайшего повеления о мобилизации, 
я вступил в командование армейской конницей Виленской армии, в составе 
2-й и 3-й кав. дивизий без 2jro и 3-го Донских казачьих полков.

В командование 2-й кав. дивизией вступить генерал-майору Леонтовичу.
2. Сведений о неприятеле пока не имеется.
Относительно открытия (военных действий последует особое распоряже

ние, до этого же отдельные выстрелы на границе не считать за объявле
ние войны, но каждый случай самовольного перехода за нашу границу во
оруженной войсковой части противника должен считаться за открытие 
военных действий и должен вызвать с нашей стороны самое энергичное 
противодействие вооруженной силой.

3. Уверен, что доблестные части армейской конницы с открытием воен
ных действий исполнят свой долг.

4. Армейской коннице к 12 час. дня 18 июля расположиться:

а) Штаб конницы
б) 3-я кав. дивизия
Штаб дивизии
3-й драг. Новороссийский полк — 6 эск.
3-й ул. Смоленский полк — 4 эск. 
Дивизионная конно-пул. команда—6 пул. 
3-й конно-арт. дивизион —12 кон/ ор.

10 эск., 6 пул., 12 кон. ор.
в) 3-й гус. Елисаветградский полк 6 эск. 

Дивизионной конно-пул. команды — 
2 пул.

в г. Кальвария. 
генерал-лейтенант Бельгард.

в г. Волковышки.

в г. Волковышки.

 в г. Мариамполь.

6 эск. 2 пул.
г) 2-я кав. дивизия.

Штаб дивизии
2-й л.-драг. Псковский полк—6 эск. 
2-й л.-ул. Курляндский полк—5 эск. 
Дивизионная конно-пул. команда — 
6 пул.
2-й конно-арт. дивизион.—12 кон. ор.

11 эск., 6 пул., 12 кон. ор.
д) 2-й л.-гус. Павлоградский полк—5 эск.

Дивизионной конно-пул. команды— 
2 пул.__________________________ __

генерал-майор Леонтович 
в г. Кальвария.

в г. Кальвария.

в д. Любов.

5 эск., 2 пул.
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ТАБЛ

организации разведки армейской конницы Ви

Наименование частей Задачи и пути следования Срок работы

Офицерский разъезд

Лит. А

2 взвода 3-го ул. Смолен
ского полка

Разведка в направлении на Шиле
нен, Ласденен, Тильзит

Офицерский разъезд

Лит. Б

2 взвода 3-го ул. Смолен
ского полка

Разведка в направлении на Пиль
кален, Краупишкен, Шилен

Развед. эскадрон № 1 
3-го ул. Смоленского полка

Разведка в направлении на Верж
болово, Инстербург

Развед. эскадрон № 2 2-го 
ул. Курляндского полка

Разведка в районе Тракенен, Гум
бинен, Инстербург, Даркемен, Голь
дап. (В два последние пункта выде
лить с пути отдельные офицерские 
разъезды)

Д
о 

6 
ча

с.
 в

еч
ер

а 
3-

го
 д

ня
 п

о 
от


кр

ыт
ии

 в
ое

нн
ых

 
де

йс
тв

ий

Развед. эскадрон № 3 2-го 
л.-гус. Павлоградского полка

Разведка в районе Филипово, Голь
дап, Ангербург, Летцен, Маргграбова, 
Рачки

8—
10

 д
не

й 
по

 о
т

кр
ыт

ии
 в

ое
нн

ых
 

де
йс

тв
ий

Офицерский разъезд осо
бого назначения 2-го л.-гус. 
Павлоградского полка

Разведка на участок железной до
роги Ангербург, Гольдап и разруше
ние железной дороги

2—
3 

дн
я 

по
 о

т
кр

ыт
ии

 в
ое

нн
ых

 
де

йс
тв

ий
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И Ц А 1ленской армии по объявлении войны Германии
Время

выступ
ления

Место
ночлега

Кому и куда 
посылать 
донесения

Срочные
донесения

Время
выступ

ления
Место

ночлега

Кому и 
куда по
сылать 
донесе

ния

Срочные
донесе

ния

Согласно особой таблицы

Начальник 3-й кав. дивизии
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Начальник штаба армейской конницы полковник Чеснаков
Сб. докум. мировой войны 7
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5. Наблюдение и охранение государственной границы возлагаются:
а) на участке от м. Шмаленинкен 

до д. Подворнишки

б) на участке от д. Подворнишки до 
м. Виштынец

в) на участке к югу от Виштынец
кого озера до д. Верселе

на 3-й ул. Смоленский полк 
с возможно наименьшим на это 
нарядом;

на 2-й л.-ул. /Курляндский 
полк;

на 2-й л.-гус. Павлоградский 
полк.

Наблюдающие части выслать к границе тотчас по окончании моби
лизации, согласно предписаний от 30 ноября 1913 г. за № 346, 347 и 348.

6. Разведка согласно прилагаемой таблицы 1.
7. Охранение: к 2 час. дня 18-го выставить фронтом на запад распо

ряжением начальников дивизий и отдельно расположенных полков.
8. Связь —со штабом конницы телефонная и мотоциклетками распо

ряжением начальников дивизий. Их же распоряжением выслать в штаб 
конницы к 7 час. вечера по 2 офицера, по 3 унтер-офицера ординарца и 
по 2 мотоциклиста.

9. Срочные донесения к 7 час. вечера и утра.
10. Заместители генерал-лейтенант Бельгард и генерал-майор Леонтович. 

Начальник армейской конницы, генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.
Начальник штаба полковник Чеснаков.

Разослано в 2 часа 50 мин. 18 июля 1914 г.
Дело ЦВИА № 110—410, л. 1.

Документ № 42
ПОЛЕВОЙ ШТАБ 

1-й АРМИИ
Отдел генерал-квартирм. 

Оперативное отд.

19 июля (1 августа) 191 г. 
№ 2

гор. Вильна.

Секретно
В собственные руки. 

НАЧАЛЬНИКУ 2-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

1. Сведения о неприятеле—согласно прилагаемой сводке.
2. Командующий армией назначил вас временно начальником правой 

группы армейской конницы 1-й армии.
3. Правая группа конницы сосредоточена в районе: Волковышки, Мари

амполь, Кальвария и состоит из:
1-я гвард. кав. дивизия 16 ЭСК. 12 КОН. Оруд. , 8 пул.
2-я » » » 24 » 12 » » 8 »
2-я кав. дивизия 18 » 12 » » 8 »
3-я »             » 18 » 12 » » 8 »

Всего . . . 76 эск. 48 кон. ОРУД. 32 пул.

4. Левую группу армейской конницы составляет 1-я кав. дивизия, рас
положенная у гор. Сувалки.

5. До открытия военных действий правая группа обеспечивает мобили
зацию и сосредоточение главных сил 1-й армии в районе: между границей 
(от м. Юрбург до м. Пржеросль) и Средним Неманом.
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6. С открытием военных действий и по окончании своего сосредоточе
ния правая группа конницы выдвигается в направлении на г. Инстербург и 
реку Ангерап, имея целью выяснить район сосредоточения и группировку 
войск неприятеля в этом районе.

7. В районе м. Тауроген вероятно присутствие нашей 1-й отдельной 
кав. бригады.

8. Для поддержания связи с левой группой армейской конницы можно 
пользоваться искровыми станциями в гор. Кальвария и Сувалки.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Милеант.
Дейо ЦВИА № 137—339, л. 15.

Документ № 43 
СВОДКА № 1 ’

СВЕДЕНИЙ О ГЕРМАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ФРОНТЕ НАШЕЙ 
1-й АРМИИ КО ВРЕМЕНИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ 

(карта 3 вер. в дм.)
В ночь с 16 на 17 июля части 1-го герм. арм. корпуса спешно моби

лизовались и двинулись к нашей границе, не имея в своих рядах запасных. 
По донесениям наших войсковых частей и пограничной стражи германские 
войска появились на границе в следующих пунктах: у Лаугсцарген — около 
батальона пехоты, Шарвиндт — около эскадрона, в районе Эйдкунен, Ста
люпенен— 8-й и 12-й уланские и 33-й и 45-й пех. полки. По некоторым 
сведениям, туда притянут также и 44-й тех. полк из Гольдап. К Инстер
бург перевозились пехотные части из Кенигсберг. Западнее Инстербург 
железная дорога охраняется 148-м пех. полком. У Пилупенен обнаружен 
эскадрон, против Виштьгнец эскадрон, у Дубенинкен кавалерийские части, 
у Мерунскен отряд противника, в районе Олецко (Маргграбова), Цимочен, 
Мошнен — отряд из всех родов войск, у Боржимен— эскадрон.

Сопоставляя эти сведения со сведениями, которые имеются о герман
ских военных мероприятиях при мобилизации, видно, что это спешное вы
движение частей, неукомплектованных запасными, на границу имеет глав
ной целью охрану границы, чтобы обеспечить мобилизацию и сосредото
чение своих войск.

Выяснилось, что германские войска заняли границу не равномерно на 
всем протяжении, а образовали на фронте нашей 1-й армии две сильные 
группы, промежутки между которыми наблюдаются конницей.

Особенно сильна группа в районе Эйдкунен, Сталюпенен. За этой груп
пой, повидимому, находится и резерв корпусного отдела охраны границы, 
так как, по сведениям, к последнему пункту подвозились из Кенингсберг 
пехотные части.

По сведениям, собранным еще в мирное время, в этом же районе 
(у Гумбинен) будет сосредоточена 1-я герм. кав. дивизия. Вторая группа 
в районе Маргграбова (Олецко) значительно слабее первой. По сведениям, 
в этом районе не более двух полков пехоты. К охране границы привле
каются, кроме того, и чины ландштурма. Были сведения, что оружие им 
уже выдано. Пункты формирования ландштурмовых частей видны из при
лагаемой схемы.

Приложение: 2 схемы
Генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 7054, л. 80.
1 Схемы не найдены.

7*
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Документ № 44.
20 июля (2 августа) 1914 г. 3 час. 30 мин. ночи.

ПРИКАЗ

армейской коннице 
№ 2.

Кальвария.

Германия объявила нам войну и настал счастливый час доказать нашу 
преданность его величеству и родине.

Коннице сегодня сосредоточиться у Волковышки.
а) 3-я кав. дивизия — генерал-лейтенант Бельгард, присоединив 3-й гус. 

Елисаветградский полк, оставаться в г. Волковышки.
б) 2-я кав. дивизия — генерал-майор Леонтович.
1- я бригада —10 эск., 12 кон. оруд., 6 пулеметов.
Выступить в 51/2 час. утра на Волковышки  по дороге на Воловиче, 

Мацькобудзе.
2- й лейб-гус. Павлоградский полк передвинуть распоряжением началь

ника дивизии к деревне Подворышки (у ф. Вембры), возложив на него 
охранение походного движения слева.

Эскадроны, наблюдающие границу у м. Виштынец и к югу от Вишты
нецкого озера, присоединить к дивизии.

Разведка—распоряжением начальников дивизий до линии Владиславов, 
Эйдкунен, Виштынец. З-я кав. дивизия — севернее шоссе Мариамполь, Вол
ковышки, Кибарты, 2-я кав. дивизия — к югу от этой линии.

Я буду в авангарде 2-й кав. дивизии, куда и посылать донесение.
Заместители: Генерал-лейтенант Бельгард, генерал-майор Леонтович. 

Начальник конницы генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.

Начальник штаба полковник Чеснаков.

Отправлено в 4 ч. утра 20 июля.
Дело ЦВИА № 8466, л. 9.

Документ № 45
29 июля (2 августа) 1914 г. 6 час. вечера.

ПРИКАЗ

  армейской коннице 
№ 3.

Пустоподзе.

1) Армейская конница соединилась. Наши разведывательные части пере
шли границу. Эскадрон Смоленских улан обнаружил сторожевое охранение 
противника на фронте Эйдкунен, Пилькален, по слухам л.-гус. Павлоград
ский разъезд взорвал мост у Маргграбова.

2) Противник охраняет границу небольшими мелкими партиями, зна
чительные силы его группируются у Сталюпенен, Гумбинен, Инстербург.

3) Я решил вторгнуться на территорию противника, имея целью раз
ведать боем его расположение и, если придется, разбить его конницу, для 
чего армейской коннице к 3 час. 21 июля выйти на фронт д. Станайце.
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3-я кав. дивизия ген.-лейтенант Бельгард.
16 эск., 8 пул., 12 кон. орудий— выступить в 10 час. вечера на

Орыв и дальше на д. Рудкишки, 
Скордупяны, ф. Павлинов, Ста-

найце.
2-я кав. дивизия ген.-майор Леонтович.
16 эск., 8 пул., 12 кон. орудий— выступить в 9 час. вечера и сле

довать на Вольковники и даль
ше за 3-й кав. дивизией на 
Обрыв до Рудкишки, г. дв. Гуд

ков, Отанайцы.

Линию дер. Рудкишки, ф. Рудкишки пройти в 12 час. ночи. Походное 
охранение — распоряжением начальников дивизий. Начальнику 2-й кав. 
дивизии обратить внимание на охранение слева.

4) Разведка: в 8 час. вечера в направлении движения колонн выслать 
офицерские разъезды на фронт Тарпупенен, Ромейкен.

Линия разграничения разведки между дивизиями Волковышки, Гутков, 
Бильдервейчен.

5) Обозы 1-го отряда не брать, вьюков и походных кухонь не брать, 
все отправить в 9 час. вечера в Мариамполь.

Обозы 2-го разряда также передвинуть в Мариамполь. Завтра 21 июля 
в походных кухнях сварить пищу на случай, если они будут подтянуты 
к дивизии.

6) Я буду во главе авангарда 2-й кав. дивизии.
Заместители: ген.-лейтенант Бельгард и ген.-майор Леонтович.

Начальник армейской конницы генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.
Начальник штаба полковник Чеснаков.

Разослана в 6 час. 20 мин. вечера.
Дело ЦВИА № 7801, л. 61.

Документ № 46
17 (30) июля 1914 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
5-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

5-я стр. бригада, согласно секретного плана, имела своей задачей при
крытие мобилизации войск и их сосредоточение к границе. В плане еще 
в мирное время были детально разработаны меры для наилучшего выпол
нения поставленной бригаде задачи. Была избрана и обрекогносцирована 
линия передовых и охраняющих частей: озерное дефиле Пржеросль, Фили
пово, Бакаларжево, Рачки; этот рубеж перехватывал все важнейшие пути 
к Сувалки и был ближайшим к нашей границе, почему и служил отличной 
опорой для нашей разведки в глубь неприятельской территории.

17 июля последовало высочайшее повеление мобилизовать армию и флот; 
первым днем мобилизации считать 18 июля. В этот же день было выстав
лено сторожевое охранение на озерной линии. На флангах Пржеросль 
1/2 сотни погр., у Рачки 1/2 сотни погр., у Емелисте общий резерв (передо
вых частей 3 роты). Через 3 часа по объявлении мобилизации были вы
сланы команды разведчиков за озерное дефиле в пределы противника.

Дело ЦВИА № 7501, л. 1.
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Документ ,№ 47
21 июля (3 августа) 1914 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ВОВИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
5-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

Ввиду сведений, полученных от разведки, у ген. Шрейдера явилась пол
ная уверенность: 1) что немцы не замышляют никаких активных действий 
даже малыми частями в наши пределы, 2) что они принимают ряд обо
ронительных мер для задержания налета наших войск, 3) что они спешно 
мобилизуются, поднимая почти все население на войну. Поэтому ген. Шрей
дер решил, закончив мобилизацию, ворваться на территорию противника 
и помешать его работам, захватив ближайшие сборные пункты для ланд
верных и ландштурменных частей.

Этот план не получил одобрения в штабе армии.
Лошади на укомплектование бригады прибыли неполностью, недостаю

щих лошадей приказано частям реквизировать.
Штаб бригады вошел в связь с конницей Хана Нахичеванского в Вол

ковышки и Августовским отрядом.
Над Сувалки пролетел аэроплан (немецкий), по нем открыта ружейная 

стрельба; по слухам, подбитый он опустился в Августовских лесах.
Дело ЦВИА № 7501, л. 2.

Документ № 48

ПОЛЕВОЙ ШТАБ 
1-й АРМИИ

Отделение оперативное НАЧАЛЬНИКУ 1-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 
19 июля (1 августа) 1914 г.

№ 20 
Вильна.

1. Сведения о неприятеле—согласно прилагаемой.................................. сводке.
1-я дивизия составляет левую группу армейской конницы 1-й армии.
2. Правую группу армейской конницы, сосредоточенную в районе Пиль

вишки—Мариамполь, Кальвария, составляют 1-я и 2-я гвард. и 2-я и 3-я 
кав. дивизии под общим начальством генерал-лейтенанта Хана Нахичеван
ского.

3. Дивизии расположиться у гор. Сувалки,
4. До открытия военных действий дивизия обеспечивает, в связи с 5-й 

стр. бригадой, мобилизацию и сосредоточение войск 1-й армии в районе: 
между границей (от м. Пржеросль до м. Рачки) и Средним Неманом.

5. С открытием военных действий дивизия, продолжая прикрывать со
средоточение армии, ведет разведку неприятеля в районе, ограниченном 
с севера линией Пржеросль, Даркемен исключительно и с юга линией Ав
густов, Лык, Арис, имея целью выяснить пункты сосредоточения значитель
ных сил неприятеля и состав последних.

6. Дивизия входит в связь с правой группой армейской конницы; в гор. 
Сувалки, Кальвария имеются искровые станции.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Милеант.
Дело ЦВИА № 137—339, л. 2.
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Документ № 49
СВОДКА 2

СВЕДЕНИЙ О ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ НА ФРОНТЕ НАШЕЙ АРМИИ 
К ВЕЧЕРУ 21 ИЮЛЯ (3 АВГУСТА) 1914 г.

Карта 3 вер. в дм.
В течение 18 и 19 июля противник обнаружен в следующих пунктах:
1. У Лаугсцарген— около батальона пехоты (повидимому, 41-го пех. 

полка, выдвинутого из Тильзит).
2. У Ширвиндт — около эскадрона.
3. В районе Эйдкунен, Сталюпенен 8-й и 12-й уланские и 33-й и 45-й 

пех. полки, выдвинутые из Гумбинен и Инстербург; по некоторым сведе
ниям, туда же притянут и 44-й пех. полк.

4. К Инстербург перевозились пехотные части из Кенигсберг.
5. У Пилупенен и против Виштынец обнаружено по 1 эскадрону. У Ду

бенинкен — небольшая кавалерийская часть. У Мерунскен — небольшой 
отряд. В районе Олецко (Маргграбова), Цимохен, Мошнен— отряд из всех 
родов войск. У Боржимен — эскадрон.

По сведениям, поступившим за 20 и 21 июля:
1. 20 июля около 8 час. вечера два неприятельских крейсера бомбар

дировали Либава и ее окрестности безрезультатно. Около 9 час. вечера 
были видны на горизонте три военных судна, двигавшихся в направлении 
Виндава. В начале 10 часа вечера бомбардировка прекратилась.

2. На фронте Мемель, Тильзит обнаружено:
— в направлении м. Горжды, д. Давиллен, д. Бойтен противник не 

обнаружен;
— станция Кукорейтен охраняется пехотой;
— д. Инкакли (юго-западнее м. Швекшне) занята ротой пехоты с пу

леметами;
— д. Сломишки (против м. Новое Место) занята пехотой;
— в м. Сартыники произошла перестрелка наших разъездов с пехо

той противника.
3. На фронте Тильзит, Юрбург:
— в окрестностях Лаугсцарген передвижение частей;
— направление Адамишки, Гр. Шустерн, Вишвиль свободно от непри

ятеля;
— паром у Трапонен охраняется ротой;
— Шмаленинкен занято 80 велосипедистами.
4. На фронте Шмаленинкен, Граево;
— на линии Пилькален, Эйдкунен сторожевое охранение противника;
— мост и шоссе у Ширвиндт преграждены проволочными загражде

ниями;
— шоссе, подходящее к Филипово, забарикадировано и забросано би

тым стеклом;
— 20 июля наши разъезды дошли до линии Колишникен, Боржимен, 

Романовен, Скржинкен, Лиссевен, Заваден;
— к западу от этой линии по лесам расположена неприятельская 

пехота.
Подписал: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии, 

генерал-майор Байов.
Верно: старший адъютант полковник Буров. 

Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА «Архивные документы
из мировой войны 1914—1918 гг.».
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Документ № 50

19 июля (1 августа) 1914 г.

ИЗ АВГУСТОВ № 16.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-го АРМ. КОРПУСА

В ночь с 18 на 19 июля я подчинил себе 2-ю конную и 2-ю пешую 
сотни пограничной стражи и назначил общего над ними начальника, 
командира первой из ник подполковника Лобачевского.

Обе сотни приказал разместить в д. Тайно и возложил на них общую 
задачу: а) прикрыть левый фланг Августовского отряда в направлении от 
Райгрод на шлюз Сосново, б) произвести разведки в районе Тайно, Сос
ново, Дембово, устье р. Березовки, Вознавесь, Колаки, Райгрод, Попово, 
Помяны, Тайно.

Войти в связь с 2-м донск. каз. полком и с 4-м драг. Новотроицким 
полком.

Под давлением превосходного противника пешие сотни с боем отходят 
на шлюз Сосново, д. Копец и, наконец, Штабин, конная сотня, не теряя 
связи с противником, отходит к г. Августов на соединение со мною, а при 
невозможности исполнить это — на Бялобржеги и далее к Штабин, где 
поступит в распоряжение начальника 26-й пех. дивизии.

Прибыла также сего числа утром саперная команда с запасами под
рывных средств. Инструкции и порядки взрывов даны.

От начальника сторожевого отряда поступило донесение, что в ночь 
с 18 на 19 июля (11—1 час ночи) были замечены вспышки прожектора 
в юго-западном направлении от Августов. Полагаю, что прожектор дей
ствовал крепостной из Осовец.

Командир 5-й роты, находящейся у Сосново, доносит, что вследствие 
засушливого лета болотистое пространство у Дембово совершенно про
сохло и там может пройти даже конница; у Сосново то же явление — 
даже походная кухня имела возможность двигаться по гати Копец, Сос
ново, чего полк не помнит. Таким образом, мой левый фланг болотистой 
долиной р. Бобра не обеспечен и задача прикрытия в указанном пункте 
имеет серьезное значение. Очевидно, что как у Сосново, так у Дембово 
проход как пехоты, так и кавалерии (даже с их обозами) вполне возмо
жен, что надлежит учесть при занятии позиции на Бобре 26-й пех. диви
зией.

Капитан Головня также видел лучи прожектора — в направлении на 
Щучин, Бржоскен или Соколен. Направление лучей в русскую сторону. 
Источники света не были видны, повидимому, прожектор стоял далеко.

Канал загроможден сплавным лесом так, что даже имеется возмож
ность устроить переправу в любом пункте.

Позиция для батареи подготовлена, роту навстречу послал. Верно, она 
получила сведения о запоздании батареи.

В отношении боевых действий полагаю оказать упорное сопротивление 
с целью не доводить дела до поражения. Во всяком случае не продешевлю 
и исполню долг свой настолько, чтобы враг не имел случая получить пер
вое моральное удовлетворение ввиду легкого успеха.

Начальник Августовского отряда полковник Триковский.

Дело ЦВИА № 84—312. л. 9—10.
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Документ № 51
22 июля (4 августа) 1914 г.

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Мобилизация войск округа вдет нормальным путем; обнаруженный в не
которых местностях недобор лошадей будет, по всей вероятности, попол
нен; в крае поддерживается полное спокойствие; передовые части 4-й кав. 
дивизии 20 июля произвели разведку в стороне Бяла, части 14-й кав. 
дивизии переходили на Прусскую территорию у Гербы, а 2-й кав. дивизии— 
против Августов в соответствии с планом, разработанным еще в мирное 
время. Гарнизоны Калиш, Ченстохов, Бендин двинуты в район сосредоточе
ния. Противник занял Бендин и Калиш 19-го, а Ченстохов 20-го июля; 
однако, нигде не перешел наступление значительными силами. Пока на гра
нице обнаружены части пяти корпусов, именно — около Эйдкунен — 1-го, 
Лык—2-го, Нейденбург — 17-го и районе Калиш, Крейцбург, Бендин — 
5-го и 6-го, причем имеются сведения о передвижении будто бы этих двух 
корпусов железной дорогой на юг. 420. Генерал от кавалерии Жилинский.

Дело ЦВИА № 287, л. 107.

Документ № 52

22 июля (4 августа) 1914 г.
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Частями 4-й кав. дивизии и 2-м Донским полком разрушены и сожжены 
станция Бяла и Боржимен. Немецкие войска отошли на этом фронте на 
переход, сжигая на громадной площади свои селения. Государю-императору 
донесено. Генерал от кавалерии Жилинский.

Дело ЦВИА № 287, л. 8.



ГЛАВА 4

ДЕЙСТВИЯ КОННИЦЫ 1-й и 2-й АРМИЙ В ПЕРИОД 
СОСРЕДОТОЧЕНИЯ АРМИЙ

Документы № 53-—86

Схемы 7, 8, 9

Документ № 53

25 июля (1 августа) 1914 г.

НЕСКУЧНОЕ. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Противник границы не переходил. Наша разведка выяснила присутствие 
по всему протяжению границы мелких частей; в районе Владиславов, Ста- 
люпенен, Виштынец установлено, что крупных частей нет. Ваша задача 
своевременно выяснить переход противника на правый берег Немана и на
правление его наступления. В этом случае, очень важно знать, какими си
лами противник перейдет Неман. Разведка на левом берегу необходима. 
Связь с армейской конницей Волковышки, Вержболово. 14597. Милеант.

Дело ЦВИА № 14—565, лл. 3—4.

Документ № 54
27 июля (9 августа) 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-й АРМИИ.

Во исполнение поставленной задачи произвел вчера, 26-го, усиленную 
кавалерийскую разведку на обоих берегах Немана у местечка Шмаленин
кен. Для скрытности выступили без (предупреждения 25-го вечером и к 
12 час. дня 26-го разведывательные группы бригады, объединенные моим 
руководством, должны были быть распределены для начала боевой работы 
у Шмаленинкен: два эскадрона, два пулемета полк. Бискупского— на ле
вом берегу Немана, три эскадрона полк. Врангеля —к северо-востоку в лесу 
и остальные силы со мной западнее местечка на нашем берегу.

Произошло: противник в 11 час. утра первый открыл огонь по запад
ной группе, которая немедленно заняла позицию двумя эскадронами драгун 
и четырьмя пулеметами, действовавшими во фланг. Полк. Бискупский, ввиду 
медленности паромной переправы у Юрбург, направил на левый берег 
только один эскадрон поручика Караулова, а сам присоединился к полку, 
оставив у переправы два пулемета и эскадрон.

Описание боя: около И час. 15 мин. огнем двух пулеметов потоплена 
большая моторная лодка с людьми, не менее 15, пытавшаяся уйти из Шма
ленинкен. Необходимость ждать готовности к бою группы полк. Врангеля 
и поручика Караулова втянули в более чем двухчасовой стрелковый бой;
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противник усилился двумя или тремя ротами, подвезенными частью паро
ходами, частью на моторах; со стороны Вишвиль сам к 121/2 час. дня пе
решел в наступление с охватом нашего левого фланга ротмистра Карга
нова, но появившаяся к этому времени на левом берегу Немана цепь 
поручика Караулова заставила своим огнем из дер. Сударги приостановить 
наступление, и наши цепи ушли к коноводам. У полк. Врангеля бой на
чался с противником около 12 час. дня, поведшим в лесу наступление и обо
шедшим наши фланги, отрезав коноводов от цепей, но смелая атака при
крытия — 4-й эскадрон гусар, — лавой с «ура», брошенная полк. Бискуп
ским в двух направлениях обходящих частей, заставила противника бе
жать за болото, что дало возможность цепям отходить на своих коно
водов.

Поручик Караулов, после весьма своевременной нам помощи, направив
шись обратно к переправе, оказался окруженным пехотой противника, но 
произведенный по приказанию этого офицера в тылу эскадрона взрыв зда
ния ввел противника в заблуждение о наличии у нас артиллерии и дал воз
можность благополучно без потерь прорваться к переправе у Юрбург, где, 
будучи преследуем не менее роты, успел переправить только один взвод, 
а с остальными же пошел искать переправы южнее. Кроме сего, двумя 
взрывами поручик Сазанович сильно испортил полотно железной дороги у 
Шмаленинкен. Результаты: Шмаленинкен занят ротой пехоты 41-го полка, 
но при надобности обеспечен подвоз со стороны Вишвиль; вчера было не 
менее батальона, часть в касках, часть в бескозырках. Южнее Шмаленин
кен по границе оказалась ландверная пехота.

Из опроса местного жителя, бежавшего во время боя из Шмаленинкен, 
у противника вчера было не менее 100 убитых. Наши потери: тяжело ранен 
поручик гусарского полка Уверский, нижних чинов убито . . . ранено . . . 
После боя в 5 час. вечера отошел с бригадой Юрбург, но ввиду начавшегося 
наступления противника отошел сюда 1. В 8 час. вечера противник занял 
Юрбург, о дальнейшем его движении сведений нет, наблюдение установ
лено. Произведенная по разведке операция потребовала большого напряже
ния всего конского состава, не расседлывавшегося полтора суток. Бывшие 
первый раз в бою полки бригады вели себя выше всякой похвалы, есть без
условно достойные награды. Прошу разрешения для поощрения боевой ра
боты сделать представление к наградам. 172. Орановский.

Дело ЦВИА № 14—569, лл. 47—60.

Документ № 55
НАЧАЛЬНИК 

ПОЛЕВОГО ШТАБА 
1-й АРМИИ

Отдел генерал-квартирм. 
Отделение оперативное

22 июля (4 августа) 1914 г. 
№ 58

Вильна.

НАЧАЛЬНИКУ
2-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Командующий армией приказал:
1. Выполняя данные вам до сих пор указания, иметь в виду, что пока 

преимущественное значение имеет для армии разведка.
Нам надлежит разведывать на севере до Нижнего Немана, на юге — до 

линии Пржеросль, Даркемен.
1 Россиены.
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2. Наша армия изготовляется для наступления после окончания сосредо
точения всех ее сил (к концу третьей недели по объявлении мобилизации).

Таким образом, некоторый промежуток времени конница должна рас
считывать на себя.

3. Если бы противник перешел в наступление раньше нашей армии, 
действовать ему во фланг и тыл, дабы задержать наступление.

Подлинный подписал Милеант.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 22.

Документ № 56

24 июля (6 августа) 1914 г.

ВОЛКОВЫШКИ. ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Уже в первом бою 22 июля следовало выяснить силы противника. Имея 
кавалерийскую массу с конной артиллерией, легко было охватить фланги, 
тыл, все выяснить. Полнее и своевременнее доносите. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 40.

Документ №57

Принята 23 июля (5 августа) 1914 г.

ВИЛЬНА. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

Вчера после 4 час. дня против Эйдкунен, занятого батальонами Волж
ского полка, обнаружилось наступление частей противника с артиллерией 
и кавалерией, который вскоре открыл артиллерийский огонь по позициям 
батальона, и пехота противника начала атаку, но была отброшена с боль
шими потерями пулеметами. Начавшийся обход конницы противника и огонь 
ее пулеметов во фланг заставили командира батальона начать отход к 
ст. Вержболово, во время которого пулеметным огнем были отбиты атаки 
двух немецких эскадронов; после этого противник стал отходить назад. 
Я поддержал батальон пешей ротой пограничников и эскадроном улан. 
К 11 час. вечера Эйдкунен и Кибарты были опять нами заняты. Числен
ность неприятеля не установлена за наступлением темноты. Во время от
хода нашего батальона подрывными командами пограничников и железно
дорожного батальона были взорваны железный и шоссейный мосты у Эйд
кунен, согласно имеющейся у них инструкции. Ротмистр Каратеев доносит, 
что в районе Гольдап, Гумбинен, Тракенен сосредоточения противника нет. 
Гольдап занят частями пехоты. Кругом Даркемен сторожевое охранение. 
В этом районе не более четырех эскадронов противника. К Пилупенен 
21-го подвезено около роты пехоты, дальнейший подвоз прекратился. 
Только что в 4 часа дня получил донесение о новом наступлении против
ника на Эйдкунен; выслал 3-ю дивизию разбить противника. 37. Хан Нахи
чеванский.

Дело ЦВИА № 137—342, стр. 7—12.
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Документ №58
СВОДКА

СВЕДЕНИЙ О ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ НА ФРОНТЕ НАШЕЙ 1-й АРМИИ 
ПО ДАННЫМ К УТРУ 23 ИЮЛЯ (5 АВГУСТА) 1914 г.

(Карта 3 вер. в дм.)

1. На фронте Мемель, Шмаленинкен.
На фронте Мемель, Шмаленинкен (противник крупными частями границу 

не переходил. Наши разведывательные части на этом фронте доходили до 
железнодорожной линии Мемель, Тильзит, причем выяснилось, что дорога 
эта усилено охраняется. На станциях находится около 60—70 человек. 
Перегоны охраняются дозорами. В Мемель, по слухам, прибыла одна бата
рея. У станции Шустерн нашим 'разъездом разрушен участок пути узко
колейной железной дороги Погеген, Шмаленинкен. В районе Шмаленинкен 
наши разведывательные части встретили упорное сопротивление и проник
нуть на прусскую территорию не могли. К станции подходили воинские 
поезда.

2. Фронт Шмаленинкен, озеро Виштынец.
Нашей конницей был захвачен Эйдкунен и разрушен железнодорожный 

путь на участке Эйдкунен, Сталюпенен в нескольких местах; разведка вы
яснила, что к востоку от линии Владиславов, 'Сталюпенен, Виштынец круп
ных частей противника не обнаружено. К Кошубен и Эгленишкея подвози
лась по железной дороге пехота. На станции Пилюпенен обнаружены 3 эс
кадрона улан и 2 поезда по 6 вагонов с пехотою. Повидимому, эти части 
направлены сюда после взрыва нашей конницей станции.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наши конные части 
очень часто доносят из разных пунктов о подвозе пехоты противника по 
железной дороге. Повидимому, немцы для охраны границы широко поль
зуются железными дорогами и держат наготове поезда небольшого состава 
с посаженной пехотой; как только получается донесение о приближении 
к границе наших частей, то сейчас же направляют им навстречу по бли
жайшим железным дорогам эти поезда.

3. Фронт озеро Виштынец, Райгрод, Просткен.
На этом фронте противник крупными частями не пытался переходить 

границу. Доносят о подвозе пехоты по железной дороге к Шиткемен. Пе
хота укрепляется на опушках лесов. Лес на линии Гронскен, озеро Шта- 
церн укреплен и занят пехотой.

Подписал: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии,
генерал-майор Байов.

Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 
из мировой войны 1914—1918 гг.».

Документ № 59
24 июля (6 августа) 1914 г.

ВИЛЬНА. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
ИЗ ВОЛКОВЫШКИ.

Вчера 23-го части противника, занимающие Эйдкунен, после 2 час. дня 
начали сильно обстреливать артиллерийским, ружейным, пулеметным огнем
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батальон, занимающий Кибарты. Попытки противника атаковать были от
биты огнем. На поддержку батальона двинул 3-ю дивизию, которая в 8-м ча
су вечера завязала артиллерийский бой; теперь дивизия занимает Верж
болово город. Со 2-й дивизией перешел к Ольвита, сейчас выступил к Эйд
кунен. Мои разъезды на фронте Владиславов, Зоденен были задержаны про
тивником и дальше пробиться не могут. По сведениям разведки, в районе 
Барагелен юго-западнее Ширвиндт небольшие части пехоты с кавалерией 
(драгунами). Допросом пленного, кажется правдоподобным, что на линии 
Эйдкунен, Гумбинен вся 2-я дивизия пехоты и в Эйдкунен 33-й полк, из 
которого этот пленный; по его же сведениям, в районе Эйдкунен четыре 
полка кавалерии. Единственно, что заставляет меня полностью верить этом 
сведениям, это нерешительность противника к наступлению. Прошу устроить 
мне в Мавруце склад боевых припасов и организовать эвакуацию по желез
ной дороге раненых. 40. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—342, стр. 13—16.

Документ № 60

СВОДКА № 4
СВЕДЕНИЙ О ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ НА ФРОНТЕ НАШЕЙ 1-й АРМИИ 

ПО ДАННЫМ К 5 ЧАС. ДНЯ 24 ИЮЛЯ (6 АВГУСТА) 1914 г.

1. На фронте Мемель, Шмаленинкен.

На фронте Мемель, Шмаленинкен нашей разведкой крупных частей про
тивника не обнаружено. Высланный из Горжды разъезд переправился че
рез Минге в район Прекульс и донес, что железнодорожная станция того 
же названия сильно занята и что там имеются автомобили с пулеметами. 
Против Александровского наши части ведут перестрелку с пехотой про
тивника. Во время преследования германского разъезда было выведено у 
них из строя убитыми два человека, которые оказались нижними чинами
1- го герм. драг. полка (в мирное время стоит в Тильзит). В седлах у них 
найдены карты района Шавли, Ковна, Олита. На картах отмечены Ковен
екие укрепления. В районе Сартыники столкновений не было.

2. На фронте Шмаленинкен, Виштынец.
Наши разъезды на линии Владиславов, Зоденен были задержаны и про

двинуться дальше не могли. У Кибарты идет бой, противник отброшен. 
Пленный немец показывает, что в районе Эйдкунен, Гумбинен вся
2- я герм. пех. дивизия и 4 полка конницы. Нашей конной разведкой были 
обнаружены 4 поезда с пехотой против Виштынец, пехота из Гольдап, перед 
Даркемен — сторожевое охранение.

3. На фронте Виштынец, Райгрод, Просткен.
Пехота обнаружена в Дубенинкен, Биткавен, Щиляшкен, Олецко (Марг

грабова) .

Подписали: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии
генерал-майор Байов.

Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 
из мировой войны 1914—1918 гг.».
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Документ №61
СВОДКА № 5

СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЙГРОД ПО 
ДАННЫМ К 5 ЧАС. ДНЯ 25 ИЮЛЯ (7 АВГУСТА) 1914 г.

(Карта 3 вер. в дм.)

1. Фронт Меме ль, Шмаленинкен.
Перемен на этом фронте нет. Вернувшийся из бегов нижний чин пока

зал, что из пограничной полосы немцы угоняют скот в глубь страны. Тиль
зит жителями покидается, войска стягиваются в Эйдкунен и Мемель.

2. Фронт Шмаленинкен, озеро Виштынец.
У Эйдкунен противник делал попытки перейти в наступление, но был 

отброшен. После этого наша конница перешла в наступление с целью раз
бить противника, которая, по слухам, будто бы сосредоточилась в районе 
Сталюпенен. На пути своего наступления наша конница встретила бригаду 
конницы противника, которая от боя уклонилась и, сопровождаемая огнем 
нашей конной артиллерии, скрылась в Сталюпенен. По донесениям нашей 
конницы, противник под Эйдкунен в течение двух дней потерял убитыми 
более 100 человек, пленными 1 офицера и 6 нижних чинов и большое число 
ранеными, которых успели вывезти по железной дороге. На остальных 
участках этого фронта без перемен.

3. Фронт озеро Виштынец, Райгрод.
На линии передовых частей были перестрелки, в которых участвовали 

слабые части. По последним данным нашей войсковой разведки, силы про
тивника на этом фронте группируются следующим образом:

в Мерунскен 

в Шиляскен  по 1/2 эск. 
в Борковинен 
В районе Писаницен— около полка пехоты. Очищены противником 

Дубенинкен, Биткавен, Пидомикен и лес Гронкель, Романовен. 44-й пех. 
полк, по слухам, из Гольдап ушел в Инстербург.

Подписал: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии
генерал-майор Банов.

Верно: за старшего адъютанта полковник Зальф.
Дело Военно-Исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 

из мировой войны 1914—1918 гг.».
Документ № 62

26 июля (8 августа) 1914 г. 6 час. вечера.
ПРИКАЗ

армейской коннице 1-й армии.
№ 4

Карта 2 вер. в дм.
Город Волковышки.

Циркулярно.

Сегодня около 2 час. дня обнаружилось наступление неприятельской пе
хоты на Эйдкунен и появление неприятельской конницы в районе Кибейки.
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По непроверенным слухам, у Кролево-Кржесло также появилась неприя
тельская конница. С целью разбить и отбросить наступающего противника 
я приказал: двум батальонам Волжского полка удерживать Эйдкунен, Ки
барты. З-я дивизия двинута на Вержболово, Кибейки. 2-я дивизия в под
держку ей — в Вержболово, 2-й гвард. кав. дивизии передвинуться во Вла
диславов, Ширвиндт. 1-й гвард. кав. дивизии передвинуться в Волковышки. 
Если наступление противника будет иметь характер частичного наступле
ния, а не наступления авангардов больших колонн, я полагаю, разбив группу 
у Эйдкунен и занимая фронт Владиславов, Эйдкунен, развить нападение на 
фланг и тыл противника. Если группа моя у Эйдкунен, Вержболово встре
тит упорное сопротивление, то 2-я жав. дивизия содействует ей со стороны 
Владиславов; если же 2-я гвард. дивизия будет задержана противником у 
Владиславов, что может быть в случае наступления противника в значи
тельных силах на широком фронте, то 2-я кав. дивизия и эйдкуненская 
группы должны упорно задерживать наступление противника, а 1-я гвард. 
кав. дивизия будет мною направлена по обстоятельствам. Подтверждаю са
мое прочное поддержание связи со штабом конницы всеми имеющимися 
средствами.

Штаб конницы остается в г. Волковышки. Я буду в Ольвита. Госпиталь 
Красного Креста в г. Волковышки, там же и боевые припасы.

Заместители: генерал-лейтенант Казнаков, генерал-лейтенант Раух.
Начальник конницы генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.

Начальник штаба конницы полковник Чеснаков. 
Дело ЦВИА № 28—369, л. 6.

Документ № 63
26 июля (8 августа) 1914 г. 6 час. вечера.

ПРИКАЗ
армейской коннице 1-й арм и и. 

№ 5
Карта 2 вер. в 1 дм. (немецкая)

Город Волковышки.

1. М. Ширвиндт занято небольшой пехотной частью противника. На 
линии Партиен, Дайнен, Оцнагерн, Копсодзе обнаружены неприятельские 
разъезды. На линии Шиленингкен, Юкнишкен, Луккен, Петрикацен — сто
рожевое охранение противника; в районе Тракенен около бригады конницы.

2. Владиславов занят нашими двумя эскадронами. Эйдкунен—двумя 
батальонами 109-го Волжского пех. полка.

3. Ввиду окончания сосредоточения гвардейских кавалерийских дивизий 
коннице перейти и расположиться:

а) Штаб конницы остается в Волковышки.
б) 2-я гвард. кав. дивизия 

ген.-лейт. Раух.

в) Эйдкуненская группа 
ген.-лейт. Бельгард.
2 батальона 109-го нех. 
полка

В районе м. Ширвиндт, город Вла
диславов.
Штаб дивизии г. Владиславов.
В районе Эйдкунен, Кибарты, 
Вержболово, Ольвита.
Штаб отряда Вержболово.
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2-я кав. дивизия.
3- я кав. дивизия,

г) 1-я гвард. кав. дивизия 
ген.-лейт. Казаков.

В районе ф. Ишкарты, ф. Мерче, 
ф. Каролиново, г. дв. Шукли, 
Андрикайме.
Штаб дивизии — Зеленка.

д) Конной сотне погран. стражи г. Волковышки.

е) 1-й роте пограничной стражи перейти Волковышки для охраны этапа.

Указанные районы занять завтра к 12 час. дня.
4. Ближняя разведка—распоряжением начальников дивизий в районах: 

2-я гвард. кав. дивизия — Дваришкен, Кадзен, Грумбровкейтен, Пилькален, 
Шиленингкен, Содарген, Дайнен.

1-я гвард. кав. дивизия: Дайнен, Содарген, Шиленингкен, Друскен, Билъ
дервейчен, г. дв. Шикшнево.

Начальнику дивизии произвести разведку путей на запад к границе.
Эйдкуненская группа: Бильдервейчен, Друскен, Сталюпенен, Киссельн, 

Викнавейчен, Мелькемен, Виштынец, ф. Кролево-Кржесло, Будезеры.
5. Охранение к 11 час. утра 27-го.
2- я гвард. кав. дивизия: от Варупенен включительно по линии Баршен 

на Лауцкаиме включительно.
1-я гвард. кав. дивизйя, по линии от Лауцкайме исключительно до г. дв. 

Шикшнево включительно.
Эйдкуненский отряд — от г. дв. Бояры включительно по линии Науссе

ден, Абштейнен, Эчеркемен и далее по усмотрению начальника группы.
6. Связь штабов дивизий со штабом конницы, согласно прилагаемой 

схемы. Срочные донесения к 8 час. вечера ежедневно.
7. Обозы 2-го разряда перевести в г. Мариамполь, где расположить по 

указанию старшего из начальников обозов 2-го разряда дивизий. Склад 
боевых припасов Ковна; питание через штаб конницы, госпиталь — город 
Волковышки.

8. Заместители: ген.-лейтенант Казнаков, ген.-лейтенант Раух.
Начальник конницы ген.-лейт. Хан Нахичеванский.

Начальник штаба полковник Чеснаков.
Старший 'адъютант (подпись).

Дело ЦВИА № 28—369, л. 7.

Документ № 64
СВОДКА № 7

СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ К 5 ЧАС. ДНЯ 
27 ИЮЛЯ (9 АВГУСТА) 1914 г.

1. На фронте Мемель, Шмаленинкен.
На фронте Мемель, Шмаленинкен нашими разведывательными частями 

севернее реки Неман 27 июля были встречены только ландверные части. 
Сопоставляя эти сведения с сведениями в сводке № 6, что из Тильзит вой
ска оттягиваются ,на юг, и с тем, что в боях под Эйдкунен участвовал 
1-й драгунский полк (Тильзитский), выясняется, что из полосы севернее Не
мана полевые части оттянуты на юг. Вместе с тем подтвердились вполне 
сведения, имевшиеся еще в мирное время, о плане действий немцев в этом
Сб. докум. мировой войны 8
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районе. Согласно этим сведениям, район этот охраняется полевыми ча
стями только в течение первых пяти 'дней мобилизации (по сведениям, пер
вый день германской мобилизации считается 20 июля), затем полевые части 
сменяются частями ландвера и ландштурма. Всего по сведениям, собранным 
в (мирное время, в настоящий период в этом районе должны находиться:

2-я ландверная бригада,
2-й и 3-й ландверные эскадроны,
1- й Тильзитский ландштурменный батальон с 12 (всадниками,
2- й Тильзитский ландштурменный батальон с 12 всадниками,
3- й Тильзитский ландштурменный батальон (последний должен нахо

диться южнее Тильзит в районе Ленгветен).

2. На фронте Шмаленинкен, Виштынец.

Отобранными у пленных и убитых пруссаков документами вполне под
тверждается нахождение 1-й германской кав. дивизии в районе Сталюпе- 
пен, Гумбинен. По сведениям, собранным в мирное время, в состав этой ди
визии должны войти 8-й и 12-й уланские, 1-й драгунский, 3-й кирасирский, 
9-й и 10-й конно-егерские полки. Нахождение в этом районе 8-го и 12-го 
уланских, 1-го драгунского и 10-го конно-егерского подтвердилось войско
вой разведкой. Сведения, имевшиеся о задачах, возлагаемых на 1-ю герман
скую кав. дивизию, повидимому, тоже подтверждаются. Она должна была 
устроить завесу перед районом сосредоточения своих войск и перенести 
разведку на нашу территорию. Нахождение отдельных эскадронов вдоль 
нашей границы показывает, что первая половина возложенной на 1-ю гер
манскую кав. дивизию задачи выполняется ею еще и в настоящее время.

3. На фронте Виштынец, Рачки.

На этом фронте крупных частей противника не обнаружено. По све
дениям войсковой разведки, некоторые пункты, занимавшиеся раньше пехо
той, теперь очищены. Повидимому, и на этом фронте полевые войска оття
гиваются к пунктам сосредоточения своих частей и сменяются ландвер
ными частями.

Общий вывод

Сопоставляя сведения мирного времени с данными войсковой разведки, 
деятельность германских войск на всем фронте Мемель, Рачки в настоя
щее время рисуется в следующем виде.

Мобилизация закончена, полевые войска, охранявшие границу вне рай
она сосредоточения тех соединений, к которым они принадлежат, сме
няются ландверными частями; перевозки по сосредоточению войск в пол
ном ходу и будут закончены через 3—4 дня.

Для сведения войсковых частей сообщается, что в перехваченном 
письме германский драгун жалуется своим родителям, что их томит жажда, 
так как им воспрещено пить воду из колодцев, ибо таковая отравлена.

Подписал: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии
генерал-майор Байов.

Скрепил и верно: старший адъютант полковник Буров.

Дело Военно-Исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 
из мировой войны 1914—1918 гг.».
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Документ № 65
27 июля (9 августа) 5 час. веч.

ПРИКАЗ
Эйдкуненскойгруппе 

№ 1
Карта 2 вер. и немецкая 21/3 вер. в 11 дм.

Гор. Вержболово.

1. М. Ширвиндт занято небольшой пехотной частью немцев. В Сталю
пенен около бригады (33-й и 41-й полки) пехоты. Охранение обнаружено 
на линии Мелисен, Раудонен и далее к северу и югу; у Раудонен застава 
не менее роты пехоты; у заставы есть конные посыльные. К кладбищу 
у Скаруллен ежедневно подвозят и обратно увозят одну роту пехоты. 
Железная дорога Эйдкунен — Сталюпенен усиленно охраняется пехотой. 
Разъезды (небольшие 10—15 чел.), кроме пограничной немецкой стороны, 
появились на нашей стороне: у Кунигишки, в районе Кибейки.

2. 2-я гвард. кав. дивизия занимает Владиславов. 1-я гвар. кав. диви
зия— район ф. Ишкары, ф. Каролиново, г. дв. Шукли-Андрикайме; охра
нение от 1-й гвард. дивизии — по линии Лауцкайме— г. дв. Шикшнево 
(включительно). Штаб конницы — Волковышки; там же пешая погранич
ная стража (2 роты).

3. Вверенная мне Эйдкуненская группа расположена:
а) Отряд полк. К о б и е в а. 

2 бат. 109-го Волжск, полка.
1 эск. 3-го ул. Смол, полка.
2 орудия, 2 пулемета.

б) З-я кав. дивизия.
(г. м. Майдель).

в) 2-я кав. д и в и з и я. 
(г. м. Леонтович).

а) Занимает район Кибарты, Эйдкунен. 
Выставить охранение по линии 
д. Бояры (искл.) — Штеркен — за
падная окраина Эйдкунен, д. Кин
дервейчен (вкл.).

б) Занимает северную окраину г. Верж
болово. Выставить охранение по 
линии г. дв. Шикшнево (искл.), 
г. дв. Бояры, д. Бояры (включ.) и 
от д. Киндервейчен (искл.), Корд 
(что против Эсцеркемен), Лангвенен, 
фольварк, что у Кибейки, на дороге 
из Кибарты в Виштынец (вкл.).

в) Занимает южную окраину г. Верж
болово. Выставить охранение по 
линии,: фольварк, что на дороге к 
Виштынец (искл.), Кибейки, Петре
шево, Ново-Доля, Войшвилы, Мажу
це (вкл.).

г) Сборный пункт для 3-й кав. дивизии — у западной окраины г. Верж
болово, к северу от шоссе на Кибарты, для 2-й кав. дивизии — у западной 
окраины г. Вержболово к югу от шоссе на Кибарты.

4. Непосредственное охранение — распоряжением начальников дивизий 
и отрядов.

5. Разведка — согласно данных лично инструкций. Ближняя разведка — 
распоряжением начальников дивизий. Сведения о неприятеле доставлять 
в штаб группы к 6 час. вечера и 9 час. утра ежедневно.

8*
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6. Связь (пор. Бобровский). 
3-я кав. дивизия — 1 взвод 
(40 чел.) при офицере.

2-я кав. дивизия — одна кон
но-саперная команда.

7. Обозы 2-го разряда.

Установить связь с Владиславов, Вол
ковышки, Кибарты, штабом 2-й диви
зии— телефоном, летучей почтой, авто
мобилями, мотоциклетками, ординарцами.

Перевести в Мариамполь, где разме
стить по указанию старшего из началь
ников обоза 2-го разряда.

8. Склад боевых припасов в г. Ковна. Питание через штабы конницы. 
Госпиталь — в Волковышки.

9. Штаб Эйдкуненской группы в г. Вержболово, против городского 
сада.

10. Заместители: генерал-майор Леонтович, генерал-майор барон 
Майдель.

Начальник Эйдкуненской группы генерал-лейтенант Бельгард.
Начальник штаба полковник Максимович.

Приказ разослан: 27 июля, 6 час. 10 мин. вечера.
Капитан Церетели.

Дело ЦВИА № 110—410, л. 26.
Документ № 66

27 июля (9 августа) 1914 г. 7 час. 5 мин. вечера.

ПРИКАЗ
Эйдкуненской группе 

№ 2
Карта 21/3 вер. в дм.

М. Вержболово.

Разведка выяснила, что дер. Меккен, Дееден, Раудонен, Шлеувен, Вил
лиотен заняты неприятелем, который затрудняет деятельность наших разъ
ездов.

Я решил поддержать наши разведывательные части и выяснить состав 
противника, стоящего перед нами, для чего: завтра 28 июля дивизиям 
собраться к 7 час. утра и наступать двумя колоннами.

Левая колонна:
1. Генерал-майор Леонтович,

2- я кав. дивизия. 
Правая колонна:

2. Генерал-майор Майдель,
3- я кав. дивизия.

3. Разведка.
4. Обозы 1-го разряда.
5. Заместители.

Направление движения: Кибейки, Ро
мейкен, Шлеувен, Раудонен, Сталюпенен.

Направление движения: Киндервейчен, 
Пешикен, Сталюпенен.

Распоряжением начальников колонн. 
Оставаться на месте.
Генерал-майор Леонтович и генерал- 

майор Майдель.
6. Донесения присылать в голову колонны генерал-майора Майделя.

Подписал: начальник дивизии генерал-лейтенант Бельгард.
С подлинным верно: начальник штаба полковник Максимович. 

Приказ вышел 7 час. 15 мин. вечера.
Дело ЦВИА № 110410, л. 27.
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Документ № 67
29 июля (11 августа) 1914 г.

ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ ВОЛКОВЫШКИ № 337.

Сегодня 28 июля в 7 час. утра разъезды донесли мне о выходе из 
Сталюпенен на. восток пехотных частей противника. Немедленно я со 2-й 
и 3-й кав. дивизиями двинулся, чтобы задержать противника и выяснить 
его силы. Около 10 час. утра на фронте Абштейнен, Ромейкен авангарды 
дивизий вступили в бой с передовыми частями наступающего противника, 
которые вскоре были оттеснены. На фронте Дееден, Виллиотен оказались 
значительные части) неприятельской пехоты, сильно занимавшие много
численные фольварки. Наступлением спешенных эскадронов, поддержан
ных артиллерийским огнем и действиями лавой, в 2 часа дня противник 
был сбит. Бой выяснил, что против нас было развернуто около 4—5 бата
льонов с 3 батареями. Конницы было 3—4 эскадрона. Противник понес 
большие потери от нашего пулеметного, артиллерийского огня и под 
угрозой охвата 2-й кав. дивизии на Кальвейчен отступил на свою укре
пленную позицию под Сталюпенен. Потери наши: убитых офицеров 2, 
нижних чинов 23; раненых: офицеров 5; нижних чинов — 73; лошадей 
убито 50; ранено 138. Успех сегодняшнего боя под Сталюпенен был реши
тельный. Части вели себя выше всякой похвалы. Настроение приподнятое. 
В районе противника нами изрезано много проволочных заграждений и 
телеграфных и телефонных проводов. Угнана масса крупного и мелкого 
скота и около 50 лошадей. 58. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. № 64—71.

Документ № 68
30 июля (14 августа) 1914 г. 7 час. 10 мин. вечера.
ВОЛКОВЫШКИ. ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Ваше донесение о деле 28 июля вновь доказало, что вверенная вам 
конница больше увлекается боями на фронте, чем действием во фланги 
и тыл противника, где ее настоящее место.

При вашей обстановке нет необходимости спешенной конницей упорно 
задерживать пехоту противника фронтальными боями. Если пехота про
тивника продвинется вперед, тем легче будет ее охватить, зайти в тыл.

Нахожу, что если бы гвардейская конница 28-го была брошена в тыл, 
то из пяти прусских батальонов, которые наступали на вас, вероятно, 
немного ушло бы назад. Требую доносить, какие именно части против
ника обнаружены в происходящих боях. Где была гвардейская конница 
28. июля, что она делала? 248. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137339, л. 95.
Документ № 69

30 июля (12 августа) 1914 г. 8 час. 30 мин. вечера.
ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.

248. Наступление мое со 2-й и 3-й кав. дивизиями имело целью задер
жание наступления противника и раскрытие его сил. Особые условия мест
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ности, масса укрепленных фольварков и проволочных заграждений не 
давали возможности действовать исключительно в конном строю. Сово
купными действиями спешенных частей и в конном строю лавой наступле
ние противника было задержано с фронта. Чтобы окончательно сломить 
противника, мною была направлена, согласно ранее данных указаний ва
шего высокопревосходительства, в обход фланга и его тыл вся 2-я кав. 
дивизия. Такое направление наступления дивизии заставило противника 
отступить на свои укрепленные позиции у Сталюпенен. Гвардейская кон
ница 28-го не была мной введена в бой потому, что находилась слишком 
далеко на севере у Владиславов, Ширвиндт. Она не могла выйти на левый 
фланг и тыл противника, имея против себя массу мелких частей пехоты 
и кавалерийскую бригаду, что окончательно и подтвердилось боевой реког
носцировкой 2-й гвардейской кав. дивизии 29-го, о чем мной донесено № 64. 
Бой 28 июля обнаружил части 33-го и 41-го пех. полков и 3 артилле
рийские батареи. 28 июля 2-я гвардейская кав. дивизия находилась во 
Владиславов, Ширвиндт, 1-я гвардейская южнее, в районе Шукли. Обе гвар
дейские дивизии имели специальные задачи разведывания противника на 
своем фронте. 74. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, стр. 93—97.

Документ № 70

СВОДКА № 8
СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ 

К 5 ЧАС. ДНЯ 28 ИЮЛЯ (10 АВГУСТА) 1914 т.

(Карта 3 вер. в дм.).

1. Фронт Мемель, Шмаленинкен.

Наша конница произвела усиленную разведку Шмаленинкен. Во время 
перестрелки к Шмаленинкен немцами были подвезены из Вишвиль одна 
рота 41-го пех. полка на пароходе, другая — на автомобилях. К деревне 
Колняны, западнее Юрбург, противник, повидимому, стягивает пехотные 
части.

2. Фронт Шмаленинкен, озеро Виштынец.

Наша конная разведка на линии Рарцен, Граблаукен, Малиссен, Раудо
нен была встречена пехотным огнем и проникнуть в район Сталюпенен, 
Гумбинен не могла. Пилупенен занят ландштурменной частью. Ширвиндт 
занят, нами.

3. Фронт озеро Виштынец, Рачки.

Крупных частей противника не обнаружено. Мерунскен захвачен на
шими передовыми частями. Небольшая часть противника, наступавшая в 
направлении на Рачки, отброшена.

Подписал: генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии
Генерал-майор Байов.

Верно: За и. д. старшего адъютанта капитан (подпись).
Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 

из мировой войны 1914—1918 гг.».
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Документ №71
29 июля (11 августа) 1914 г.
ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ ВОЛКОВЫШКИ.
По сведениям разъездов, полученным сегодня утром, ночью части пе

хоты противника с артиллерией перешли из Сталюпенен в район Биль
дервейчен, Мекен. Для боевой рекогносцировки выслал на левый фланг и 
тыл противника 1-ю гвард. дивизию. 11 час. утра дивизия эта завязала 
бой с пехотой противника, успевшей занять деревни Вабельн, Ошнагерн, 
Плимбаллен небольшими частями, поддержанными артиллерией со стороны 
Бильдервейчен. Гвардейская артиллерия открыла огонь по противнику, 
а кавалергардский и конный полки постепенно заняли Вабельн, Ошнагерн, 
Плимбаллен. Дальнейшие попытки продвинуться, а также выйти в тыл, 
были остановлены сильным огнем частей 41-го полка и спешенной кон
ницы 1-го драгунского полка, занимавшими, как оказалось, все хутора 
на фронте Лаукен, Антонишкен, Бильдервейчен. В 1-й гвард. дивизии убито 
2, ранено 7 нижних чинов, ранено 10 лошадей. Вечером получил сведения 
о прорыве к Бартники нескольких эскадронов 9-го конно-егерского полка. 
Сегодня ночью высылаю части 2-й кав. дивизии их уничтожить. 75. Хан На
хичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 105—109.
Документ № 72

ШТАБ 1-й АРМИИ 
Отдел генерал-квартирм.
Отделение оперативное ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ

1 августа (14 августа) 1914 г. ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.
№ 303.

На телеграмме вашей № 75 командующий армией положил следующую 
резолюцию: «Опять совершенное отсутствие маневра. Не выполнена поста
вленная задача — обойти фланга и в тыл, одно лишь фронтальное дей
ствие; а в результате — невыяснение и напрасные жертвы». Генерал-майор 
Байов. И. д. старшего адъютанта капитан Каменев.

Дело ЦВИА № 137—339, лист 104.

Документ № 73
Сувалки 29 июля (11 августа) 1914 г. 2 часа 50 мин. дня.
ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
КОПИЯ ВОЛКОВЫШКИ. КОМАНДИРУ 105-го ПОЛКА.
Участники боя у Мерунскен, начавшегося на рассвете при тумане, опре

деляют наступающих в два батальона с шестью орудиями. Две роты 
с двумя пулеметами боем постепенно отошли в 8-м часу, утвердились на 
высотах восточнее линии Филиповских озер, продолжая занимать Фили
пово. Два орудия, стоявшие в Емелисте, подошли, открыв огонь около 
7 час. утра. Дальнейшее движение противника приостановилось, а вслед 
затем цепи с пулеметами, подходившие вплотную к Филипово, начали от
ходить, провожаемые огнем нашей артиллерии. Прибыв 10 утра, застал 
затишье, поджидаю прибытия стрелков из Сувалки для дальнейших дей
ствий. 81. Гурко.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 81 и 82.
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Документ № 74
СВОДКА № 9

СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ ПО 
ДАННЫМ К 5 ЧАС. ДНЯ 29 ИЮЛЯ (11 АВГУСТА) 1914 г.

1. Фронт Мемель, Шмаленинкен.

28 июля в 10 час. утра пехота противника, имевшая на погонах цифру 
33, заняла Юрбург. По донесению нашей конницы, нижние чины пожилые. 
Пожилой возраст людей, в связи с цифрой 33 на погонах, указывает, что 
эти части принадлежат к 33-му пех. ландверному полку, так как 33-й по
левой полк в это время участвовал в боях под Эйдкунен и Сталюпенен. 
По агентурным сведениям, 33-й и 4-й ландверные пех. полки составляют 
2-ю (Тильзитскую) ландверную бригаду. О месте нахождения 4-го ланд
верного полка пока неизвестно.

2. Фронт Шмаленинкен, озеро Виштынец.

В Шиленен разведкой обнаружено около двух полков пехоты, третий 
находился в движении на Пилькален; номера полков не выяснены. 28 июля 
противник в 7 час. утра из Сталюпенен перешел в наступление в направ
лении на Эйдкунен, развернув на линии Дееден, Виллиотен около 4—5 ба
тальонов, 3 батарей и 3—4 эскадронов. Наши решительные действия на 
фланг заставили немцев спешно отступить на свои укрепленные позиции 
под Сталюпенен. Из приказов 1-й кав. дивизии, записанных в записной 
книжке раненого офицера 1-го драгунского полка, видно: 1-й драгунский 
полк в составе 2-го, 3-го, 4-го, 5-го эскадронов еще 16 июля утром вы
ступил через Краупишкен, Мальвишкен в район сосредоточения дивизии, 
в 6 час. утра 22 июля части этой дивизии занимали выжидательное поло
жение на шоссе между Сталюпенен и Гумбинен в составе:

1-й кав. бригады (3-й кирасирский и 1-й драгунский полки), 2-й кав. 
бригады (12-й уланский и 9-й конно-егерский полки), отделения артилле
рии, пулеметного отделения, отделения связи, конно-пионерного отделения.

О 43-й кав. бригаде (8-й уланский и 10-й конно-егерский полки) ни 
в одном приказе не упоминается, но присутствие этих полков обнаружено 
в предшествующих столкновениях.

В ночь с 22 на 23 июля штаб 1-й кав. дивизии с 1-й кав. бригадой 
ночевал в Сталюпенен.

3. Фронт озеро Виштынец, Рачки.
Южнее Виштынецкого озера наши разведывательные части за мери

диан Шиткемен проникнуть не могли. Роминтенская пуща прочно занята 
пехотными частями. На этом фронте до Мерунскен включительно пока 
обнаружены только части 10-го конно-егерского и 44-го пех. полков, вхо
дящих в состав 1-го арм. корпуса. Южнее Мерунскен пока обнаружены 
только части 11-то драгунского и 147-го пех. полков, входящих в состав 
20-го арм. корпуса.

Общий вывод

Таким образом, выясняется:
1. На фронте Мемель, Шмаленинкен присутствие частей 2-й ландверной 

(тильзитской бригады).
2. На фронте Шмаленинкен, Мерунскен части 1-го арм. корпуса, из 

которого в первой линии находятся 2-я пех. дивизия и вся 1-я кав. диви
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зия (3-й кирасирский, 1-й драгунский, 9-й конно-егерский, 12-й уланский,. 
10-й конно-егерский и 8-й уланский полки).

3. К югу от Мерунскен некоторые части 21-го арм. корпуса.
По бельгийским сведениям, в боях под Льеж немецкая тактика выра

зилась в повторных атаках густыми колоннами, не смущаясь потерями; 
однако, перед ударом в штыки проявляется боязнь. Огонь пехоты плох 
(телеграмма ген. Орановского № 60).

Подписал: Генерал-майор Байов. 
Скрепил и верно: полковник Буров.

Дело Военно-исторического отдела Генштаба. «Архивные документы из ми
ровой войны 1914—1918 гг.».

Документ № 75
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕЛЕГРАММЕ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ, 
КОПИЯ КОМАНДИРУ 15-го КОРПУСА № 413 

Карта 2 версты

Во исполнение основной задачи 15-й и 16-й кав. дивизий, а также 
на основании шифрованной телеграммы ген. Филимонова № 458, получен
ной мной вчера 22 июля через Бежунь, 23 июля обеими дивизиями было 
произведено начавшееся около 8 час. утра огневое нападение на Сольдау; 
пользуясь им, 6-я дивизия должна была произвести разрушение жел. дороги 
Сольдау—Нейденбург, а 15-я дивизия железнодорожный узел Сольдау и 
ближайший к нему участок этой же линии. Наступление дивизии — 6-й со 
стороны Наржим и 15-й со стороны Польниш Закрау — было встречено силь
ным артиллерийским огнем противника, на который отвечала наша артил
лерия.

Прошедший накануне вечером сильный дождь сделал болотистую долину 
р. Дзялдовка весьма трудно проходимой. У Польниш Закрау, где должна 
была перейти через Дзялдовка 2-я бригада 15-й кав. дивизии, брод, обстре
ливаемый артиллерийским огнем, оказался закрытым, так что бригаде 
пришлось искать брода ниже; решено было переправиться у Грушка, где 
2-я бригада и начала устраивать переправу из подручного материала под 
ружейным огнем противника. В это время 6-я дивизия, обстреляв 12-й кон. 
батареей Кишинен, повела на него конную атаку двумя эскадронами во
лынцев с поддержкой 2 сотен 6-го Донского полка под командой Волын
ского полка подполковника О’Рем.

Отряд этот прошел насквозь деревню; при выходе на западную ее сто
рону он был встречен частым ружейным; и артиллерийским огнем из укре
пленной окраины Сольдау. Под этим огнем атакующие части лихо дошли 
до стрелковых окопов и баррикад; после рукопашной схватки эскадроны 
и сотни под прикрытием огня 11-й кон. батареи отошли в порядке к дере
вне Гайовкен на подошедшие главные силы 6-й дивизии. В это время 
я находился у д. Польниш Закрау в районе 15-й дивизии.

Получив донесение об отходе 6-й дивизии от Сольдау и вскоре второе 
донесение о начале наступления значительных конных сил против 6-й ди
визии с восточной стороны, я решил сосредоточить корпус в районе бое
вого расположения 6-й дивизии, почему ген. Бюнтинг в Грушка было по-
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слано приказание итти ко мне на присоединение, которое застало его 
переправившим через р. Дзялдовка у д. Грушка 1 эскадрон и 2 сотни. 
Переправить там не только артиллерию, но и двуколки с подрывным иму
ществом было решительно невозможно. Когда я с 1-й бригадой около 3 час. 
дня подошел к ген. Роопу у северной опушки Илловского леса, то выяс
нилось, что против него наступает пехота с артиллерией со стороны 
Сольдау.

Не считая соответственным ввязываться в бой с пехотой противника, 
я приказал частям корпуса отойти на ночлег в район Млава—Туржа (обе), 
Липовец, Кенчево. Передовые конные части противника со стороны Соль
дау заняли линию Наржим, Вирсбау, Ривочин.

Завтра, 25 июля, назначаю наступление к стороне Нейденбург для раз
рушения железнодорожной линии примерно в районе Гр. Закрау, Пиль
грамсдорф (по немецкой карте). Дивизия терпит большие затруднения 
в хлебе и овсе, так как местные средства быстро расходуются. Потери 
15-й кав. дивизии с 20 по 23 июля включительно: нижних чинов убитых 1, 
раненых и контуженных — 8, без вести пропало 2. Лошадей: убитых, без 
вести пропавших и павших —13, ранено 9.

В 6-й кав. дивизии 23 июля в деле под Сольдау потери: офицеров 
убит—1; ранены — 2; нижних чинов.— 123; лошадей — 134. № 414. Гене
рал-лейтенант Любомиров.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 3.

Документ №76
24 июля (6 августа) 1914 г. 5 час. дня.

ПРИКАЗ

сводному кавалерийскому корпусу 
Карты 2 вер. и немецкая 1/100000

№ 1
Штаб Туржа Мала.

1. По имеющимся сведениям, передовые конные части противника со 
стороны Сольдау занимают линию Наржим, Ривочин; Нейденбург занят про
тивником и укреплен.

2. Главнокомандующий приказал вверенному мне корпусу произвести 
серьезное разрушение железной дороги между Нейденбург и Сольдау.

Для исполнения этой задачи завтра, 25 июля, корпусу произвести на
ступление двумя колоннами:

Правая — генерал-лей
тенант Рооп.

Левая — генерал-майор 
Рыжов.

По Нейденбургскому шоссе через: Мла
ва 8 час. утра; Куклин — 91/2 час. утра; 
Наперкен — 101/2 час. утра; Поверзен — 
11 час. утра.

От д. Туржа Мала (6 час. утра) через 
Борове, Ломня, Вулька (8 час. утра), Сту
денец, Пекелко, Дзвержня (91/2 час. утра), 
рялутен (101/2 час. утра), Крокау—11 час. 
утра.

3. Колоннам, выйдя за линию Поверзен, Крокау, выслать конно-сапер
ные команды для производства разрушения железной дороги Нейденбург, 
Солъдау на участках: 6-я дивизия — ж.-д. ст. Шлефкен исключительно до
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Брюннен включительно; 15-я дивизия от ж.-д. ст. Шлефкен включительно 
до Гр. Закрау. Команды выслать иод достаточным для выполнения их задач 
прикрытием, причем колонны должны всячески содействовать этому вы
полнению.

4. 10-му конно-артиллерийскому дивизиону, оставив 2 орудия при ко
лонне г.-м. Рыжова, от Ломня свернуть на Млава, откуда следовать по 
шоссе в хвосте колонны г.-л. Роопа до с. Наперкен, а затем свернуть 
к с. Крокау, где в 111/2 час. утра присоединиться к колонне г.-м. Ры
жова. Зарядным ящикам батарейного резерва следовать с обозом 1-го раз
ряда.

5. Полосы ближней разведки и походного охранения колонн разделяются 
линией: Унишки-Гумовске, Бартенгут, Саберау, Гр. Кослау, при этом охра
нение со стороны Нейденбург возлагаю на правую колонну, а со стороны 
Сольдау — на левую колонну. Ближней разведке быть на линии Куклин, 
Дзвержня 8 час. утра, на линии Поверзен, Крокау — в И час. утра и на 
линии Кандиен, Пильграмсдорф, Закрау — в полдень (12 час.).

6. Частям корпуса иметь при себе из обоза 1-го разряда только пат
ронные двуколки и лазаретные линейки; зарядные ящики батарейного ре
зерва оставить при обозе 1-го разряда.

7. Подрывное имущество полков в каждой колонне собрать за голов
ным полком колонны глазных сил.

8. Остальному обозу 1-го разряда — с прикрытием по усмотрению на
чальников колонн — расположиться сосредоточенно по дивизиям: 6-й диви
зии в районе д. Модла, 15-й дивизии-—у д. Ломня.

9. Донесения мне присылать в голову левой колонны.
10. Заместители: генерал-лейтенант Рооп и генерал-майор Рыжов.

Командующий корпусом генерал-лейтенант Любомиров.
За начальника штаба полковник (подпись).

Разослан в 6 час. вечера.
Дело ЦВИА № 142—394, л. 8.

Документ № 77
27 июля (9 августа) 1914 г.
ИЗ ЦЕХАНОВ. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ.

Вчера, 25 июля, обе дивизии выдвинулись к линии реки Нейда, откуда 
были высланы в линии жел. дороги Сольдау, Нейденбург дивизионные и пол
ковые подрывные команды, которые многочисленными взрывами произведи 
разрушение на участке от Гр. Кослау протяжением 5 верст к Нейден
бург. Также взорваны два каменных виадука и полустанок Шлефкен. 
Потери во время этой операции: убитых офицер — 1, нижних чинов — 6, 
ранено нижних чинов — 26, пропало без вести нижних чинов — 3, конту
жено — 4 офицера. Офицер и нижние чины, принимавшие участие в этом 
деле, вели себя образцово. После операции на ночлег стали на германской 
территории Бялютен, Наперкен. На ночлеге противник не тревожил. Сего
дня, 26 июля, всеми силам перешел в ближайший район Млава. Вечером 
25-го в стороне Сольдау были слышны многочисленные взрывы, производи
мые самим противником. Настоятельно необходимо восстановление теле
графного сообщения Млава, Варшава, без чего мои телеграммы, направляе
мые на Цеханов или на Бежунь, сильно запаздывают. 415. Генерал Любо
миров.

Дело ЦВИА № 13—130, лл. 48—51.
27 июля (6 августа) 1914 г.
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Документ № 78

ЧЕРЕЗ ЦЕХАНОВ. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ЛЮБОМИРОВУ.

Вверенной вам коннице, оставаясь районе Млава, (продолжать разведку 
и наблюдение за сосредоточением германских войск в Восточной Пруссии 
к западу от линии Мазурских озер, развейте тайную разведку. 6004. Сам
сонов.

Дело ЦВИА № 154—487, л. 26.

Документ № 79
27 июля (9 августа) 1914 г.

ПРИКАЗ
конному отряду 

№ 2
Штаб отряда. Ломня.

Карта 10 верст.

1. На северном фронте не обнаружено наступления противника в наши 
пределы. Против нас он занимает небольшими отрядами трех родов войск 
укрепленные Нейденбург и Сольдау.

2. Наши войска сосредоточиваются в своих районах.
3. На вверенный мне конный отряд, охраняющий левый фланг нашей 

армии, кроме того, возложено командующим 2-й армии производство 
разведки и наблюдения за сосредоточением германских войск в Восточной 
Пруссии, к западу от линии Мазурских озер.

Во исполнение этого я направляю разведку на фронт Ортельсбург, 
Яблоново.

О т 6-й кав. дивизии. 
Разведывательный эскадрон № 1.

Направление — Млава, Виленберг, Ортельсбург.
Задача — определить силы противника у Виленберг и не происходит ли 

движения его войск от Ортельсбург к Виленберг.

Офицерский разъезд № 1.
Направление — Млава, Алленштейн.
Задача — определить силы противника у Алленштейн и не происходит 

ли движение их от Алленштейн к Ортельсбург.

Разведывательный эскадрон № 2.
Направление — Млава, Нейденбург, Хохенштейн.
Задача — определить, не происходит ли движение неприятельских сил 

от Хохенштейн к Нейденбург.

Офицерский разъезд № 2.
Направление — Млава, Остероде.
Задача—определить, какие силы у Остероде и не происходит ли дви

жение их от Остероде к Хохенштейн.
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15-я ка;в. дивизия

Разведывательный эскадрон № 3.

Направление — Млава, Сольдау, Гильгенбург.
Задача — определить, не происходит ли движение неприятеля к Соль

дау с севера и с запада.

Офицерский разъезд № 3.
Направление — Млава, Дейч-Эйлау.
Задача — выяснить силы у Дейч-Эйлау и не происходит ли движение 

противника от Дейч-Эйлау к Сольдау.

Разведывательный эскадрон № 4.
Направление — Млава, Лаутенбург, Страсбург.
Задача — определить силы противника у Лаутенбург и не происходит ли 

движение к нему со стороны Страсбург.

Офицерский разъезд №4.
Направление — Млава, Яблоново.
Задача — определить, не происходит ли сосредоточение противника 

к Яблоново и дальнейшее его движение к Ортельсбург.
4. Разведывательные эскадроны должны отправлять сроч

ные донесения мне один раз в сутки в 51/2 час. дня.
Продолжительность работы их— до смены или пока позволит противник. 
Возвращаться к своим частям в район Млава или вслед.
5. Офицерским разъездам донесений не присылать, а доло

жить по возвращении, окончив свою задачу.
6. Выступление всех разведывательных частей завтра 28 июля в 

4 часа ночи.
Начальник конного отряда, ген.-лейт. Любомиров.

Нач. штаба полковник (подпись).

Приказ разослан 28 июля 1914 г. в 15 час. вечера.

Дело ЦВИА № 142—394, лл. 35а, 356, 36.

Документ № 80

28 июля (10 августа) 1914 г. 

ЦЕХАНОВ. ГЕНЕРАЛУ ЛЮБОМИРОВУ.

Управлением обеих дивизий крайне недоволен. Ничего существенного 
вами не сделано. Атака Солъдау велась бессвязно, непонятна конная атака 
двух эскадронов укрепления Сольдау. Работа разведывательных частей 
недостаточно развита. Высылку батальона признаю ненужной. Выясните, чем 
объясняются взрывы у Сольдау. Отведенная в Цеханов 6-я дивизия 
остается вам подчиненной. 6043. Самсонов.

Дело ЦВИА № 13—130, лл. 55—56.
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Документ №81
28 июля (10 августа) 1914 г.

ЛИДА. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Генерал Толпыго доносит 27 июля: 4-я кав. дивизия, имея целью раз
ведку, начала бой с пехотой противника у Бельцонце южнее Бяла. Герман
ская пехота стремилась окружить кавалерийскую дивизию. Батареи стали 
на открытой позиции и попали под ураганный огонь артиллерии. Бой за
кончился потерей шести подбитых орудий 7-й и 8-й батарей, которые 
нельзя было вывезти.

Дивизия отошла к Едвабно. 6054. Самсонов.
Дело ЦВИА № 137—364, л. 1.

Документ № 82
3 (16) августа 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Видел ген. Жилинского, который недоволен действиями начальников 
кавалерийских дивизий 2-й армии: 6-й Роопа и 15-й Любомирова. Дей
ствуют не согласно обстановке. То же можно сказать о 4-й дивизии ген. 
Толпыго. Вследствие плохой ближайшей разведки и охранения части этой 
дивизии попали под огонь пехоты, результатом чего потеря шести орудий, 
так как перебиты лошади. В 1-й армии, наоборот, 2-я дивизия Нахичеван
ского в пешем строю, понеся незначительные потери, заставила отступить 
неприятельскую пехоту. Исполнение директивы по Северо-западному фронту 
идет планомерно. 44. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 13.

Документ № 83
27 июля (9 августа) 1914 г.

СВОДКА № 7
СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ 

К 3 ЧАС. ДНЯ.

1. На фронте Мемель, Шмаленинкен.
На фронте Мемель, Шмаленинкен нашими разведывательными частями 

севернее реки Неман 27 июля были встречены только ландверные части. 
Сопоставляя это сведение со сведениями в сводке № 6, что из Тильзит 
войска оттягиваются на юг, и с тем, что в боях под Эйдкунен участвовал
1- й драг. полк (Тильзитский), выясняется, что из полосы севернее Немана 
полевые части оттянуты на юг. Вместе с тем подтвердились вполне сведе
ния, имевшиеся еще в мирное время, о плане действий немцев в этом рай
оне. Согласно этим сведениям, район этот охраняется полевыми частями 
только в течение первых пяти дней мобилизации (по сведениям, первый 
день германской мобилизации считается 20 июля), затем полевые части 
сменяются частями ландвера и ландштурма. Всего по сведениям, собранным 
в мирное время, в настоящий период в этом районе должны находиться: 
2- я ландверная бригада, 2-й и 3-й ландверные эскадроны, 1-й Тильзитский 
ландштурменный батальон с 12 всадниками, 2-й Тильзитский ландштурмен
ный батальон с 12 всадниками, 3-й Тильзитский ландштурменный батальон.
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2. На фронте Шмаленинкен, Виштынец.

Отобранными у пленных и убитых пруссаков документами вполне под
тверждается нахождение 1-й германской кав. дивизии в районе Сталюпе
нен, Гумбинен. По сведениям, собранным в мирное время, в состав этой 
дивизии должны войти 8-й и 12-й уланские, 1-й драгунский, 3-й кирасир
ский, 9-й и 10-й конно-егерские полки. Нахождение в этом районе 8-го и 
12-го уланских, 1-го драгунского и 10-го конно-егерского подтвердилось 
войсковой разведкой. Сведения, имевшиеся о задачах, возлагаемых на
1-ю германскую кав. дивизию, повидимому, тоже подтверждаются. Она 
должна была устроить завесу перед районом сосредоточения своих войск 
и перенести разведку на нашу территорию. Нахождение отдельных эска
дронов вдоль нашей границы показывает, что первая половина возложен
ной на 1-ю германскую кав. дивизию задачи выполняется ею еще и в на
стоящее время.

3. На фронте Виштынец, Рачки.

На этом франте крупных частей противника не обнаружено. По све
дениям войсковой разведки, некоторые пункты, занимавшиеся раньше пе
хотою, теперь очищены. Повидимому, и на этом фронте полевые войска 
оттягиваются к пунктам сосредоточения своих частей и сменяются ланд
верными частями.

Общий вывод.

Сопоставляя сведения мирного времени с данными войсковой разведки, 
деятельность германских войск на всем фронте Мемель, Рачки в настоя
щее время рисуется в следующем виде.

Мобилизация закончена, полевые войска, охранявшие границу вне рай
она сосредоточения тех соединений, к которым они принадлежат, сменя
ются ландверными частями; перевозки по сосредоточению войск в полном 
ходу и будут закончены через 3—4 дня.

Для сведения войсковым частям сообщается, что в перехваченном письме 
германский драгун жалуется своим родителям, что их томит жажда, так 
как им воспрещено пить воду из колодцев, ибо таковая отравлена.

Генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии
генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 200—160, л. 25.

Документ № 84

24 июля (6 августа) 1914 г.

ВИЛЬНА. ШТАБ 1-й АРМИИ.

4-я кав. дивизия разрушила Бяла, 6-я и 15-я вышли Сольдау, до желез
ной дороги не дошли, население перед конницей отходит, сжигая деревни. 
Калиш занят 55-м германским полком, Влоцлавск— около 600 человек, 
разъезды германские и австрийские появились на линии Андреев и Пилица. 
Армия заканчивает сосредоточение. Штаб Волковыск. 6016. Постовский.

Дело ЦВИА № 154487, л. 25.
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Документ № 85
28 июля (10 августа) 1914 г.

ПЕТРОГРАД. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

Юрбург 27 июля занят батальоном противника, в районе Сталюпенен 
обнаружено три пехотных и три кавалерийских полка с артиллерией. Под
тверждается оттягивание полевых войск из района Мемель, Тильзит на юг 

заменой их частями ландаерной пехоты. Наступавший на Рачки против
ник отброшен 25 июля, наши 6-я и 15-я кав. дивизии разрушили железную 
дорогу Сольдау, Нейденбург на протяжении 5 верст от Гросс-Кослау к Ней
денбург, разрушив даже два каменных виадука и полустанок Шлефкен.
26 июля передовые части конницы противника продвинулись в район Мыши
нец, Баранов и Липно, Рыпин, Серпец.

На левом берегу Вислы передовые части германцев занимали линию 
Влоцлавск, Серадзь, а наступавшие из Ченстохов занимают Конецполь.
27 же июля обнаружены отряды из трех родов орудия австрийцев в Ме
хов, Водзислав, наступающие на Андреев.

У Поланец 26 июля переправилась через Вислу кавалерийская дивизия 
и направилась на Климентов, Сташев, направление на Сандом'ир свободно. 

Орановский.
Дело ЦВИА № 287, л. 77.

Документ № 86
.30 июля (12 августа) 1914 г.

ПЕТРОГРАД. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

По данным к 6 час. вечера 29 июля, сосредоточенные в районе Сталю
пенен части 1-го германского корпуса 3 полка пехоты и 3 полка конницы 
повели 28 июля наступление на фронт Дееден, Вилиотен отрядом около 
5 батальонов пехоты при 3—4 эскадронах и 3 батареях. Это наступление 
потерпело полную неудачу, благодаря энергичному переходу в контратаку 
спешенных частей 2-й и 3-й кав. дивизий, причем германцы отступили, 
понеся крупные потери.

Ширвиндт и Мерунскен заняты нашей конницей. Юрбург противником 
не занят. В районе Лык бригада 20-го корпуса под прикрытием 37-й кав. 
бригады, растянутой на фронте Хомонтово, Мышинец.

В районе Нейденбург, Сольдау части 17-го корпуса. В районе Влоц
лавск конная разведка на линии Рыпин, Люблин (?). У Калиш саперы про
изводят окопные работы. Выдвинутые от Калиш передовые части окопались 
у Турек и разрушили переправу через Варту у Серадзь. В районе Ченсто
хов без перемен. У Конецполь отряд окопался.

Подтверждается занятие 27 июля района Мехов, Андреев отрядами из 
трех родов войск австрийцев и движение кавалерийской дивизии от Поланец 
на фронте Сташев, Климонтов. У Чекан через Сан 27 июля переправлялся 
отряд из трех родов войск. У Сенява без перемен. 512 Орановский.

Дело ЦВИА № 3431, л. 5.



ГЛАВА 5

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 1-й и 2-й АРМИЙ

Документы № 87—93 

Схема 10

Документ № 87
26 июля (8 августа) 1914 г. 12 час. дня.

Место отправления — Олита.

НАЧАЛЬНИКАМ 25-й, 27-й ПЕХ. ДИВИЗИЙ

(Карта 2 вер. и немецкая по 10 вер.) № 22

1. Части 2-й пех. дивизии противника и 8-й, 10-й уланские, 10-й конно- 
егерский, 1-й драгунский с 6 орудиями обнаружены в районе Эйдкунен, 
Сталюпенен; Эйдкунен занят нашей конницей. У Виштынец 22 июля заме
чены четыре поезда пехоты. В районе Гольдап, Маргграбова по слухам 
значительные силы пехоты; на фронте Филипово, Рачки передовые пехот
ные части противника все время ведут перестрелку с 5-й стр. бригадой. 
Действия противника пока отличаются вялостью.

2. Наши войска располагаются, как указано в плане сосредоточения; 
армейская конница действует на фронте Владиславов, Рачки.

3. Частям корпуса для выполнения задачи, указанной в плане сосредо
точения, по мере прибытия, занимать:

а) Г. л. Адариди. 27-я 
пех. дивизия, 3 мор. д-н, 
1 сап. рота, 11/2 сотни.

б) г. л. Булгаков, 25-я 
пех. дивизия, 1-я сап. рота, 
3-я сап. рота.

а) Сохранять занятое расположение для 
исполнения поставленной задачи дивизии.

б) Г. м. Джонсону (97-му, 98-му пех. 
полкам и 1-му д-ну 25-й арт. бригады) 
удерживать перешейки между Ур. Пале, оз. 
Амальва, оз. Жувинты. 99-му пех. полку 
и 2-му д-ну 25-й арт. бригады и саперной 
роте расположиться в районе Колесники, 
Перешайка, Цыбуляки. 100-му пех. полку— 
Анталаки, Галабурдзишки. Дивиз. лаза
рет— Удрия; 25-я парк, бригада — Бут
римишки; дивиз. обоз и госпиталя — Мик
лусяны, Бокшишки. Штаб дивизии — Ко
лесники.

4. Районы разведки 25-й и 27-й дивизий разграничиваются линией оз. 
Жувинты, Цегельня, Ставишки, Бартники, Виштьгнец.

5. По прибытии 34-го Донского каз. полка в дивизии будет дано по 
2 сотни.
Сб. докум. мировой ВОЙНЫ 9
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6. Тыловые пути предоставляются: 25-й дивизии— дорога ф. Иванишки, 
Жураны, Колесники, Бутримишки— пос. Олита, железнодорожный мост; 
27-й дивизии — шоссе Симно, шоссейный мост.

К вечеру 11 дня (28 июля) предположено устроить 2 понтонных моста 
(у ф. Станово и д. Румбовиче). По окончании их постройки они предоста
вляются 25-й дивизии, а железнодорожный и шоссейный мосты — 27-й ди
визии.

7. Местный парк, местный мортирный парк, головной этап (ом. план 
сосредоточения).

Генерал от инфантерии Епанчин. 
Начальник штаба генерал-майор Чагин.

Разослано 26 июля в 12 час. дня. Полковник (подпись).

Дело ЦВИА № 155—539, л. 38.

Документ № 88

30 июля (12 августа) 1914 г. 2 час. 30 мин. дня № 56.
Место отправления Олита.

ГЕНЕРАЛУ БУЛГАКОВУ.

1. Командир корпуса приказал произвести осмотр участка Олитской 
позиции от ф. Гражишки до северного конца оз. Луксняны. Прилагаю 
двухверстную карту с нанесенными опорными пунктами; надо иметь в ви
ду, что таковые нанесены приблизительно — на память. Точно места их 
будут указаны двумя саперными офицерами, заведывающими работами в 
указанном районе; у них имеются подробные планы всех опорных пунктов 
и других работ, также и батарей.

2. Окопы для стрелковых целей должны строить сами войска, приме
няясь к местности.

3. Командир корпуса рекомендует организовать оборону данного уча
стка 2—3 полками, имея 2 полка или 1 — в резерве; надо теперь же 
составить вам проект занятия данного участка.

4. Предположено придать дивизии 3 батареи 73-й арт. бригады.
5. Участок Мадзюки— Соболишки подан несколько назад уступом.

Генерал-майор Чагин.
Дело ЦВИА № 155-539, л. 57.

Документ № 89

27 июля (9 августа) 1914 г.

МЕРЕЧЬ. ГЕНЕРАЛУ АЛИЕВУ.

Командующий приказал вашему корпусу выдвинуться вперед, сосредо
точившись одной дивизией районе Лейпуны, другой — районе Серее. Штаб 
корпуса Лейпуны. Доносите о порядке исполнения. 3049. Милеант.

Дело ВИА № 137314, л. 9.
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Документ № 90
28 июля (10 августа) 1914 г. 3 часа 20 мин.

ПРИКАЗ
4-му армейскому корпусу 

М. Меречь.
Карта 2 вер. в дм.

1. Сведение о противнике — отдельным приложением.
2. 3-й корпус — Олита, Симно, авангар (105-й полк) — Кальвария;

2-й корпус — по обоим берегам р. Бобр в районе Голынка, Липок, устье 
р. Березовки; полк с батареей и 4 сотнями — в Августов.

3. Корпусу расположиться, в районе в». Серее — Лейпуны.
4. Штаб корпуса — г. дв. Лейпуны.
5. 40-й дивизии — в районе м. Серее, 30-й — Лейпуны.
6. Разведку организовать согласно прилагаемой схемы.
7. Сторожевое охранение выставить по линии озер от оз. Дусь (искл.) 

в направлении на д. Ковальки до Копциово (вкл.); линия сторожевого охра
нения разграничивается линией: оз. Гедевардзе, д. Шлаванты, оз. Галадусь— 
для 40-й пех. дивизии включительно (теснина у д. Жегары — 30-й пех. ди
визии). Сторожевое охранение выставить к 8 час. вечера 28 сего июля от 
частей 30-й пех. дивизии, а от 40-й — по прибытии головной части в район 
Серее.

8. 4-й мортирный дивизион — м. Лейпуны; 2-го саперного батальона:
2-я саперная рота, телеграфная и прожекторные роты, штаб батальона 
и полевой инженерн. парк — м. Лейпуны; 1-я рота — м. Серее. Означен
ные части расположить в районе названных местечек, распоряжением на
чальников дивизий.

9. Парковые арт. бригады эшелонировать:
а) 30-й бригады: головной парк Радзивиловиче

2- й » Дубакланце
3- й » Меречь

б) 40-й: головной парк Лапше
2- й » Якубишки
3- й » Меречь

в) Мортирного дивизиона:
головной парк Шавлины 
2-й » Меречь

10. а) Временный склад корпусному интенданту организовать в м. Ме
речь;

б) войсковые хлебопекарни оставить в м. Прелае;
в) хлебопекарни (полевые) № 46, 47 и 59—м. Меречь;
г) корпусный продовольственный транспорт — м. Меречь;
д) гурт порционного окота—м. Меречь.
И. а) По прибытии в пункты назначения частям открыть полковые 

лазареты;
б) полевой госпиталь № 74 временно оставить в м. Меречь, куда на

правлять больных из войсковых частей корпуса для дальнейшей вывозки 
их в Ораны, распоряжением корпусного врача.

12. Все прочие тыловые учреждения, приданные дивизиям, эшелониро
вать распоряжением начальников дивизий:

для 40-й дивизии к северу от линии Вилейки, Бордзюны, Погулянка, 
Кибишки, Янянцы (названные селения вкл.),

для 30-й пех. дивизии — к югу от этой линии.
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13. Заместители генерал-лейтенант Овятославский и генерал-лейтенант 
Колянковский.

Командир корпуса генерал от инфантерии Алиев.
Начальник штаба генерал-майор Десино.

ЦВИА № 84316, л. 3.

Документ №91
25 июля (7 августа) 1914 г. 
ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Части выступают для занятия Бобра завтра утром не вполне укомплек
тованными, могут занять Бобр лишь после полудня 27-го, помощь 3-й гвар
дейской на Бобре крайне желательна. Штаб корпуса в 12 час. дня 27-го 
в Новый Двор. № 271. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 85026, л. 206.

Документ № 92
25 июля (7 августа) 1914 г.

ПРИКАЗ
2-м у армейскому корпусу 

№ 1
Гор. Гродна.

Карта 1/100 000 и 2 вер. в дм.

1. Противник занимает небольшими пехотными и кавалерийскими ча
стями Чимохен, Калиновен, Романовен, оз. Штацен.

2. Севернее нас в районе Копциово, Друскеники войска ген. Алиева. 
Юго-западнее нас в Долистово части войск ген. Благовещенского.

3. Корпусу, занимая район Гродна, Сопоцкин, Липск и обороняя реку 
Бобр от Липск до устья р. Березовки, не допустить противника в район 
Гродна, Соколка.

По мере готовности частям корпуса занять следующее положение:
а) Воздушная разведка 2-й 

корпусный авиационный от
ряд— 6 аэр.

б) Конница.
Полковник Леонов.
2-го Донск. каз. полка —

4 сот.
в) Августовский отряд.
Полковник Триковский.
104-го Устюжского пол

ка— 33/4 бат.
26-й арт. бр. 6-я батарея

5 ор.
4-го сап. б-на — 1 рота.
2-я кон. и 2-я пеш. сотни

а) Расположиться у м. Новый Двор. 
Производить разведку в направлениях и в 
сроки по указанию начальника штаба кор
пуса.

б) Разведывать в районе Августов, Щеб
ра, Рачки, Маргграбова, Вронкен, Нейюха, 
Лык, Райгрод, устье р. Березовки, Авгу
стов.

в) Занять укрепленную позицию у Ав
густов. Воспрепятствовать безнаказанному 
проникновению противника в Августовские 
леса и по возможности задержать его под
ход к Бобру. Во исполнение первой задачи 
на отряд возлагается наблюдать линию 
Августовского канала и р. Нетты от шлюза 
Свобода до шлюза Дембово.
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Район разведки: Августов, Щеберка, 
Яновка, Рачки, Райгрод, Вознавесь, шлюз 
Дембово, Августов.

г) Расположившись в районе Пролейки, 
Богатыри, Скеблево, Липок, Курьянка, Ры- 
галовка, воспрепятствовать свободному вы
ходу противника из Августовской пущи и 
задержать его на путях к Гродна.

д) Активно оборонять р. Бобр от Липок 
(исключительно) до устья р. Березовки. 
Построить тет-де-поны у Ястржембна и 
Штабин.

Граевской бригады погр. 
стражи................— 2 сотни

Итого: 33/4 бат., 8 пул., 8 ор.,
2 сотни и 1 р. с.

г) Правый 'боевой участок 
Ген.-лейт. Слюсаренко.
2-я бр. 43-й пех. диви

зии — 63/4 б.
2-й д-н 43-й арт. бр.

24 ор.
2-й морт. д-н—12 гауб. 
2-го Донск. каз. п. 1 сот. 
4-го сап. б-на — 1 р.

Итого: 63/4 бат., 16 пул., 
24 ор., 12 гауб.,

1 р. с.
д) Левый боевой участок 
Ген.-лейт. Порецкий.
103-й пех. Петрозав. п.—

31/2 б.
1- я фиг. 43-й пех. диви

зии — 61/4 б.
26-я арт. бр. 4-я и 5-я 

б-и—16 ор.
43-й арт. бриг. 1-й д-н — 

24 ор.
2- го Донск. каз. полка — 

1 сот.
4-го сап. б-на — 1 р.

Итого: 93/4 б., 20 пул., 40 ор.,
1 сотня и 1 р. с.

4. Линия разграничения охранения и ближней разведки Августов, Липок. 
Шоссе Августов, Липск для 43-й пех. дивизии включительно. 26-й пех. ди
визии довести разведку до Бялобржеги, Дембово.

5. Наблюдение за правым флангом — распоряжением ген.-лейтенанта 
Слюсаренко, за левым — ген.-лейтенанта Порецкого.

6. Окопные работы как на выбранной начальником правого участка 
позиции, так и на переправах на Бобре выполнить, руководствуясь пред
варительными соображениями корпусного инженера.

7. Головной парк 26-й арт. парк, бригады — в д. Домброво, остальные 
два парка — в д. Хворостяны. Головной парк 43-й арт. парк, бригады — 
дер. Конюхи, остальные в д. Лососна. Мортирный парковый дивизион — 
д. Лососна.

8. Обозы 2-го разряда — по указанию начальников дивизий.
9. Штабам дивизий примкнуть свои телефоны к существующей линии 

Гродна, Домброво.
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10. Штаб корпуса с 12 час. дня 28 июля —Новый Двор.
11. Срочные донесения в 9 час. утра и 9 час. вечера.
12. Заместители: генерал-лейтенант Слюсаренко и генерал-лейтенант 

Порецкий.
Командир корпуса генерал от кавалерии Шейдеман. 

Начальник штаба генерал-майор (подпись).
Разослано 25 июля 1914 г.
Дело ЦВИА № 85026, л. 114.

Документ № 93

По мобилизационному расписанию 1910 г.

ПРИКАЗ

6-м у армейскому корпусу 

№ 1

(трехверстная карта)

Штаб корпуса г. Белосток. 1-й день мобилизации.

I. Объявлена мобилизация. Основание: копия шифрованной телеграммы 
штаба округа № 1907, сообщенная 17 июля 1914 г. за № 594 частям гар
низонов Белосток, Вельск, Волковыек, Соколка и Суворовский штаб (Монь
ки) с ссылками на -предшествовавшие распоряжения.

II. Вверенный мне корпус входит в состав 2-й армии, включенной в 
группу армий Северо-западного фронта, и предназначается для действий в 
районе рр. Бобра — Нарева от устья р. Березовки до переправы на На
реве у д. Гронды Вонецк включительно.

2-й и 15-й корпуса, также входящие в состав 2-й армии, располагаются: 
2-й корпус на фронте Сопоцкин, Липок, устье р. Березовки и 2-м Донским 
каз. полком ведет разведку на фронте Рачки, Лык, Райгрод; 15-й корпус— 
у Замбров, имея 22-й пех. Нижегородский полк в г. Ломжа.

III. В состав вверенного мне корпуса включены: 1-й понтонный батальон, 
дивизион 2-й тяжелой арт. бригады, 22-й Донской каз. полк, 14-я отдель
ная каз. сотня и 4-я конная сотня Граевской бригады пограничной стражи.

1- й обозный кадровый батальон изъемлется из состава корпуса и по
ступает в распоряжение начальника военных сообщений 2-й армии; 1-я 
бригада 16-й пех. дивизии и 1/2 эскадрона 4-го уланского Харьковского 
полка входят в состав гарнизона крепости Осовец, комендант коей под
чиняется непосредственно командующему 2-й армией.

IV. На армии Северо-западного фронта возлагается задача: по оконча
нии сосредоточения перейти в наступление против вооруженных сил Гер
мании.

2- я армия, развернувшись на фронте Сопоцкин, Ломжа и имея целью 
действий прикрытие мобилизации и сосредоточения армий, должна обеспе
чить за собой владение Белосток-Гродненским районом при всякой обста
новке.

Вверенному мне корпусу приказано:
а) воспрепятствовать противнику прорваться в Соколка-Белостокский 

район, развернувшись для этого на фронте от устья р. Климашевка до пе
реправы у д. Гронды Вонецк на р. Нареве (включительно);
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б) наблюдать за долиной р. Бобра от устья р. Березовки до устья 
р. Лек включительно;

в) разведывать на фронте Лык, Иоганисбург (включительно).
V. Войскам корпуса по завершении мобилизации, обеспечивая таковую 

указанными ниже мерами, занять исходное 'положение в нижеследующем 
порядке:

а) Конница.
Генерал-майор Толпыго.
4-й др. Новотр.-Екатеринославск. полк 6 эск.
4-й гус. Мариупольский полк .... 6 »
4-й Донской казачий полк........................... 6 »
4-й конно-арт. дивизион.............................. 12 к. ор.

Итого: 13 эск. и сот., 12 к. ор.

б) Долистовский отряд.
Подполковник Черлениовский.

63-го пех. Углицкого полка...............................1 бат.
1 взвод пулеметов............................................... 2 пул.
16-й арт. бригады................................................4 ор.
4-го ул. Харьковского полка .... 1 эск.

Итого: 1 б-н, 2 пул., 4 op., 1 эск.

Сосредоточившись в 
районе г. Щучин, п. 
Вонсош, разведывать 
на фронте Лык — 
Иоганисбург (включи
тельно), руководству
ясь наставлением № 1.

Расположиться в 
районе дд. Арлистово 
и Н. Долистово и 
наблюдать течение 
Бобра от устья р. Бе
резовки до устья р. 
Лек и далее по Калиц- 
кому каналу, руко
водствуясь наставле
нием № 2.

в) Правый участок.  
Генерал-лейтенант Рихтер.

63- го пех. Углицкого полка......................... 3 бат.
64- го пех. Казанского полка .... 4 »
10-го саперн. б-на......................................... 1 рота
16-й арт. бригады......................................... 28 ор.
4-го ул. Харьковского полка .... 2 эск.

 Итого: 71/4 бат., 28 ор., 2 эск.
г) Левый участок.
Генерал-лейтенант Комаров.

13-го пех. Белозерского полка .... 4 бат.
14-го тех. Олонецкого полка .... 4 »
10-го саперн. б-на......................................... 1 рота.
4-й арт. бригады............................................48 ор.
4-го ул. Харьковского полка .... 2 эск.
4-я кон. сотня Граев, погр. отр. . . 1 с.

Итого: 81/4 бат., 48 ор., 2 эск., 1 сотня, 
д) Резерв.
Генерал-майор Нечволодов.

15-го пех. Шлиссельбургского полка . . 4 бат.
16-го пех. Ладожского полка .... 4 »
1-й понтон, батальон....................................1 »

Сосредоточившись в 
районе сс. Хойново, 
Тростяны, Новая Весь, 
оборонять р. Бобр от 
устья Климашевка до 
переправы у д. Руд
ковске (исключитель
но).

Сосредоточившись в 
районе сс. Хлебетки, 
Конопки - Покшивни
ца, оборонять линию 
рр. Бобра, Нарева от 
переправы уд. Рудков
ске до переправы у 
д. Гронды Вонецк 
(включительно).

Расположиться в 
районе м. Тыкоцин, 
дд. Татары, Пески, Ла
зюки.
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10-го сап. б-на......................... 1 сап. и 1 тел. роты
6-й морт. арт. д-н............................................12 гауб.
Д-н 2-й тяж. арт. бригады..............................12 ор.
4-го ул. Харьковского полка .... 1/г эск.
22-й Донской каз. полк.................................. 6 сот.
14-я отд. Донская каз. сотня .... 1 »

Итого: 9 бат., 1 сап. и 1 тел. роты, 12 гауб.,
12 тяж. ор., Уз эск. и 7 сот.

VI. Для прикрытия мобилизации и сосредоточения корпуса, а также для 
организации ближней разведки на правом берегу рр. Бобра — Нарева с
1-го дня мобилизации, приказываю:

а) 14-му пех. Олонецкому полку, впредь до замены его (на 7-й день 
мобилизации) 22-м пех. Нижегородским полком занять Ломжинские укреп
ления и приступить к выполнению работ мобилизационного периода, преду
смотренных планом обороны этих укреплений.

б) Командиру 10-го саперного батальона выслать в распоряжение ко
мандира 14-го пех. Олонецкого полка 1 саперную роту. Рота отойдет в со
став войск левого участка обороны одновременно с 14-м пех. Олонецким 
полком.

в) Команды пеших -разведчиков выслать на правый берег рр. Бобра — 
Нарева в пункты, по указанию соответствующих начальников участков.

г) Одновременно с командами разведчиков выслать также и части диви
зионной конницы для ближней разведки в -районы по указанию начальников 
участков.

д) Позиции против ст. Визны и Гончаровской гати должны быть заняты 
в первый же день мобилизации отрядами в составе 1 бат., 2 пул. и 4 ору
дий.

До прибытия в район сосредоточения войск правого участка 16-й арт. 
бригады, в состав отряда, предназначенного для обороны Гончаровской гати, 
распоряжением начальника 4-й пех. дивизии, включить полубатарею 4-й 
арт. бригады, коей прибыть в д. Новая Весь.

е) Командиру 10-то саперного батальона выслать в распоряжение каж
дого из начальников отрядов, прикрывающих переправы через Бобр—-Нарев 
у Гончаровской гати и п. Визны, для руководства работами по укреплению 
позиций, по 1 офицеру, 2 унтер-офицера и по 5 рядовых.

ж) Эскадрону улан, входящему в состав Долистовокого отряда, немед
ленно по прибытии к этому отряду выставить заставу к мосту у д. Карпо
вичи, выслать особый пост к м. Суховоля для связи с войсками 2-го арм. 
корпуса.

з) Командиру 2-й бригады 4-й пех. дивизии выслать к п. Тыкоцин для 
сбора лодок одну команду разведчиков.

VII. 1-му понтонному батальону сто прибытии в п. Тыкоцин навести 
мост через Нарев. До этого времени командиру 10-го саперного батальона 
принять меры для устройства переправы при содействии имеющихся в ба
тальоне и местных пловучих средств.

VIII. Охранение и районы ближней разведки в участках сомкнуть по 
линии Рудковске, Едвабно, Стависки.

IX. Связь. Штаб командующего 2-й армией до 7-го дня мобилизации в 
Варшава, затем переходит в Волковыск.

Штаб корпуса до 8-го дня мобилизации в Белосток, затем переходит в 
Тыкоцин.
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Поддержание связи со 2-м и 15-м корпусами возлагается соответственно 
на начальника Долистовского отряда и начальника левого участка.

Начальник Долистовского отряда обязан принять все меры и все сред
ства для поддержания связи со штабом корпуса и со штабом 2-й армии, 
посылая свои донесения о появлении противника через крепость Осовец 
и требуя ответа в получении.

Распоряжением штаба корпуса и средствами телеграфной роты устано
вить телефонную и телеграфную связь с начальниками участков.

Начальнику правого участка, учредив промежуточный пост в д. Кулеши, 
связаться с комендантом крепости Осовец, распоряжением штаба коего бу
дут проложены телеграфный и телефонный провода и установлены станции 
в м. Тростяны.

Распоряжением штабов 4-й и 16-й пех. дивизий должна быть установ
лена летучая почта до Тыкоцин.

Штабу 4-й кав. дивизии установить летучую почту через крепость Осо
вец и посылать копии донесений коменданту крепости. В случае невозмож
ности непосредственно поддерживать связь с Осовец и сохранять первона
чальное направление линии почты, таковую уклонить через Едвабно к Визна 
и далее на Тыкоцин.

Станции 3-й искровой роты, входящей в состав 2-й армии, будут от
крыты: в Волковыек, Белосток, Замбров и в Гродна.

Заместители: ген.-лейтенант Рихтер и ген.-лейтенант Комаров.

Командир корпуса, ген.-лейтенант Благовещенский.

Дело ЦВИА № 13—134, стр. 104—105.



ГЛАВА 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ 
И ИХ ЗАДАЧИ

Документы № 94—96

Схема 6

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

Отдел Генерал-Квартирмейстера 
Часть 1. Обер-квартир, 

Делопроизвод. 1-е

7 мая (20) 1914 г.
№ 605

С.-Петербург.

Документ № 94

Секретно.
В собственные руки.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВИЛЕНСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫХ И АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ 

И О СНАБЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ КАРТАМИ

К № 837 1912 г.

Главным управлением Генерального штаба 10 апреля сего года, установ
лено новое распределение сформированных к 28 марта 1914 г. авиационных 
и воздухоплавательных частей по ныне действующему плану развертывания 
при войне с державами Тройственного союза (мобилизационное расписание 
1910 г.).

Согласно этому распределению 1-й армии, на случай А, придаются сле
дующие авиационные и воздухоплавательные части:

Корпусные авиационные отряды:
10-й,
16-й, с перевозкой из Петербург в Ковна,
Гвардейский, с перевозкой из Петербург в Ковна,
1-й, с перевозкой из Петербург в Ораны,
3- й,
4- й.
При этом 10-й корпусный авиационный отряд придан 1-й армии как 

полевой отряд, а 16-й корпусный — как отряд особого назначения. Отряды 
эти будут переименованы: 1 апреля 1916 г. 10-й корпусный во 2-й полевой 
и 1 апреля 1917 г. 16-й корпусный в 1-й особого назначения. В соответ
ствии с этим переименованием производится в настоящее время снабжение 
названных двух отрядов специальным имуществом.
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Не поименованные выше авиационные отряды, состоящие в мирное время 
в 4-й авиационной роте, получают назначение в другие армии 1, куда на
правляются по планам перевозки, составляемым Главным управлением Гене
рального штаба.

Крепостные части.
Ковенская крепостная воздухоплавательная рота; Ковенский крепостной 

авиационный отряд.
6 авиационных отрядов 1-й армии, придаваемых полевым войскам, бази

руются на 4-ю авиационную роту;- на эту же роту базируются 5 отрядов
2-й армии. 4-я авиационная рота по вопросам питания авиационных отря
дов подчиняется главнокомандующему армиями Северо-западного фронта; 
в общем же порядке службы она подчиняется командующему 1-й армией, 
на территории коей она будет расположена.

10-й, 3-й и 4-й корпусные отряды, будучи расположены в мирное время 
на территории Виленского военного округа, формирующего полевое управ
ление 1-й армии, должны получить задачи непосредственно от штаба этого 
корпуса в пункте квартирования мирного времени и с места же приступить 
к выполнению возложенных на них задач.

Независимо от того, штабу Виленского военного округа необходимо 
определить, куда и каким образом должно быть доставлено имущество 
(обоз, запасные части и пр.) авиационных1 отрядов, приступающих к вы
полнению задач с первого же дня мобилизации.

2

Заботы о снабжении авиационных частей, входящих в состав армий, 
военно-топографическими картами возлагаются на соответственные штабы 
округов, во всем согласно положения о снабжении картами, утвержденного 
военным советом 8 марта 1912 г., и сношения Главного управления Гене
рального штаба от 28 мая 1912 г. за № 934.

Генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант (подпись).
Дело ЦВИА № 137—323, лл. 1, 1с и 16.

ШТАБ
ВИЛЕНСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА
По отделу Генерал-Квартирмейстера 

Отделение Мобилизац.

30 июля (12 августа) 1914 г.
№ 239.

г. Вильна.

Документ № 95

КОМАНДИРУ 4-й АВИАЦИОННОЙ РОТЫ.

Командующий армией приказал теперь же командировать:
а) 3-й и 10-й авиационные отряды в Олита (штаб 3-го корпуса);
б) 4-й авиационный отряд в Лейпуны (штаб 4-то корпуса).
3-му и 4-му отрядам поступить в распоряжение командиров соответ

ствующих корпусов, а 10-му — в распоряжение штаба армии в качестве 
полевого отряда.

1. 3-я воздухоплавательная рота (Лида) назначается в распоряжение главно
командующего армиями Северо-западного фронта и получает задачу от штаба 
Варшавского военного округа.

2  Все, касающееся варианта Г, из документа исключено. — Ред.



140 ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Порядок доставки отрядов в указанные пункты следующий:
а) летчики в пункты назначения должны перелетать;
б) имущество отрядов (включая обоз, лошадей и нижних чинов) пере

возится по железной дороге, причем 3-й и 10-й отряды перевозятся прямо 
в Олита, а 4-й— в Ораны, откуда до Лейпуны следуют походным по
рядком.

Время посадки на железную дорогу должно быть вами выяснено непо
средственно телеграфным отношением с заведывающим передвижением 
Виленского района полк. Кондратьевым.

О времени перелета летчиков, дабы избежать стрельбы по аэропланам, 
обязательно поставьте в известность попутные гарнизоны, охрану по же
лезным дорогам, идущим в направлениях перелетов, и корпуса, в которые 
назначаются отряды.

Генерал-квартирмейстер генерал-майор Байов.
Дело ВИА № 137324, л. 16.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

Отдел по устройству 
и службе войск. 
Отделение 2-е

20 июля (2 августа) 1914 г. 
№ 2554

г. С.-Петербург.

Документ № 96

Копия с копии. 
Спешно. Секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВИЛЕНСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА.

В случае войны с Германией можно ожидать появления над территорией 
нашего государства немецких дирижаблей типа «Цеппелин».

Дирижабли эти поднимают значительное количество сильно взрывчатых 
веществ и будут, вероятно, направлены в составе эскадр из 4—8 аэроста
тов для производства разрушений в районах крепостей, узловых станций 
железных дорог, крупных окладов и т. п.

Ожидать эти воздушные эскадры можно, главным образом, со стороны 
Кенигсберг, Алленштейн и Торн, преимущественно в ночное время, на рас
свете или в облачную погоду.

В целях воспрепятствования деятельности упомянутых дирижаблей при
знается необходимым:

а) организовать неослабный надзор за появлением неприятельских воз
духоплавательных аппаратов и за движением их во всем западном районе 
нашего государства и

б) принять меры к парализованию деятельности этих аппаратов, а если 
представится возможность, то и к их уничтожению.

Для осуществления чего надлежит:
1) вменить в обязанность всем войсковым частям и учреждениям, рас

положенным в указанном, районе, установление самого бдительного наблю
дения за воздушным пространством; к такому же наблюдению должны быть 
привлечены и местные гражданские власти;

2) о' каждом появившемся неприятельском дирижабле заметивший его 
обязан немедленно сообщить (по телеграфу, телефону или с нарочным) 
в ближайшие штабы. корпуса и округа (армии), а если невдалеке располо
жена авиационная часть, то и в последнюю, с указанием, где обнаружен 
дирижабль и в каком направлении он движется, и



ПРИКРЫТИЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 1-й и 2-й АРМИЙ 141

3) штабам корпуса и округа (армии), получившим такое извещение, не
обходимо немедленно принять самые энергичные меры противодействия, ка
кие будут подсказаны в каждом отдельном случае обстановкой.

При этом можно указать на нижеследующие частные способы борьбы 
с дирижаблями.

Так, при наличии вблизи места обнаружения дирижабля авиационных 
частей необходимо высылать для атаки такового аэропланы (по возмож
ности не менее двух). Сущность этой атаки будет сводиться к следующему: 
аэропланы, взяв превышение над дирижаблем, сбрасывают на последний 
предметы, могущие произвести зажигание или прорыв оболочки аэростата. 
Для этой цели может быть применимо практиковавшееся с успехом во 
Франции сбрасывание с аэропланов 6-дюймовых гвоздей, связанных в пучки 
по 5 фунтов. Такой пучок, будучи развязан в момент бросания, падает 
вниз в виде конуса и, при метко взятом направлении, наносит, как пока
зал опыт, повреждения, вполне достаточные для того, чтобы по крайней 
мере заставить аэростат опуститься или отступить. В предвидении подоб
ных случаев в каждой авиационной части должен быть наготове достаточ
ный запас связок гвоздей, с тем чтобы в нужную минуту они немедленно 
могли быть использованы.

В случае появления дирижаблей вблизи расположения войск, не имеющих 
в своем составе аэропланов, может быть открываема по диражаблям 
стрельба из орудий или ружей, но только при условии, если таковая стрельба 
не угрожает опасностью своим же войскам. Кроме того, стрельбу из ружей 
надлежит производить залпами, в целях удержания управления огнем в ру
ках офицера, т. е. лица, несомненно, более опытного и осмотрительного, 
чем каждый стрелок в отдельности.

Наконец, для поражения дирижаблей, появляющихся над крепостями, мо
гут быть с большим успехом применяемы светящиеся ракеты, имеющиеся 
в запасах каждой крепости.

Уведомляя об изложенном, Главное управление Генерального штаба про
сит не отказать в зависящих по сему распоряжениях.

Начальник отдела ген.-лейтенант Беляев. 
Начальник отделения полковник Пневский.

Дело ЦВИА № 155539, лл. 61—62.



ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 1-й и 2-й АРМИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Документы № 97—133

с 31 июля (13 августа) ло 3 (16) августа 1914 г.



ГЛАВА 1

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 1-й АРМИИ И ЗАНЯТИЕ ЕЮ 
ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Документы № 97—110

Схемы 11, 12 и 13

Документ № 97

30 июля (12 августа) 1914 г.

ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Подана 2 часа 05 мин. дня.
Принята 14 час. 35 мин.

Предполагая перейти в общее наступление 1-й и 2-й армиями, предписы
ваю корпуса 1-й армии подтянуть к границе с таким расчетом, чтобы ее 
можно было перейти корпусами 1-й армии 4 августа; наступление 1-й армии 
предположено на фронте Инстербург, Ангербург. Директива для наступле
ния последует вслед за сим. Об исполнении сего прошу срочно донести. 
541. Жилинский.

Дело ВИА № 137323, л. 40.

Документ № 98

1 (14) августа 1914 г.

ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Подана 1 час 49 мин. дня.

Сделаны распоряжения к вечеру 3 августа авангардами корпусов занять: 
20-го Владиславов, 3-го линию Кибарты, Виштынец — последний пункт иск
лючительно, 4-го Виштынец и Пржеросль. 5_я стр. бригада включена в со
став 4-го корпуса.

Бригаду Орановского вместе с 216-м полком, который идет из Радзиви- 
лишки, притягиваю на левый берег Немана к Шаки. 398. Милеант.

Дело ВИА № 106196, л. 23.
Сб. докум. мировой войны 10
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Документ № 99

СВОДКА № 10
СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ ПО ДАННЫМ 

К 5 ЧАС. ДНЯ 30 ИЮЛЯ (12 АВГУСТА) 1914 г.

1. Фронт Мемель, Шмаленинкен.
29 июля утром Юрбург был очищен противником. Занимающие его части 

33-го пех. ландверного полка отступили. Железная дорога и телеграфная 
линия Тильзит, Шмаленинкен разрушены нашими частями в 11 местах. 
К западу от Вишвиль шоссе Шмаленинкен, Тильзит разрушено немцами, 
местами завалено бревнами, битым стеклом и пр.

2. Фронт Шмаленинкен, оз. Виштынец.
Разведкой в направлении Ширвиндт, Хузмен обнаружено присутствие в 

районе Кермушинен частей 9-го конно-егерского и 12-го уланского полков 
с пулеметами, которые уклонились от боя и отступили в северо-западном 
направлении. Кроме того, обнаружено движение батальона с пулеметами в 
направлении Скроблинен, Иогшен. В остальном перемен нет.

3. Фронт оз. Виштынец, Рачки.
Отряд противника, силою около 2 батальонов с 6 орудиями и конницей, 

частью подвезенный по железной дороге, пытался перейти в наступление 
на Филипово, но был отброшен к юго-западу. В Маргграбова обнаружены 
крупные пехотные части, артиллерия и уланский полк. Разъезды против
ника появились на линии Винклупе, фол. Александров.

Над озером Амальва пролетел аэроплан противника в направлении на 
восток.

Подписал генерал-майор Байов. 
Скрепил и верно: полковник Буров.

Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 
по мировой войне 1914—1918 гг.».

Документ №100
31 июля (13 августа) 1914 г.

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕМУ 1-й АРМИЕЙ

№ 1
(Карта 10 верст).
Гор. Волковыск.

Противник направил большую часть своих сил на свой западный фронт 
против Франции. По имеющимся у нас сведениям, в Восточной Пруссии им 
оставлено от трех до четырех корпусов и несколько резервных дивизий 
и ландверных бригад.

Авангарды его выдвинуты к границе, но его главные 
силы, несомненно, находятся за линией озер.

Я предполагаю перейти в решительное против него наступление с целью 
разбить его, отрезать от Кенигсберг и захватить его пути отступления к 
Висле, для чего 1-й армии наступать от линии Вержболово, Сувалки на 
фронт Инстербург, Ангербург в обход линии Мазурских озер' с севера, а 2-й
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армии — от линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт Летцен, 
Руджаны, Ортельсбург и далее к северу, причем главные силы армии будут 
направлены на фронт Руджаны, Ортельсбург во фланг и тыл линии озер.

Таким образом, наступление будет ведено в обход обоих флангов про
тивника, находящегося в озерном пространстве. Имея в своем составе мно
гочисленную конницу, 1-я армия должна по переходе через р. Ангерап 
возможно глубже охватить левый фланг противника, с целью отрезать его 
от Кенигсберга. На кавалерию возлагается: заслонить, скрыть от неприятеля 
направления наших корпусов, закрепить за собой наиболее важные пункты, 
захватить переправы, для нас и разрушить дальние в тылу, дабы помешать 
угону подвижного состава железных дорог.

Во исполнение изложенного предписываю 1-й армии утром 3 августа 
перейти границу конницей, поддержанной отрядами пехоты, и оттеснить 
передовые части противника, закрепив за собою занятые пункты, а 4 авгу
ста— перейти границу всеми тремя корпусами, входящими в состав армии, 
направляя их первоначально на фронт Инстербург, Ангербург, а затем, раз
вивая наступление, в охват левого фланга противника. При этом наступле
нии надлежит оставить достаточной силы заслон против Летцен, откуда 
можно ожидать перехода германцев в наступление.

2-я армия будет наступать своим правофланговым корпусом от Августов 
на Лык, Арис и Летцен, перейдя границу 6 августа.

Неприятель на всем фронте и во всех случаях должен быть энергично, 
с упорной настойчивостью атакован.

Эти указания не касаются укреплений Летцен, на случай атаки коего 
последует особое приказание.

Линией, разграничивающей районы действий 1-й и 2-й армий, назначаю 
линию селений: Липовка, Поломен, Солтманен, Летцен, причем вся эта ли
ния относится ко 2-й армии.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта 
генерал от кавалерии Жилинский.

Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.
Дело ВИА № 137323, л. 51. |

Документ №101
31 июля (13 августа) 1914 г. 4 часа дня.

ПРИКАЗ

1 -й а р м и и 

№ 1

Штаб армии. Вильна.

1. Незначительные пешие и конные части противника обнаружены вдоль 
всей нашей границы. Более крупные части выяснены: а) в районе Инстер
бург, Сталюпенен — около дивизии и б) в районе Маргграбова — два-три 
полка пехоты с конницей. Главные силы противника, повидимому, сосредо
точиваются но линии реки Ангерап и Мазурских озер.

2. Главнокомандующий приказал армиям перейти в наступление.
3. Вверенной мне 1-й армии приказано 4 августа перейти границу Гер

мании.
4. Армейской коннице продолжать выполнение ранее данных ей задач.

10*
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5. Корпусам к вечеру 3 августа авангардами дойти до линии Владисла
вов, Пржеросль, причем штабам корпусов иметь ночлеги:

20-й корпус 3-й корпус 4-й корпус
1 (14) августа — Симно Лейпуны
2 (15) августа — Людвинов Сейны
3 (16) августа Пильвишки Волковышки Шиплишки

6. Районы наступления, разведки, реквизиций и расквартирования опре
деляются следующими разграничительными линиями:

а) 20-го корпуса с севера — линией Сапежишки, Гришкабуде, Владисла
вов, все пункты включительно; с юга — дорогой Прены, Иглишканы, Мари
амполь, Волковышки, Кибарты — вся дорога исключительно.

Владиславов занят авангардом 28-й пех. дивизии.
б) 3-го корпуса с севера — дорога Прены, Иглишканы, Мариамполь, 

Волковышки, Кибарты, вся дорога включительно; с юга — линия озеро 
Дусь, ст. Шестаково, г. Кальвария, м. Виштынец — все пункты исключи
тельно.

Авангардами занять Кибарты.
в) 4-го корпуса с севера — линия озеро Дусь, ст. Шестаково, г. Кальва

рия, м. Виштынец — все пункты включительно. Авангардами занять м. Виш
тынец и м. Пржеросль.

7. Штаб армии—Вильна.
8. Заместители: генерал-лейтенант Милеант и генерал от инфантерии 

Смирнов.
Командующий 1-й армией генерал-адъютант генерал от кавалерии 

Ренненкампф.
Начальник штаба генерал-лейтенант Милеант.

Дело ВИА № 137304, л. 5.

Документ № 102
30 июля 1 (12 августа) 1914 г.
РИГА. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Ваш корпус включен в состав 1-й армии. Командующий армией приказал 
немедленно сосредоточить корпус в районе Пильвишки. О перевозке частей 
корпуса телеграфируйте Лида начальнику сообщений, который сообщит вам 
время посадок. Усть-Двинок оставьте полк 29-й дивизии до прихода первого 
прибывающего полка 68-й дивизии.

Распоряжения относительно 28-й дивизии делаются непосредственно шта
бом армии. 246. Милеант.

Дело ЦВИА, № 137—315, л. 6.

Документ № 103
31 июля (13 августа) 1914 г. 1 ч. 05 мин. ночи.
КОВНО. ГЕНЕРАЛУ ГРИГОРЬЕВУ.
Ввиду прибытия второочередных полков командующий армией приказал 

дивизию выдвинуть вперед. Начальник дивизии получил указания. Две сотни 
3-го казачьего отправьте в 3-й корпус. № 196/315. Милеант.

Дело ЦВИА № 137315, л. 11.
1 В деле даты нет, но предположительно 30 июля до 5 час. 35 мин. дня.— 

Ред.
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Документ №104
31 июля (13 августа) 1914 г. 4 часа 35 мин. дня.
РИГА. НАЧАЛЬНИКУ 29-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ.

Командир корпуса приказал 29-й дивизии, по прибытии к месту сосре
доточения, расположиться южнее Шешупы, Пильвы в районе Оркше, Обш
руты, Стернишки, Гульбенишки, Думчишки, Иодупе, Поровсе.

Штаб дивизии — в Будвеце.
Штаб корпуса—Антоново. Дивизионный лазарет в районе дивизии. 

Вскоре к вам прибудет 2-я сап. рота.
1-й парк 29-й парковой арт. бригады и 4-й пол. подв. госпиталь — в 

районе Дембова Буда, южнее шоссе. Дивизионный обоз, остальные парки 
парковой арт. бригады, 2-й госпиталь—районе ст. Мавруце, севернее 
железной дороги.

28-я пех. дивизия располагается в районе Скарбудзе, Жерделе, Михнай
це, Пильвишки, Мазуры, Любишки, Собьяны.

Имейте в виду, что с прибытием штаба корпуса от вас будет взят один 
батальон для прикрытия мортирного дивизиона (у сел. Антоново) и штаба 
корпуса.

В сел. Вейверы расположатся санитарно-гигиенический отряд, этапно
ветеринарный отряд, а в селении и на ст. Мавруце — почтовая контора и 
телеграфное отделение, почему эти пункты вашими учреждениями заняты 
быть не могут.

Генерал-майор Шемякин.
Дело ЦВИА № 7055, л. 6.

Документ №105
СВОДКА № 12

СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ МЕМЕЛЬ, РАЧКИ ПО ДАННЫМ 
К 5 ЧАС. ДНЯ 1 (14) АВГУСТА 1914 г.

1. Фронт Мемель, Шмаленинкен.
По сведениям от местных жителей, 33-й пех. ландверный полк ушел к 

югу, в направлении на Эйдкунен. В остальном перемен нет.
2. Фронт Шмаленинкен, Виштынец.
Лес южнее Юрбург, на левом берегу Немана, занят полуэскадроном 

противника. В районе Шиленен, Лебегаллен, Рудшен крупных частей не об
наружено. По показанию пленного утер-офицера 4-го уланского полка в 

районе Пилькален находятся оба полка 41-й кав. бригады (4-й уланский и 
5-й кирасирский), входящей в состав 27-го арм. корпуса; туда же стянуты 
8-й и 12-й уланские, 3-й кирасирский и 1-й драгунский полки с артилле
рией и пулеметами. Повидимому, 41-я кав. бригада вошла в состав 1-й кав. 
дивизии, взамен конно-егерских полков (9-го и 10-го), которые выделены 
из нее и составляют корпусную конницу 1-го арм. корпуса (что подтверж
дается постоянным присутствием разъездов конно-егерей перед фронтом 
этого корпуса), 37-я кав. бригада (10-й и 11-й драгунские полки) соста
вляют корпусную конницу 20-го арм. корпуса (что подтверждается при
сутствием перед фронтом частей этого корпуса разъездов 10-го и 11-го 
драгунских полков).
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В Киндервейчен взят в плен нижний чин 1-го гренадерского пех. полка, 
входящего в состав 1-й пех. дивизии. Повидимому, эта дивизия также 
подтянута к Сталюпенену. Сведения о противнике, прорвавшемся в направ
лении на Бартники (сводка № 14), оказались преувеличенными; в этом на
правлении, повидимому, прорвались отдельные разъезды конно-егерей.

В остальном на этом фронте перемен нет.
В 12 верстах к западу от Симно нами сбит немецкий аэроплан; 4 лет

чика-офицера при падении убиты.

3. Фронт Виштынец, Рачки.
В 20 верстах к северу от Сувалки взят в плен раненый лесником конно- 

егерь 9-го полка (очевидно, из состава прорвавшихся на Бартники разъез
дов).

Роминтенская пуща занята пехотой.
Далее пехотой занята линия Дроздовен, Юдзикен и лес к западу от 

д. Щечинкен. К югу от Рачки, у Хомонтово, разъезд 11-го драгунского 
полка с командой самокатчиков сжег кордон нашей пограничной стражи.

По сведениям, извлеченным из захваченных документов: 
в Летцен находится рекрутское депо 147-то пех. полка; 
в Николайкен— ландверные части с артиллерией; 
в Летцен — батальон 18-то ландверного пехотного полка; 
у Канишникен— части 147-го пех. полка.

Подписал генерал-майор Байов. 
Скрепил и верно: полковник Буров.

Дело Военно-исторического отдела Генштаба РККА. «Архивные документы 
из мировой войны», л. 25.

Документ № 106
2 (15) августа. 11 час. утра.

ПРИКАЗ 
армейской коннице 1-й армии

№8
(Карта 2 вер. в 1 дм. и немецкая)

Гор. Волковышки.

На фронте Сталюпенен, Ташитен находятся сильные пехотные части. 
В районе Вилюнен, Пилькален обнаружено около дивизии неприятельской 
конницы.

Авангард 28-й пех. дивизии (112-й пех. Уральский полк) занимает Вла
диславов. Авангард 29-й пех. дивизии сегодня выйдет южнее на этот фронт. 
Авангард 25 пех. дивизии (3-го корпуса) сегодня переходит в Волковышки.
2-й и 4-й батальоны 109-го пех. полка выходят из подчинения начальника
3-й кав. дивизии, остаются в Эйдкунен; в поддержку им в гор. Вержболово 
выслан 2-й гус. Павлоградский полк, которому оставаться там до 12 час. 
дня 3 августа, после чего перейти в Ширвиндт и вечером 3 августа посту
пить в распоряжение командира 20-го арм. корпуса.

Для наступления на запад на правом фланге нашей армии коннице пред
варительно сосредоточиться к 2 час. дня сегодня в гор. Владиславов:
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1. 2-я гв. кав. дивизия 
ген.-лейтенант Раух.

1- я тв. кав. дивизия ген.- 
лейт. Казнаков.

2- я кав. дивизия ген.- 
майор Леонтович.

Див. пулем. команда 8 
пул. 2-й кон. арт. дивизион 
12 к. ор.
Итого: 12 эск., 8 пул., 
12 к. ор.

3-я кав. дивизия ген. 
лейтен. Бельтарда.

2. Разведка.

3. Обо з.

Сосредоточиться на северной окраине 
м. Ширвиндт.

Сосредоточиться у южной окраины 
м. Ширвиндт.

К 2 час. дня перейти к гор. Владисла
вов, расположиться у двух мельниц на юж
ной окраине Владиславов и поступить в 
подчинение ген.-лейтен. Бельгарда.

Сосредоточиться на юго-западной окра
ине гор. Владиславов у кладбища.

Начальнику 2-й гв. кав. дивизии выслать 
развед. эскадрон в общем направлении № 1 
Биркенфешьде, Шиленен, Грумбковкайтен, 
№ 2 — к Вилюнен, Пилькален. Начальнику 
1-й гв. кав. дивизии организовать разведку 
в направлении Иволлинген, Дагучен, Шаа- 
рен.

С собой взять: патронные и санитарные 
двуколки, лазаретные линейки, офицерские 
вьюки, походные кухни, остальной обоз 
1-го разряда гвардейским дивизиям отпра
вить на ф. Залесе, 2-й и 3-й кав. дивизиям 
остаться в гор. Волковышки.

Обозам 2-го разряда — Мариамполь.
Заместители: ген.-лейтен. Казнаков,

ген.-лейтен. Раух.

Начальник конницы генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.
Начальник штаба полковник Чеснаков.

Дело ЦВИА № 7055, л. 28.

Документ № 107
2 (15) августа 1914 г.

ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.

ВОЛКОВЫШКИ.
Подана 2 часа 35 мин. дня.
Принята 2 часа 59 мин. дня.

Сегодня в 9 час. утра пехота противника, силой 3—4 батальона, под
держанная артиллерией, перешла в наступление против Эйдкуненской груп
пы. Наступление неприятельской пехоты сдерживается нашей пехотой 
в Эйдкунен, 3-й кав. дивизией с фронта и действиями со стороны Гутков 
1-й гвардейской кав. дивизии. Как мной доносилось вчера, конницу я се
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годня сосредоточиваю к Ширвиндт. Батальоны 190-го полка и Павлоградский 
полк, посланный мной сегодня в Эйдкунен, я считаю недостаточно сильными 
для удержания Эйдкунен в своих руках. Может быть, я ошибаюсь, но на
хожу важным для наступления пехоты удержание Эйдкунен в своих руках, 
и потому я взял на себя ответственность приказать поторопиться подхо
дящему авангарду 25-й пех. дивизии и сегодня же занять Эйдкунен двумя- 
тремя ротами. Пехота подвозится туда на грузовиках. Батарее легкой 
артиллерии авангарда также приказано мной спешить к Вержболово. Сосре
доточиваю всю конницу к Ширвиндт для дальнейшего движения, сегодня же 
передаю район Эйдкунен, Ольвита, Волковышки начальнику 25-й пех. диви
зии ген. Булгакову. 96. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 161—164.

Документ №108
2 (15) августа 1914 г. 12 час. 20 мин. дня.
ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ.

№ 56. Из д. АДМАРИН.
Карта 2 вер. в дм.

Начальник штаба 2-й кав. дивизии, полк. Чеснаков, по приказанию 
ген. Хана Нахичеванского, прибыв навстречу дивизии, доложил мне, что 
сегодня с утра противник повел наступление против Эйдкуненской группы 
силами не менее 3 батальонов с артиллерией, охватывая правый фланг че
рез д. Бояры, левый — через Ромейкен.

Генерал Хан Нахичеванский просит немедленно помощи, для чего вы
слал 10 грузовиков для перевозки пехоты. Я решил поддержать Эйдкунен- 
скую группу и конницу высылкой на грузовиках одного батальона и бата
реи.

Сам авангардом продвинусь до Волковышки, выставляя сильное охране
ние по линии Андрикайме, Боблавка, Обрыв, Мисвице. Главными силами 
стану в районе Бобровщизна, Сардаки, Меркшишки, Драуболине, Скраудупе.

Главные силы с большого привала у Адамарин сейчас снимаются. Штаб 
дивизии будет в д. Драуболине.

Генерал-лейтенант Булгаков.
Дело ЦВИА № 7055, л. 15.

Документ № 109
31 июля (13 августа) 1914 г. 12 час. 30 мин. дня.

ПРИКАЗ
Сувалкскому отряду 

(Карта 2,3 вер. в дм и прусская)

№ 1
Штаб отряда. Гор. Сувалки.

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

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

3. Для выполнения поставленной задачи назначаю отряд в составе: 
20-го стр. полка с пулеметами и полубатареей 5-го стр. арт. дивизиона, 
191/2 эскадронов и сотен, 8 пулеметов и 12 конных орудий 1-й кав. дивизии.

4. А. Правый боковой отряд. 
Полковник Греков.

1-й Донской каз. полк 5 сот. 
Кон. пулемета, команда 2 пул-
2- й—кон. батареи 4 оруд.

5 сот., 2 пул., 4 оруд.

Б. Левый боковой отряд. 
Генерал-майор Нилов.

Переночевав в д. Сказдуб, выступить с. 
таким расчетом, чтобы к 3 час. утра 1 ав
густа достигнуть головой колонны дер. Гар
бась и двигаться на дер. Монетен, далее на 
линию железной дороги, с целью обеспе
чения правого фланга общего наступления’ 
и воспрепятствования подвоза подкрепле
ний поездами с севера. Дозволяю порчу 
железнодорожных сооружений, кроме круп
ных мостов и станционных сооружений. 
Держать связь с 1-й бригадой 1-й кав. ди
визии.

По выполнении задачи отходить южнее 
м. Мерунскен на д. Гарбась и далее к пунк
ту ночлега у д. Сказдуб западная.

1-й гус. Сумский полк—5 эск. 
Кон. пул. команда—2 пул.

2-й кон, батареи 2 оруд. 

5 эск., 2 пул., 2 оруд.

В. Центральная конная группа. 
Генерал-майор Лео.

Переночевав в д. Сказдуб, выступить с 
таким расчетом, чтобы к 3 час. утра 1 ав
густа перейти линию |Филипово-Бакалар
жевских озер и двигаться далее на Цечин- 
кен, Пржитуллен, Просткергут, Биркенорт.

Цель движения — обеспечение левого 
фланга стрелков; усиленная рекогносциров
ка перешейка (между . озерами Большим и 
Малым Олецко; захват мелких неприятель
ских частей, могущих оказаться к востоку 
от Большого Олецкого озера.

Выслать разъезд на южный край Мало
го Олецкого озера для наблюдения за дви
жением по железной дороге с юга.

По выполнении общей задачи отходить, 
сообразуясь с отходом стрелков, обеспечи
вая их левый фланг, остановка на месте 
последнего ночлега.

1-я бр. 1 -й кав. дивизии — 
9 эск.

Кон.нпул. команда — 4 пул. 
1-й кон, батареи—6 оруд.

9 эск., 4 пул. и 6 оруд.

Выступить из д. Ольшанка с таким рас
четом, чтобы к 3 час. утра головой колон
ны главных сил начать переход через ли
нию Бакаларжевских озер в районе к се
веру от Бакаларжево. Двинуться на фронт 
Юдзикен, Бабкен для захвата железной
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дороги южнее «остановочного пункта» у 
д. Стоцнен, после чего вести усиленную 
разведку в обход Зеедранкенского озера 
в тыл г. Маргграбова. Обеспечивать правый 
фланг наступления стрелков. По окончании 
усиленной разведки отойти на последнее 
место ночлега.

Полковник Тарановский. 
20-го стр. полка — 2 бат. 
20-го » » — 8 пул.
5-го стр. арт. дивиз. 4 ор.
1-го л.-др. Московского 

полка 1 эск.
1-й бр. погр. стражи — 

12 всадн.

2 бат., 8 пул., 4 оруд., 
1 эск., 12 всадн.

Выступить из д. Емелисте сегодня 31-го 
в сумерки в направлении на д. Матлак, где 
дать отдых до 21/2 час. ночи, после чего 
начать переход через линию Бакаларжев- 
ских озер к северу от м. Бакаларжево с та
ким расчетом, чтобы совершить переход 
линии озер до полного рассвета.

До переходе линии озер вести наступ
ление на фронт перешейка между озерами 
у с. Зеедранкен, держась левым флангом 
большой дороги Бакаларжево, Маргграбова. 
Цель наступления — боем выяснить силы 
войск, собранных у Маргграбова, и захват 
всяких предметов, могущих документально 
определить состав этих войск. По выполне
нии задачи отходить прежним путем и 
стать на ночлег восточнее линии Бакалар
жевских озер.

5. На время производства усиленной разведки батальону, занимающему 
позицию к западу от м. Филипово, выдвинуться в направлении на д. Дроз
довен, а по окончании разведки отрядом — вернуться на свои позиции; 
прочим частям, стоящим в передовом охранении, продолжать охрану вве
ренных им полос и разведку впередилежащей местности.

6. Отдельным частям, отряда связаться телефоном с Бакаларжево, где 
команде связи драгунского полка установить центральную телефонную стан
цию к 11 час. вечера 31 сего июля. Распоряжение штаба 5-й стр. бригады 
соединить телефоном д. Емелисте с центральной станцией в Бакаларжево.

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

8. Западнее линии Бакаларжевских озер из числа повозок обоза 
1-го разряда взять с собой исключительно патронные двуколки и лазарет
ные линейки.

9. Перевязочные пункты открыть: в м. Филипово от 19-го стр. полка, 
а 20-го стр. полка — распоряжением командира названного полка; бригад
ный лазарет 5-й стр. бригады к 5 час. утра 1 августа придвинуть к д. Ма
линовка.

10. Я буду находиться в голове колонны главных сил 20-го стр. полка, 
куда чаще доносить о ходе разведки.

11. Заместители: генерал-майор Лео и генерал-майор Нилов.
Начальник отряда генерал-лейтенант Гурко.

Начальник штаба полковник Косяков.
Отправлено.... час....... мин. 31 июля 1914 г.
Дело ЦВИА № 7502, лл. 377—377а.
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Документ № 110

2 (15) августа 1914 г. Сувалки.

ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Только что вернулся из Маргграбова, в которое я к 3 час. дня вступил 
с Петербургским уланским, Московским драгунским полками и 1-й конно
артиллерийской батареей. Для выполнения сего 1-я кав. дивизия с 20-м стр. 
полком и одной стрелковой батареей на рассвете перешли линию Фили
пово-Бакаларжевских озер и направились к железной дороге на фронте 
Даниллен, Маргграбова, Биркенорт. 20-й стр. полк с 7 час. утра вступил 
в перестрелку, выходя из деревни Цечинкен с частями 147-го егерского 
батальона 10-го егерского полка. К часу дня с боя было занято дефиле 
между озерами Зеедранкен и Олецко. Тем временем 1-я бригада 1-й кав. 
дивизии с 1-й конной батареей, отбросив небольшие пехотные части с двумя 
орудиями к западу от линии железной дороги, в районе деревень Голубин, 
Зеедранкен, присоединилась к 20-му стр. полку, уже занявшему позицию 
в полутора верстах к северу от Маргграбова.

Во время разрушения железной дороги 2-й и 5-й уланские эскадроны 
в конном строю атаковали 2 конно-егерских эскадрона и их опрокинули, 
причем захватили правофлангового копьеносца с орлом. При этом ранен 
пикой поручик, фамилию которого донесу дополнительно, и три улана. 
Остановив дальнейшее наступление стрелков, я приказал 1-й бригаде 
быстро захватить самый город. Эскадроны, спешившись под самым городом, 
огнем выбили его защитников и вступили в город, где захвачена почта, раз
рушена телеграфная, телефонная и загородные станции, после чего весь 
отряд, не тревожимый противником, стал отходить на места прежних ноч
легов.

Одновременно Сумский гусарский полк с двумя орудиями, под общим 
начальством генерал-майора Нилова, четырьмя часами раньше стрелков 
вышел к южной оконечности озера Олецко и тем привлек на себя большую 
часть гарнизона Маргграбова с артиллерией. Выполнив эту задачу, сумские 
гусары отошли на Бакаларжево. Донской казачий с четырьмя орудиями 
к 7 час. утра, тесня перед собой небольшие пешие и конные части, достиг 
линии железной дороги на высоте деревни Монетен, где произвел небольшие 
разрушения полотна и телеграфа, что воспрепятствовало подвозу подкреп
лений к Маргграбова.

Пока мой отряд двигался на занятие Маргграбова, большая часть его 
гарнизона, один или два батальона 44-го егерского полка, перевозились на 
север к ст. Ковален, откуда двинулись на Мерунскен, но, не доходя Дроз- 
довен, были встречены тремя ротами 17-го стр. полка с четырьмя орудиями 
и эскадроном улан, выдвинутыми от Мерунскен для обеспечения отхода 
казачьего полка. Стрелки потеснили немецкий батальон с помощью артил
лерии, но, получив от своих пеших разведчиков ложные сведения, что север
ным берегом озера обходят их два немецких полка, — стрелки начали 
отходить.

По приказанию ген. Шрейдера, в 12-м часу наступление было возобнов
лено и немцы оттеснены из деревни Дроздовен. Все сведения о немецких 
полках подтверждены документально. Потери за день Сумского гусарского 
полка: убит ротмистр Лазарев, ранен подполковник Адамович, корнет Хору- 
женский и 6 гусар, убит 1. Драгунского полка ранено 2.
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Уланского полка убит 1, ранено 7; ранен уланского полка ротмистр 
Папчинский, лучший боевой эскадронный командир и разведчик, ранен пикой 
вышеупомянутый поручик и 7 улан. 1-го Донского полка убит один при
командированный доброволец, ранено 2 казака.

20-го стр. полка ранено 3. 17-го стр. полка убит 1 офицер, фамилия мне 
не донесена, и 7 нижних чинов, ранено 40. Возвращен из плена из Марг
грабовского госпиталя один легко раненый того же полка. 103. Гурко.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 125—132.



ГЛАВА 2

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 2-й АРМИИ И ЗАНЯТИЕ ЕЮ 
ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Документы № 111 —133

Схема 14

Документ №111
31 июля (13 августа) 1914 г. 3 часа 55 мин, дня.

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ
№ 2

Гор. Волковыск.

Противник направил большую часть своих сил на свой западный фронт 
против Франции. По имеющимся сведениям, в Восточной Пруссии им остав
лено от трех до четырех корпусов, несколько резервных дивизий и ланд
штурменных бригад. Авангарды его выдвинуты к границе, но главные его 
силы находятся, несомненно, за линией озер.

Я предлагаю перейти в решительное против него наступление с целью 
разбить его, отрезать от Кенигсберга и захватить его пути отступления 
к Висле, для чего 1-й армии наступать от линии Вержболово, Сувалки на 
фронт Инстербург, Ангербург в обход линии МазурсКих озер с севера, 
а 2-й армии — от линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт 
Летцен—Арис, Руджаны, Ортельсбург, направляя главные силы от линии 
Мышинец, Хоржеле на фронт Руджаны, Пассенгейм и далее — к северу во 
фланг и тыл линии озер.

Таким образом, наступление будет ведено в обход обоих флангов про
тивника, находящегося в озерном пространстве, 1-й армией — с севера, 
а 2-й — с юга.

Во исполнение изложенного предписываю 2-й армии перейти границу на 
всем указанном фронте конницей, где возможно, поддержанной пехотой, 
5 августа, а главными силами корпусов 6 августа, причем к западу от 
Мазурских озер от линии Мышинец, Хоржеле на фронт Руджаны, Пассен
гейм и далее Растенбург, Зеебург должны быть направлены главные силы 
армии.

Имея в виду чрезвычайно важное при предстоящей операции направление 
от Августов на Гродна и незаконченность крепости Гродна, считаю необхо
димым, чтобы 2-й корпус, наступая от Августов на запад, прикрывал вместе 
с тем указанное направление. Прочному занятию этого направления в пер
вые дни операции, до выяснения способа действий противника, я придаю 
чрезвычайное значение. Для предстоящего наступления можно воспользо
ваться и 2-й пех. дивизией из Новогеоргиевска, с оставлением гарнизоном 
крепости 1-й стр. бригады и бригады из пограничников; кроме того, сосредо
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точившаяся к Малкина с 22 дня 79-я пех. дивизия будет направлена без 
высадки ее у Малкина прямо в Новогеоргиевск.

При наступлении к западу от Мазурских озер необходимо иметь в виду, 
что противник может со стороны Алленштейн атаковать левый фланг
2-й армии, почему в этом направлении должна вестись особенно интенсив
ная разведка. На кавалерию возлагаю заслонить, скрыть от неприятеля 
направление наступления наших корпусов, закрепить за собой наиболее 
важные пункты, захватить переправы для нас и разрушить дальние в тылу, 
дабы помешать угону подвижного состава железных дорог.

1-я армия перейдет границу на фронте Вержболово, Сувалки главными 
силами 4 августа и левофланговым своим корпусом будет направляться от 
Сувалки на Ангербург, имея заслон к Летцен.

Неприятель на всем фронте и во всех случаях должен быть энергично 
с упорной настойчивостью атакован. Эти указания не касаются укреплений 
Летцен, на случай атаки коего последует особое приказание.

Линией, разграничивающей районы действий 1-й и 2-й армий, назначаю 
линию селений: Липовка, Поломен, Солтманен, Летцен, причем вся эта линия 
считается за 2-й армией.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта 
генерал от кавалерии Жилинский.

Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.
Дело ВИА № 106198, л. 16.

ДОКЛАД
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

2-й АРМИИ
1 (14) августа 1914 г.

№ 60731

г. Белосток

Документ № 112

Согласно директиве главнокомандующего фронтом 
31 июля с. г., 2-я армия должна перейти в наступление с ли
нии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт Лет- 
цен, Арис, Руджаны, Ортельсбург, направляя главные силы 
от линии Мышинец, Хоржеле на фронт Руджаны, 
Пассенгейм и далее к северу — во фланг и тыл 
линии озер.

Вместе с тем 2-й армии предписано перейти границу на 
всем указанном фронте конницей, поддерживая ее, где 
можно, пехотой, 5 августа; главные же силы корпусов 
должны перейти границу 6 августа.

1-я армия, наступающая на фронт Вержболово, Сувалки, 
перейдет границу 4 августа, направляясь левофланговым 
корпусом от Сувалки на Ангербург.

Наиболее благоприятным исходным положением для 
предстоящего 2-й армии перехода в наступление является 
нижеследующее:

2-й корпус — район Августов 
6-й корпус — район Ломжа

1 Доклад командующему 2-й армией.
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13-й корпус — район 
15-й корпус — район 
23-й корпус — район

Остроленка
Рожан
Новогеоргиевск

2-й корпус. В настоящее время весь 2-й корпус уже сосредоточен 
в районе Августов, имея лишь одну бригаду 26-й пех. диви
зии и 24 орудия в Гродна.

Ввиду необходимости обеспечить правый фланг главных 
сил 2-й армии, кои должны наступать в обход линии Мазур
ских озер с запада, со стороны выходов на фронте Летцен, 
Иоганисбург, 2-й арм. корпус надлежит бросить на этот 
фронт, приказав ему начать наступление от Августов 
4 августа.

Важность выпадающей на долю этого корпуса задачи 
и большое протяжение данного ему фронта (около 40 верст) 
вызывает необходимость немедленно присоединить к нему 
бригаду 26-й пех. дивизии и 24 орудия из Гродна.

Указание
Самсонова:
«Выступить

2 августа, оста
вив в Гродна 
2 батальона до

смены».

6-й корпус.

Эта бригада может оставить в Гродна два батальона, 
выступить в Августов 3 августа и быть там к вечеру того 
же дня (переход около 50 верст).

Главнокомандующий фронтом, придавая весьма важное 
значение направлению Августов-Гродна, в своей директиве 
указывает на необходимость прочного занятия этого на
правления в первые дни операции. Выдвижение в Августов 
бригады 26-й пех. дивизии с 24 орудиями соответствует 
этому указанию.

Что же касается самой Гродна, то туда уже 5 августа 
прибывает два полка 76-й пех. дивизии, 6 августа — 76-я 
арт. бригада, а 9 и 10 августа — два остальные полка.

Казалось бы, что И августа на поддержку 2-го корпуса 
можно двинуть одну бригаду 76-й пех. дивизии и 24 ору
дия. Оставленные же там два батальона 26-й пех. дивизии 
должны двинуться в Августов 6 августа.

6-й корпус расположен на реке Бобре от Долистово 
до Визна, имея в гарнизоне Осовец одну бригаду 16-й пех. 
ДИВИЗИИ.'

Согласно директиве главнокомандующего, главные силы 
армии должны перейти границу 6 августа; следовательно, 
6-й корпус должен начать наступление от Ломжа 5 августа.

Для исполнения этого наступления ему необходимо: 
к вечеру 2 августа сосредоточиться у ст. Хлебетка, Завады, 
а затем к вечеру 4 августа перейти в район Ломжа (около 
40 верст — в два перехода).

В гарнизоне крепости Осовец может быть оставлен один 
полк 16-й пех. дивизии; из состава другого полка, находя
щегося в Осовец, должны быть заняты: одним батальо
ном— переправа на Гончаровской гати и одним батальо
ном— переправа у Визна. Это должно быть выполнено 
2 августа. Остальные два батальона того же полка при
соединяются к корпусу.
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Указание
Самсонова:

«2 полка 59-й 
дивизии отпра
вить на смену 
полка 16-й пех.

дивизии».

8 августа в Белосток прибывают три полка 59-й пех. 
дивизий, один из них, если будет признано нужным, может 
усилить гарнизон Осовец и занять переправы на р. Бобре.

13-й корпус. 13-й корпус, во исполнение телеграммы штаба армии за 
№ 2914, уже начал движение от Белосток к Остроленка и 
к вечеру 4 августа, согласно представленному командиром 
корпуса маршруту, будет в районе названного пункта.

Таким образом, он может перейти в наступление 5 ав
густа, хотя необходимо доложить, что при движении 
к Остроленка этому корпусу придется сделать четыре боль
ших перехода (до 30—35 верст с одной дневкой).

15-й корпус. 15-й корпус телеграммой штаба армии от 30 июля полу
чил приказание 1 августа начать движение из занимаемого 
им района у Замбров к Рожан, куда он должен прибыть 
к вечеру 3 августа (маршрут движения еще не представ
лен). Следовательно, возможность наступления этого кор
пуса от Рожан 5 августа тоже обеспечена; но из состава 
этого корпуса оставлены: три батальона и восемь орудий 
в Ломжа, один батальон и четыре орудия — в Остроленка, 
29-й Черниговский полк — в Варшава.

Три батальона и восемь орудий в Ломжа необходимо 
сменить частями 6-го корпуса 2 августа, с тем чтобы они 
3 августа могли выступить из Остроленка в Рожан на при
соединение к своему корпусу.

Указание
Самсонова:

«Части 13-го 
корпуса, еще не 
разгруженные в 
Белосток, при
везти по же
лезной дороге 
в Остроленка.

Они сменят
1 -й батальон

15-го корпуса».

Это может быть выполнено в два перехода (около 25— 
30 верст каждый). Один батальон с четырьмя орудиями 
в Остроленка будет сменен головными частями 13-го кор
пуса 4 августа; выступив в тот же день в Рожан, он может 
прибыть туда лишь к утру 5 августа.

Что же касается 29-го Черниговского полка, то штабом 
армии отправлена телеграмма за № 6070 в штаб главно
командующего с просьбой о замене его в Варшава частями 
1-го арм. корпуса

Во всяком случае осторожнее будет считать этот кор
пус лишь в составе 28 батальонов.

23-й корпус. Части 23-го корпуса в настоящее время расположены 
так. 2-я пех. дивизия (без 1-го дивизиона и парковой арт. 
бригады) в Новогеоргиевск; 3-я гвард. пех. дивизия — 
в Белосток; 1-й дивизион 2-й арт. бригады, 2-я парковая 
бригада и дивизионный обоз в составе 15-го корпуса; 
23-й мортирный арт. дивизион и 9-й саперный батальон — 
под Гродна; корпусная хлебопекарня и корпусный продо
вольственный транспорт — в Белосток.
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Согласно директиве главнокомандующего, 2-я пех. диви
зия должна быть заменена в Новогеоргиевск 1-й стр. 
бригадой.

Указание
Самсонова: 
«Оставить 

в Белосток».

Указание
Самсонова: 
«2 полка».

Указание 
Самсонова: 

«4 кав. диви
зию оставить 

у Щучина».

3-ю гвард. дивизию необходимо 1 августа двинуть 
в Белосток к ст. Лапы; посадить ее здесь на железную 
дорогу и перевезти в Вышков, где она может высадиться 
4 августа; 5 августа она может передвинуться в Пултуск; 
в то же время 2-я пех. дивизия из Новогеоргиевск перей
дет к Насельск.

Дивизионный обоз 2-й пех. дивизии с 1-м дивизионом 
2-й арт. бригады с парковой бригадой приказано выделить 
из состава 15-го корпуса (приказание 31 июля № 60681) и 
отправить в Новогеоргиевск. Ввиду дальности расстояния 
до Новогеоргиевск их необходимо теперь же направить 
прямо в Цеханов (через Чижов, Остров, Другоседло, Пул
туск — около 130 верст), тогда прибытие их в Цеханов 
можно ожидать, примерно, 8—7 августа, т. е. на 1—2 дня 
позже прибытия к Цеханов 2-й пех. дивизии.

Корпусный продовольственный транспорт и полевую 
хлебопекарню необходимо было бы перевезти в Новогеор
гиевск по железной дороге.

23-й мортирный арт. дивизион и 9-й саперный батальон 
едва ли представится возможным перевезти из Гродна 
в Новогеоргиевск, и 23-му корпусу придется наступать без 
них.

Что же касается второочередных дивизий, то об исполь
зовании 76-й дивизии уже было доложено.

59-я пех. дивизия, прибывающая в Белосток с 8 по 
10 августа, выделяет один полк 8 августа в гарнизон Осо
вец, как сказано выше. Остальные три полка и 48 орудий 
остаются в Белосток и, казалось бы, могут быть затем ис
пользованы в 'направлении действий 6-го корпуса.

79-я пех. дивизия, прибывающая в Малкин с 4 по 8 ав
густа, согласно директиве главнокомандующего фронтом, 
должна быть без высадки передвинута в Новогеоргиевск. 
Следовательно, 1-я стр. бригада может быть двинута вслед 
за 23-м корпусом.

Относительно армейской .конницы в директиве имеются 
указания о том, чтобы последняя закрепила за собой наибо
лее важные пункты, захватила переправы и разрушила 
дальние переправы в тылу, чтобы воспрепятствовать угону 
подвижного состава.

Так как главные силы 2-й армии должны наступать на 
фронт Руджаны, Пассенгейм и далее к северу на Растен
бург, то казалось бы необходимым 4-ю кав. дивизию от 
Щучин передвинуть на фронт 6-го и 23-го арм. корпусов, 
присоединив 6-й драгунский полк из Кадзидло к 6-й кав. 
дивизии.

Затем, что касается корпусной конницы, то таковая 
будет иметься:

Сб. докум. мировой войны 11
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во 2-м корпусе — 2-й Донской каз. полк, 27-я отд. 
Донская каз. сотня (с 27 июля) и 31-й Донской каз. полк 
(с 3 августа) и 1 конная сотня погран. стражи;

в 6-м корпусе — 4-й уланский полк, 14-я отд. Донская 
каз. сотня (у дер. Татары со 2 августа), одна конная сотня 
погран. стражи; кроме того, к д. Поплан 5 августа прихо
дит 22-й Донской каз. полк, который может догнать кор
пус; тогда уланский полк может быть присоединен к своей 
дивизии;

в 13-м корп.— 20-я отд. Донская каз. сотня (с 30 июля) и 4 конных 
сотни погран. стражи (20-й Донской каз. полк с 10 августа);

в 15-м корп.— 15-я отд. Донская каз. сотня (с 30 июля), 3 конных 
сотни погран. стражи и 4 сотни 2-го Оренбургского каз. 
полка (21-й Донской полк 5 августа);

в 23-м корп.— 17-я отд. Донская каз. сотня (с 30 июля), но 23-му кор
пусу можно придать из числа имеющихся в Новогеоргиез- 
ске 6 конных сотен погран. стражи, 4 сотни (38-й Донской 
полк с 9 августа).

Начальник штаба генерал-майор Постовский. 

Дело ВИА № 13129, лл. 19—21 (документ № 404).

Доку тент № 113
1 (14) августа, 8 час. вечера.

ПРИКАЗ 
2-й армии

№ 1
(Карта 10 верст)

Белосток, Казармы 4-го уланского Харьковского полка.

Противник направил большую часть своих сил на свой западный фронт, 
против Франции. В Восточной Пруссии им оставлено от трех до четырех 
корпусов, несколько резервных дивизий и ландверных бригад. Авангарды 
его выдвинуты к границе.

В г. Варшава прибыли направленные распоряжением верховного главно
командующего части нашего 1-го арм. корпуса и 5-я кав. дивизия. Прибы
вают части гвардейского корпуса.

В районе Вержболово, Сувалки сосредоточена наша 1-я армия.
2-й армии к 6 час. вечера 4 августа занять исходное положение и со

средоточиться:
1) 2-му арм. корпусу (без 

двух батальонов, оставленных 
в крепости Гродна).

1) В районе г. Августов к вечеру 3 ав
густа. Район разведки разграничивается: 
справа — линией дд. Липовка (на границе 
Германии), Поломен, Солтанен, Летцен, 
включая эту линию; слева — линией 
дд. Долистово, Якубен (на границе Герма
нии), Генриенталь, Руджаны, исключая эту 
линию.
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2) 6-му арм. корпусу (без 
шести батальонов, оставлен
ных в Осовец и окрестно
стях).

2) В районе Ломжа. Район разведки 
разграничивается: оправа — районом 2-го 
корпуса, слева — линией дер. Мястково, 
д. Шква до д. Тартак, Зееданциг (около 
Ортельсбург), исключая эту линию.

3) 13-й арм. корпус. 3) В районе Остроленка. Район раз
ведки разграничивается: справа — районом 
6-го корпуса, слева — линией дд. Колаки, 
Подось, Рыцыце, Пухаловен (в Германии), 
Омулев, исключая эту линию.

4) 15-й арм. корпус (без 
четырех батальонов, остав
ленных в цитадели Варшава).

4) В районе г. Рожан. Район разведки 
разграничивается: справа — районом 13-го 
корпуса, слева — линией дд. Пеары (около 
Пултуск), Луково, Воля Верж., Китки, Гра
бово (на границе Германии), Кослау.

5) 23-му арм. корпусу 
(без 3-й гвард. пех. дивизии, 
но с 1-й стр. бригадой).

5) В районе кр. Новогеоргиевск.

6) 3-я гвард. пех. диви
зия.

6) В районе г. Соколка.

7) 6-я и 15-я кав. дивизии. 
Ген.-лейтенант Любомиров.

7) В районе г. Цеханов. Задача — на
блюдение за левым флангом армии.

8) Штаб армии — до ве
чера 4 августа — г. Белосток, 
а затем г. Остроленка.

Командующий армией генерал от кавалерии Самсонов.

Начальник штаба генерал-майор Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 23.

Документ № 114

1 (14) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.
Сдано Постовскому 17.00.
Самсонов получил 20.50.

Так как левофланговый корпус 1-й армии, направляясь на Ангербург, 
переходит границу 4 августа, то в дополнение директивы № 2 предписы
ваю: 2-му корпусу перейти границу не 6 августа, а 5 августа. Для проч
ного обеспечения направления на Гродна предписываю гвардейскую диви
зию не уводить из Соколка до получения полной уверенности в отсутствии 
у германцев намерения произвести в этом направлении наступление значи
тельными силами. 3. Жилинский.

Дело ЦВИА № 106198, л. 17.
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 Документ № 115

1 (14) августа 1914 г. 

КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ.

В гарнизоне крепости оставляется один полк 16-й пех. дивизии, другой 
полк той же дивизии с двумя батареями и полуэскадроном улан поступает 
в распоряжение командира 6-го корпуса. Вышлите его 2 августа в Тро
стями. Переправы у Визна и Гончаровской гати будут заняты частями 
16-й пех. дивизии по батальону на каждой переправе. № 6083. Постовскии.

Дело ЦВИА № 137370, л. 10.

Документ № 116

2 (15) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Для предстоящей операции по направлению Новогеоргиевск, Сольдау, 
подчиняю вам гвардейский корпус, которому приказано высадиться Ново
георгиевск. Два полка высадились Варшава и должны дойти туда походным 
порядком. Корпус в состав 2-й армии не включается. 537. Жилинский.

Дело ВИА № 106198, л. 35.

Документ № 117

2 (15) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

1-му корпусу без одной бригады пехоты предписано неотлагательно вы
ступить из Варшава на Новогеоргиевск к Цеханову. Временно корпус этот 
подчиняется вам. Благоволите ориентировать ген. Артамонова, который 
о подчинении извещен. 530. Орановский.

Дело ВИА № 13123, л. 96.

Документ № 118

2 (15) августа 1914 г.

ВАРШАВА. ГЕНЕРАЛУ ТУРБИНУ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА БЕЗОБРАЗОВА.

Главнокомандующий приказал вам оставить 5-ю кав. дивизию и два 
полка 1-го корпуса в районе Варшава и на левом берегу Вислы; с осталь
ными временно вверенными вам войсками и гвардейским корпусом следо
вать Цеханов, где ожидать дальнейших приказаний. Части 1-го корпуса 
следуют Цеханов походом. Гвардейский корпус железной дорогой. 523. Ора
новский.

Дело ВИА № 106198, л. 21.
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Документ № 119
3 (16) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Вследствие повеления верховного главнокомандующего главнокомандукг 
щий приказал гвардейский корпус без особой нужды далее Новогеоргиевск 
не продвигать.

Ввиду затруднительности выгрузки Новогеоргиевск гвардейский корпус 
выгоднее направить походом. 1006. Орановский.

Дело ВИА № 106196, л. 56.

Документ №120
3 (16) августа 1914 г. 12 час. 30 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

528 1. Сегодня шесть утра голова 1-го корпуса выступила ло назначе
нию. Оставил в распоряжение ген. Турбина два полка под командой ген. 
Сивицкого. Корпус следует двумя эшелонами Новогеоргиевск, Цеханов, 
2-й эшелон в одном переходе от 1-го, ибо формируется из прибывающих 
ежечасно частей 22-й дивизии своим начальником дивизии. Соединю кор
пус Цеханов, подтягивая форсированно 2-й эшелон. 103. Артамонов.

Дело ЦВИА № 106196, л. 54.

Документ № 121
2 (15) августа 1914 г.
КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ.

Главнокомандующий приказал 1-й стр. бригаде, предназначенной в гар
низон крепости Новогеоргиевск, по прибытии в Варшава оставаться в Вар
шава и лишь по вашему приказанию поступить в состав гарнизона Ново
георгиевской крепости, о чем извещен комендант Новогеоргиевской крепо
сти и Варшавский комендант. 564. Орановский.

Дело ВИА № 154487, л. 151.

Документ № 122
30 июля (12 августа) 1914 г.
ЗАМБРОВ. ГЕНЕРАЛУ МАРТОСУ.

Для принятия исходного положения к наступлению армии 13-й корпус 
переходит из Белосток в Остроленка.

Расчет движения: Замбров 2-го, Остроленка 4-го.
Командующий армией приказал 15-му корпусу к 4 августа перейти 

к Рожан, очистив Замбров 1-го ‘для проходящего 13-го корпуса. Полк 
в Ломжа будет сменен через несколько дней. Остроленка очищайте по при
ходе частей 13-го корпуса. 6059. Постовский.

Дело ВИА № 13132, л. 2.

1 О выступлении из Варшавы на Цеханов.
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Документ № 123
2 (15) августа 1914 г. 5 час. утра.

ПРИКАЗ
2-м у армейскому корпусу 
Карта 1/100 000 и 2 версты в дм. 

№ 2
Новый Двор.

1. Небольшие пехотные и кавалерийские части противника занимают 
линию Хомонтово, Решки, Райгрод.

2. Севернее нас 4-й корпус авангардами сегодня к вечеру на линии 
Рутка, Тартак, Сувалки.

3. Корпусу предписано перейти в район Августов с таким расчетом, 
чтобы 4 августа быть готовым начать наступление на фронте Иоганисбург, 
Летцен.

а) Конница
Полковник Леонов.
2-го Донск. каз. полка — 4 сот.
б) Августовский отряд. 
Полковник Триковский.
104-го нех. Устюж. полка — 4 бат. 
26-й арт. бригады — 8 ор.
4-го сап. батальона — 1 рота.
Граев, бригады погр. стражи —2 сот.

а) Продолжать разведку в 
районе, указанном в приказе 
№ 1.

б) 3 августа занять Барглов 
Дворный.

Итого: 4 бат., 8 op., 1 р. сап., 2 сотни.
в) Правая колонна.
Ген.-лейт. Слюсаренко.
43-й пех. дивизии—15 бат.
43-й арт. бригады — 48 ор.
2-го мортирн. д-на — 12 гауб.
2-го тяжел. д-на — 12 пуш.
2-го Донск. каз. полка — 1 сот.
4-го сап. б-на — 1 рота.
Итого: 15 бат., 72 ор., 1 сот., 1 р. сап.

в) Перейти 2 августа в 
район Груски, Ястржембна се
верная, Лебедзин Дворный, вы
двинув авангард полк. Якимов- 
ского в район Саенек, у с. Лей- 
зерова. Штаб дивизии Ястржемб
на северная. 3 августа перейти 
в район Бялобржеги, Кольница, 
Саенек, заняв авангардом Авгу
стов с Жарновской позицией. 
Штаб дивизии Кольница.

г) Перейти 2 августа в район 
Копец, Сосново, Промиски, Гут- 
та, заняв шлюзы Сосново, Бор- 
ки. Штаб дивизии 2 и 3 августа 
Гутта.

г) Левая колонна.
Ген-лейт. Порецкий.
26-й пех. дивизии — 4 бат.
26-й арт. бригады — 16 ор.
23-го морт. арт. д-н —12 гауб.
2-го Донск. каз. п. — 1 сот.
4-го сап. б-на — 1 рота.
Итого: 4 бат., 28 ор., 1 сот., 1 р. сап. 
д) Отряд ген.-м. Дружинина. 
1-й бр. 26-й пех. дивизии — 51/2 бат. 
26-й арт. бригады—24 ор.

д) Перейти 2 августа в 
м. Новый Двор; 3 августа — в 
район Гутта, Камень1, Жмой- 
дак2, где поступить в распоря
жение начальника дивизии.Итого: 51/2 бат., 24 ор.

1 3 км юго-восточнее Гутта.— Ред.
2 3 км юго-западнее Гутта. — Ред.
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4. Линия разграничения охранения и ближней разведки Красный Бор, 
Кольница, Бялобржеги, Усцянки, Каменка Новая, Решки для 43-й пех. диви
зии включительно.

5. Головные парки правой колонны 2 августа — Липск, 3 августа — 
Саенек, левой колонны 2 и 3 августа — Штабин, отряда — ген. м. Дружи
нина— 2 августа Хворостяны, 3 августа — Штабин. Остальные парки пра
вой колонны 2 августа — Рыгаловка, 3 августа — Груски; левой колонны 2 
и 3 августа — Домброво.

6. Обозы 1-го разряда—по указаниям начальников дивизий.
7. Штаб корпуса 2 августа до 12 час. дня Новый Двор; с 4 час. дня — 

Ястржембна южная; 3 августа до 10 час. утра Ястржембна южная, с 2 час. 
дня — Августов.

8. Кабельному отделению связать штабы дивизий со штабом корпуса 
2 августа к 4 час. дня, а 3 августа — к 2 час. дня.

9. Срочные донесения в 9 час. утра и 9 час. вечера.
10. Заместители — генерал-лейтенант Слюсаренко и генерал-лейтенант 

Порецкий.
Командир корпуса генерал от кавалерии Шейдеман.

За начальника штаба старший адъютант штабс-капитан (подпись).

Дело ЦВИА № 85026, л. 261.

Документ № 124
2 (15) августа 1914 г.

ПРИКАЗ
6-му армейскому корпусу 
(Карта 2 вер. в дм.)

№ 17
Штаб корпуса. П. Тыкоцин.

1. Противник направил большую часть своих сил на свой западный 
фронт против Франции.

В Восточной Пруссии оставлено 3—4 корпуса, несколько резервных ди
визий и ландверных бригад.

Авангарды его выдвинуты к границе.
2. 2-й армии к 6 часам вечера 4 сего августа приказано занять исходное, 

положение и сосредоточиться, причем вверенному мне корпусу — в районе 
г. Ломжа. Вправо от нас 2-й арм. корпус, влево — 13-й арм. корпус. Для 
чего:

а) Конница.
Генерал-лейтенант Толпыго.
4-й драгунский полк — 6 эск.
4-й гусарский полк — 6 эск.
4-й Донск. каз. полк — 6 сот.
4-й кон. арт. дивизион —12 ор. 
Дивиз. кон. пул. команда — 8 пул.

Итого: 18 эск. и сотен, 12 ор., 8 пул.

а) Сосредоточившись 3 сего 
августа в районе Кольно, Борко
во, вести разведку на фронте 
Бяла, Иоганисбург, Пржиро
шельн.
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б) П р а в а я колонна. 
Генерал-лейтенант Рихтер.
62- й пех. полк — 4 бат.
63- й пех. полк — 4 бат.
64- й пех. полк — 3 бат.
16-я арт. бригада — 48 ор.
10-го сап. батальона — 1 рота.
4-го ул. Харьковского полка — 2 эск. 
Итого: 11 бат., 48 op., 1 р. сап. и 2 эск.

б) Перейти к 4 часам дня 
3 августа в район п. Визна, оста
вив один батальон у Гончаров
ской гати.

в) Левая колонна. 
Генерал-лейтенант Комаров.
13-й пех. полк—-3 бат.
15- й пех. полк — 4 бат.
16- й пех. полк — 4 бат.
4-я арт. бригада — 40 ор.
6-й морт. арт. дивизион —12 ор.
2-й тяж. арт. дивизон—12 ор.
10-го сап. батальона — 1 рота.
4-го уланск. Харьковского полка —

2 эск.
Гравск. погр. бригады — 1 сот.
Итого: 11 бат., 64 ор., 1 р. сап.,

2 зек. и 1 сот. погр. стр.

в) Перейти к 4 часам дня 
3 сего августа в район, д. Коты, 
Прушки, оставив один батальон 
у п. Визна.

г) 14-й пех. Олонецкий полк —
3 бат. 4-й арт. бригады, 1 бат. 8 ор.

10-го сап. батальона — 1 рота.

Итого: 3 бат., 8 ор. и 1 рота сап.

г) Перейти 2 сего августа в 
г. Ломжа, где и сменить нахо
дящиеся там части 15-го арм. 
корпуса.

д) Одному батальону 14-го пех. Олонецкого полка перейти 3 сего ав
густа' из д. Едвабно в г. Ломжа для присоединения к своему полку.

3. Обозам 2-го разряда следовать и остановиться на ночлег по распоря
жению начальников колонн.

4. Артиллерийские парки и санитарные учреждения должны следовать 
за своими колоннами) по указанию начальников колонн.

5. Линия, разграничивающая разведку между колоннами, — дд. Броново. 
Горки, Борково.

6. Донесения присылать в Тыкоцин.
7. Заместители: ген.-лейт. Рихтер и ген.-лейт. Мейстер.

Командир корпуса генерал от инфантерии Благовещенский.

Нач. штаба генерал-майор Некрашевич.

Отправлено 2 августа 1914 г. 6 час. 50 мин. дня.

Дело ЦВИА № 13134, л. 106 и 107.



30 июля (12 августа) 1914 г. 2 час. 30 мин. дня.

ПРИКАЗ
13-м у армейскому корпусу 

№ 1
Карта 2 вер.

Штаб корпуса С. Старосельцы.

Противника в наших пределах на правом берегу р. Нарева и Вислы не 
обнаружено.

Наши кавалерийские дивизии действуют на правом берегу Нарева. Реки 
Бобр и Нарев до Ломжа заняты сильно нашими войсками. Ниже Ломжа, 
Нарев только наблюдается нами.

Крепость Ломжа занята нашим гарнизоном.
Вверенному мне корпусу перейти к 3 августа на линию Конаржицы, 

Модзели двумя колоннами:

Документ № 125

1. Правая колонна.
Ген.-лейт. Угрюмов.
1-я пех. дивизия.
Одна работа 13-го сап. батальона. 
Одна телегр. рота 13-го сап. баталь

она.

Выступить 31 июля в 8 час. 
утра от переезда через железно
дорожную линию Белосток-Со
колка в 1 версте к северу от 
пред. Белосточек.

Следовать по шоссе через 
Желтки, Менженин, Конажицы.

Ночлег конницы в районе 
дд. Жендзянь, Бабино.

Достигнуть: 31 июля —
д. Жендзянь, 1 августа—д. Мен
женин, 2 августа,— Конажицы, 
Подгуже, 3 августа—дневка.

Ночлег штаба корпуса — 
г. дв. Златория.

2. Левая колонна.
Ген.-лейт. Преженцов.
36-я пех. дивизия
Одна рота 13-го сап. батальона.

13-й морт. арт. дивизион.

Выступить завтра 31 июля из 
пунктов ночлега с таким расче
том, чтобы голова колонны дви
нулась из исходного пункта —- 
д. Чаплино — в 9 час. утра.

Следовать от Чаплина по до
роге на Бацюты— от Лупянка.

Достигнуть: 31 июля — ст. 
Лупянка, 1 августа — пос. Ма- 
зовецк, 2 августа — д. Модзели, 
3 августа — дневка.

Ночлег 31 июля — в районе 
дд. Ст. Лупянка и Нов. Лупянка.

Меры охранения — по указанию начальников колонн.
Границы районов охранения дивизий: дд. Ванево, Кулеши, Шелиги, Лес-

ница, Козики, Бондолово.
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Я буду при правой колонне, а 31 июля до 2 час. дня на ст. Старосельцы. 
Заместители: генерал-лейтенант Преженцов и генерал-лейтенант Угрю

мов.
Подлинный подписал: командир корпуса генерал-лейтенант Клюев.

Верно: начальник штаба корпуса генерал-майор (подпись).
Разослан в 4 час. 20 мин. 30 июля 1914 г.

Капитан (поцпись).
Дело ЦВИА № 86220, л. 212.

Документ М 126
31 июля (13 августа) 1914 г. 2 часа 30 мин. дня.

ПРИКАЗ
15-му армейскому корпусу 

№ 3
(Карта 2 вер. в 1 дм.)

§ 1.
Против Кольно и Мышинец противник никаких активных действий не 

обнаруживает.
15-я кав. дивизия имела 30 июля утром столкновение в районе Млава с 

отрядом немцев из трех батальонов пехоты с пулеметами, полком конницы, 
трех батарей, после чего заняла район Конопки, Кроснице, Сулково.

§ 2.
На. Остроленка будет наступать соседний корпус.

§ 3.
Вверенному мне корпусу приказано перейти к 4 августа к п. Рожан.
а) Правая колонна.
Ген.-лейт. Торклус.
Придаются:
15-го сап. батальона — 1 рота.
1-й дивизион 2 арт. бригады.
2- го Оренбургск. казач. полк.—1 сот.

Выступить в 6 час. утра на 
Тостеры, Червин, Говорове, Ро
жая.

Ночлеги:
1 августа — район Анджейки, 

Тостеры, Надборы, Номян;
2 августа — Червин, Хросни

цы, Сухтсицы;
3 августа — Рожан, Домбров

ка, Кашевец.

б) Левая колонна.
Ген.-лейт. Фитингоф.
Придаются:
15-го сап. батальона — 1 рота.
2-го Оренбургск. каз. полка — 1 сот.

Выступить в 6 час. утра и 
следовать по шоссе на Остров 
к п. Рожан.

Ночлеги:
1 августа — Вышомеж, Просе

ница, Пенхратка польская;
2 августа — Вонсево, Брудки- 

Стар, Жонсник;
3 августа — район Заленже.



РАЗВЕРТЫВАНИЕ 1-й и 2-й АРМИЙ 171

При ней следуют:
15-го сап. бат. 2 роты.
15-й мортирн. арт. д-н.
Прожекторная рота.
З-я искровая станция.
15-й корп. авиаотряд.
Штаб и 11/2 сотни 2-го Оренбургск. 

каз. полка.
§ 4.

Обозам 2-го разряда следовать по путям своих колонн. Обозу искровой 
станции следовать в голове, а авиационного отряда — в хвосте колонны 
генерал-лейтенанта Фитингофа.

§ 5.
Парковым артиллерийским бригадам, мортирному парку и отделению по

левого инженерного парка, по распоряжению инспектора артиллерии, вы
ступить в 10 час. 30 мин. утра и следовать за обозом 2-го разряда колон
ны генерал-лейтенанта Фитингофа.

§ 6.
Дивизионным обозам колонн генерал-лейтенанта Торклуса и генерал- 

лейтенанта Фитингофа и их санитарным учреждениям, под командой полк. 
Пищолко, выступить с исходного пункта у д. Хожели Яскулки в 7 час. утра 
и следовать по пути на Грохи, Погожель, п. Борек, Сребрна, Папротсь-Ду- 
жая, Крули-Дуж, Калинов, Остров в район Вонсево, Мокрый Лес, Заставье.

Ночлеги: 1 августа — Сребрна;
2 августа — район Угнево, Бель;
3 августа — Вонсево, Мокрый Лес, Заставье.

Дивизионному обозу, полевым госпиталям и корпусному этапно-ветери
нарному лазарету из Мазовецк под командой командира обоза капитана 
Григоровского выступить с исходного пункта — у Домброва, Дзенцель 1 ав
густа в 7 час. утра и следовать по дороге на Канин-Стар, Зарембы Темныя, 
Анджеево.

Ночлеги: 1 августа — Зарембы Темныя;
2 августа — Коваленка, Ясеница, Хмелеве;
3 августа — входить в состав обоза полк. Пищолко.

§ 7.
Обозу 1-го разряда штаба корпуса следовать в голове обоза 1-го разря

да головного полка, а 2-го разряда — в голове обоза 2-го разряда колонны 
генерал-лейтенанта Фитингофа. .

§ 8.
Учреждениям, состоящим в ведении корпусного интенданта, выступить 

на Анджеево в Остров с таким расчетом, чтобы 1 августа очистить Мазо
вецк и прибыть в Остров к вечеру 3-го.

§ 9.
При расположении на отдых стремиться занимать леса и рощи, т. е. 

закрытые площади, а при открытой местности! — располагаться квартироби
вачным порядком.

 § 10.
Дорога Мазовецк, Замбров 1 августа должна быть очищена.
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§ 11.
Штаб корпуса ночует: 1 августа—гос. дв. Жабиково; 

 2 августа — Салтыковский штаб;
3 августа — Забалканский штаб.

Штабам дивизий по приходе на ночлег неотлагательно устанавливать те
лефонную связь со штабом корпуса.

Командир корпуса генерал от инфантерии Мартос. 
Начальник штаба генерал-майор Мачуговский.

Дело ЦВИА № 3861, лл. 158—159.

Документ 127
1 (14) августа 1914 г.

ПРИКАЗ

войскам 23-г о армейского корпуса 
№ 7

Гор. Белосток.

1.

Возвратившись из командировки 31 июля, вступил в командование кор
пусом.

2.

Согласно распоряжению командующего 2-й армией 3-я гвардейская пех. 
дивизия 31 июля и корпусное управление со всеми приданным к нему уч
реждениями 1 сего августа перешли в город Белосток.

3.

Корпусный контролер, корпусный казначей, начальник корпусной поле
вой почтовой конторы и начальник корпусного полевого телеграфного от
деления донесли, что 29 июля вверенные им учреждения открыли свои дей
ствия.

4.
Приказом 2-й армии от 1 сего августа за № 1 в состав корпуса вклю

чается 1-я стр. бригада, и 2-я пех. дивизия вновь входит в мое подчинение;
3-я же гвардейская пех. дивизия выделяется из состава корпуса.

5.
Тем же приказом по армии корпусу приказано к 6 час вечера, 4 сего 

августа, сосредоточиться в районе крепости Новогеоргиевск.

6.

Приказываю корпусному управлению со всеми приданными к нему уч
реждениями выступить по железной дороге 3 августа и перейти в кр. Ново
георгиевск.

Командир корпуса генерал от инфантерии Кондратович.

Дело ЦВИА № 475—110.
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Документ № 128
1 (14) августа 1914 г.

ЗАМБРОВ. ГЕНЕРАЛУ МАРТОСУ.

185 1. Командующий армией приказал до смены частями 6-го и 13-го 
корпусов охраняющие части из Ломжа и Остроленки) не уводить. 6070. 
Постовски1.

Дело ЦВИА № 13132. л. 6.

Документ №129
3 (16) августа 1914 г.

ВОЛКОВЫСК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

К вечеру 3 августа части армии расположены: 2-й корпус — в районе 
Августов, Сосново; 6-й корпус —в районе Визна; к вечеру 4 августа — 
в районе Ломжа; 13-й корпус — в районе Конажицы, Модзели; к вечеру 
4 августа — в районе Остроленка; 15 корпус—.в районе Рожан; 23-й кор
пус, штаб и 2-я тех. дивизия — в районе Новогеоргиевск; 3-я гвард. диви
зия— Соколка, гвардейский корпус — в районе Варшава, Новогеоргиевск, 
одна бригада задержана Варшава; 1-й корпус—в районе Дм... (не разобрано) 
Станиславов; 6-я и 15-я кав. дивизии — в районе в 7 верстах южнее Цеха
нов; 4-я кав. дивизия — в районе Стависки; 1-я стр. бригада — в Новогеор
гиевск. 6135. Постовский.

«Расшифровать. Орановский. 4. 8.
Расшифровано в 3 часа 25 мин. ночи 5 августа.

Подполковник Хвощинский и капитан Дуров.

Составить донесение и послать. Орановский. 4. 5. 8».

Дело ЦВИА № 106—196, л. 70.

Документ № 130
1 (14) августа 1914 г.

ВОЛКОВЫСК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал Любомиров доносит, что утром 30 июля 15-я кав. дивизия на 
фронте своего сторожевого охранения Буды, Левачин, Кремпа выдержала 
бой с противником. Выяснив наступление двух-трех батальонов с пулеме
тами и тремя батареями, 15-я дивизия отошла в район Кроонице, Конопки, 
Сулково. Туда же без боя отошла 6-я дивизия. 31 июля, выяснив занятие 
Млава дивизией пехоты противника, отряд ночью отошел в район Цеханов. 
Передовые части немцев — на линии Шидлово, Воля Шидловская, Вышины. 
1 августа утром, отряд соредоточился в 7 верстах от Цеханов на Пултуском 
шоссе. 6099. Постовский.

Дело ЦВИА № 137364, л. 4.

1 Запрос Мартоса 31 июля 1914 г., «когда и каким частям передать охрану 
Ломжа, Остроленка».
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Документ № 131
1 (14) августа 1914 г. 3 часа 5 мин. дня.
ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Верховный главнокомандующий со штабом в ночь на 1 августа выехал 
из Петербург в Барановичи, куда предполагает прибыть 3 августа в 9 утра, 
следуя на Невель, Полоцк, Молодечно, Лида. В Лида верховный главнокоман
дующий предполагает быть 1 час 53 мин. в ночь на 3 августа. № 1. Данилов.

Дело ЦВИА № 139934, л. 12.

Документ № 132
1 (14) августа 1914 г. 7 час. 53 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Сведениям 5 часам дня 1 августа. На фронте Мемель, Шмаленинкен: 
2 германских контрминоносца обстреляли Поланген здание таможни, части 
33-го ландверного пех. полка из Шмаленинкен ушли юг, остальном пере
мен нет. На фронте Шмаленинкен, Виштынец: в районе Пилькален обна
ружен 4-й уланский полк, пленный полка показал, что туда стягиваются
4-й, 8-й, 19-й уланские, 3-й, 5-й кирасирские, 1-й драгунский полки, Кин
дервейчен взят плен нижний чин 1-го пех. полка, повидимому, 1-я пех. ди
визия подтянута Сталюпенен; западнее Симно подбит немецкий аэроплан, 
4 летчика-офицера убиты. Фронте Виштынец, Рачки южнее Хомонтово об
наружены части 11-го драгунского, остальном перемен нет. Прибыл Ковна 
221-й пех. полк. 507. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200260, л. 32—35.

Документ № 133
2 (15) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

На фронте 1-й армии противником занят 29 июля Юрбург (повидимому, 
батальоном 33-го пех. ландверного полка); в районе Виштынец, Рачки нем
цы сегодня утром перешли в наступление бригадой пехоты, подробности 
пока неизвестны. На фронте 2-й армии изменений нет. Общий характер 
действий германцев на участке Лык, Нейденбург прежний. Пехота не пере
ходит границы, а конница избегает далеко удаляться от нее, ограничиваясь- 
наступлением накоротке в районе Сольдау. Германская пехота заняла Мла
ва; на фронте Влоцлавск, Калиш, Ченстохое, Кельцы без перемен. От Калиш 
противник отошел, но укрепляется на позиции вблизи города. Корпуса ар
мии сосредоточиваются к границе, причем главные части 20-го корпуса 
продвинулись к Пильвишки. 4-й корпус перешел на левый берег Немана, 
13-й корпус двигался с линии Жендояны, Старая Луплянка, а 15-й корпус— 
из района Замбров. В Варшава сосредоточены 1-я стр. бригада, вся 24-я пех. 
дивизия и половина 22-й дивизии. 1В остальном расположении армий перемен 
нет. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 99.
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ВТОРЖЕНИЕ В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ 1-й АРМИИ

Документы № 134—286

с 4 (17) августа по 19 августа (1 сентября) 1914 г.



ГЛАВА 1

ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 1-й АРМИЕЙ 
БОЙ У СТАЛЮПЕНЕНА 4 (17) АВГУСТА 1914 г.

Документы № 134—151
Схемы 15 и 16

Документ №134
2 (15) августа 1914 г.

ПРИКАЗ 
1-й армии

(германская карта 1 : 100 000)
№ 2.

Штаб армии, г. Вильна.
1. Имеющиеся сведения указывают, что на фронте Пилькален, Пилупе

нен развертываются части обеих дивизий 1-го германского корпуса, имея 
на своем левом фланге у Пилькален 1-ю кав. дивизию (6 полков); на 
остальном фронте — без перемен.

2. Армии, согласно моей директиве № 1, перейти 4 августа границу 
Германии и занять в этот день главными силами корпусов линию Вилунен, 
Сталюпенен, Гермингкемен, Дубенинкен, Ковален.

3. Коннице: а) ген. Орановскому, обеспечивая правый фланг армии, раз
ведывать на фронте Тильзит, Крауцишкен И занять к вечеру 4 августа 
д. Шиленен; б) ген. Хану Нахичеванскому и ген. Гурко действовать, со
гласно моей директиве № 1.

4. Районы наступления, реквизиций и действий корпусов ограничивают
ся: 20-го корпуса линиями с севера — Ширвиндт, Вилунен, Пилькален, 
Куссен, с юга—Эйдкунен, Сталюпенен, Гумбинен (исключительно); 3-го 
корпуса с севера — южная граница 20-го корпуса включительно, с юга — 
Копсодзе — Викнавейчен, Энцунен, Вальтеркемен (включительно); 4-го кор
пуса с севера — южная граница 3-то корпуса исключительно, с юга — 
Пржеросль, Гольдап, Даркемен (исключительно).

5. 5-ю стр. бригаду подчиняю ген. Гурко для выполнения возложенной 
на него директивой № 1 задачи.

6. Штабам корпусов иметь ночлег на 5 августа: 20-го — Владиславов, 
3-го — Эйдкунен, 4-го — Пржеросль.

7. Донесения присылать: до 3 час. дня 4 августа — Вильна, после 3 час. 
дня — ст. Вержболово (Кибарты).

8. Связь — государственный телеграф, 4-му корпусу соединиться теле
графом с Шиплишки.

9. Заместители: генерал-лейтенант Милеант, генерал от инфантерии 
Смирнов.

Командующий армией
генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф. 
Начальник штаба армии генерал-лейтенант Милеант.

Дело ЦВИА № 137304, л. 21.
Сб. докум. мировой войны 12
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Документ № 135
2 (15) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА № 1 
Штаб армии, г. Вильна.

Главнокомандующий приказал:
1. 1-й армии перейти границу 4 сего августа и с линии Владиславов, 

Сувалки наступать на фронт Инстербург, Ангербург- в обход линии Мазур
ских озер с севера.

2. 2-й армии перейти границу с линии Августов, Граево, Мышинец, Хор
желе, наступать на фронт Летцен, Руджаны, Ортельсбург и далее к северу.

3. Задача 1-й армии — возможно глубже охватить левый фланг неприя
теля на р. Ангерапп, где предполагаются его главные силы, имея целью от
резать неприятеля от Кенигсберг.

4. Задача 2-й армии—-свои главные силы направить на' фронт Руджаны, 
Ортельсбург во фланг и тыл Мазурских озер.

5. Районы действий 1-й и 2-й армий разграничиваются по линии селений 
Липовка, Поломен, Солтманен, Летцен; вся линия для 2-й армии исключи
тельно.

6. Правофланговый корпус 2-й армии наступает от Августов на Лык, 
Арис, Летцен, причем этот корпус перейдет границу 6 августа.

7. Коннице 1-й армии перейти границу 3 августа, оттеснив передовые 
части неприятеля.

Во исполнение изложенных указаний командующий 1-й армией при
казал:

1. Обеим группам армейской конницы 3 августа выступить по направле
ниям, соответствующим ранее данным им задачам: а) правой группе — на 
Инстербург в обход Сталюпенен и Гумбинен с севера; б) левой группе — 
имея в виду обеспечение левого фланга армии со стороны Маргграбова, а 
впоследствии Летцен; в) 1-й отдельной кав. бригаде, обеспечивая правый 
фланг армии, 4 августа достигнуть Шиленен. При этом конница должна, 
по возможности, скрыть направление движения корпусов армии и помешать 
угону подвижного состава на железных дорогах.

2. Корпусам армии главными силами 4 августа овладеть линией Вилунен, 
Сталюпенен, Герминг^емен, Дубенинкен, Ковален.

Начальник штаба 1-й армии генерал-лейтенант  Милеант. 
Дело ЦВИА № 137304, л. 12.

Документ № 136
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

1-й АРМИИ 
Отд. ген.-квартирм. 
Отд. оперативное.

2 (15) августа 1914 г. 
№ 326 

г. Вильна.
ГЕНЕРАЛУ ГУРКО.

Приказом по 1-й армии от сего числа № 2 5-я стр. бригада оставлена 
в подчинение вам; это сделано с целью облегчить выполнение возложенной 
на вас задачи—обеспечить левый фланг армии. Однако при этом следует 
иметь в виду следующее:
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1. Согласно указаний главнокомандующего, 1-я армия при своем наступ
лении на фронте Инстербург, Ангербург должна иметь заслон против Лет
цен, откуда возможно ожидать со стороны неприятеля удара в левый фланг 
армии.

2. Главнокомандующему донесено, что для этой цели (как заслон) на
значена 5-я стр. бригада.

Таким образом, обеспечивая левый фланг армии и пользуясь для этого 
1-й кав. дивизией и 5-й стр. бригадой, вы должны иметь в виду, что эта 
бригада имеет указанное выше назначение заслона.

Само собой разумеется, что такое предназначение 5-й стр. бригады тре
бует, чтобы она имела возможность действовать сосредоточенно, не раз
брасываясь по частям, знала свою задачу и всегда была бы в готовности при
ступить к ее выполнению — под вашим руководством, впредь до получения 
особых указаний.

Генерал-лейтенант Милеант.
Дело ЦВИА № 137304, л. 27.

Документ № 137
4 (17) августа 1914 г.
Г. ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.

3 августа конница заняла к вечеру после ряда боев район Шиленен. 
Конница с артиллерией противника поспешно отступила по двумя направ
лениям: Вилунен, Пилъкален. Ночная разведка выяснила сосредоточение 
главных сил неприятельской конницы у Пилькален. Сегодня, 4 августа, дви
нулся в этом направлении с целью разбить ее. При наступлении все три 
колонны имели небольшие бои с противником, после которых занял Пиль
кален. Конница противника отошла Сталюпенен и Гумбинен. Неприятель
ской пехоты, кроме небольших отрядов ландштурма в районе Пилькален, 
не обнаружено. Неприятельская конница решительно избегает конных стол
кновений и быстро отходит. Вошел в соприкосновение с 112-м, Уральским 
полком. Наша конница ночует западнее Пилькален в районе Сцамеиткемен, 
Петсцингкен, Лашен. 102. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 142.

Документ № 138
4 (17) августа 1914 г. 8 час. 20 мин. вечера.

КОМАНДИРУ 20-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.
ИЗ ВИЛУНЕН. №441.

В 7 час. вечера 4 августа дивизия заняла линию Вилунен, Куммелюфкен. 
Авангард (11 рот 112-го полка с 8 ор.) у Шварпельн.

Получив ваше приказание — содействовать начальнику 29-й пех. диви
зии, — я вхожу с ним и г.-м. Гандуриным в тесную связь для согласования 
действий.

Схема расположения дивизии на обороте.
Генерал-лейтенант Лашкевич.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 85.
12*
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Документ № 1 39
Кибарты. 4 (17) августа 1914 г. 6 час. 00 мин. вечера.
ВИЛЬНА. ШТАБ АРМИИ.

Получена в 6 час. 55 мин. вечера.
Корпус перешел границу и с утра завязал бой на фронте Эйдкунен, 

Галькемен.
К 3 час. дня ген. Булгаков, овладев деревнями Лееден, Раудонен, Скарул

лен, Кальвейчен, продолжал энергично наступать на Сталюпенен.
Ген. Адариди, овладев линией Допенен, Будвейчен, продолжает насту

пать, охватывая правый фланг противника.
Правый фланг корпуса задержан сопротивлением противника у Бильдер

вейчен.
Ген. Розеншильд с 2 час. дня начал наступление с линии Барцкемен, 

Радшен на фронт Варнингкен, Лейбгартен.
По слухам, Сталюпенен сильно укреплен. 90. Епанчин.
Дело ЦВИА № 137-327, л. 63.

Документ № 140
5(18) августа 1914 г.
ВИЛЬНА. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
Получена 5 (18) августа в 5 час. 45 мин. утра.

И час. ночи Адариди донес, что он не может занять линию на высоте 
Булгакова и отошел на линию Матлавка. Потери 105-го и 106-го очень 
велики. Я решил упорно держаться на занятых позициях 25-й и 27-й ди
визиями. Розеншильд атакует левый фланг противника. Послал приказание 
40-й дивизии атаковать правый фланг неприятеля, но о начале исполнения 
этого донесения не имею. Немцы, повидимому, получили большие подкреп
ления, которые обрушились на Адариди. 104. Епанчин.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 66.

Документ № 141
4 (17) августа 1914 г. 11 час. ночи.
ГЕНЕРАЛАМ РОЗЕНШИЛЬДУ, БУЛГАКОВУ, АДАРИДИ,
НАЧАЛЬНИКУ 40-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ.

№ 100. ИЗ КИБАРТЫ.

В течение 4 августа ген. Булгаков занял фронт: восточная окраина 
Билъдервейчен, Дееден, Вилиотен. Ген. Адариди приказано держаться южнее 
и на одной линии с ген. Булгаковым, 29-я дивизия в 8 час. вечера взяла 
Дегезен, встретив у Плимбален упорное сопротивление. Все войска в ночь 
на 5 августа окопаются и будут удерживать занятый фронт. К 10 час. ве
чера к Дегезен ожидается бригада 28-й пех. дивизии. Южнее ген. Адариди— 
40-я пех. дивизия. 5 августа войскам продолжать атаку противника с целью 
отбросить его к югу.

а) Ген.-лейт. Розеншильду (29-я пех. дивизия и бригада 28-й пех. диви
зии) с 4 час. утра наступать на фронт Древенингкен, Лейбгартен.
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б) Ген.-лейт. Булгакову с 4 час. утра продолжать атаку на фронте Биль- 
дервейчен, Кальвейчен и далее — на фронте Сталюпенен, Гериттен (вклю
чительно).

в) Ген.-лейт. Адариди с 4 час. утра продолжать атаку на фронте Герит
тен, Викнавейчен в тесной связи с 40-й дивизией.

г) 40-й пех. дивизии наступать с утра на фронте Викнавейчен, Кассубен 
для содействия ген, Адариди.

Тыловые учреждения передвинуть распоряжением начальников дивизии.
Донесения мне в Кибарты.
Заместители ген. Булгаков, ген. Адариди.

Генерал от инфантерии Епанчин.
Начальник штаба генерал-майор Чагин.

Разослано в И час. 00 мин. вечера.
Дело ЦВИА № 140—924, л. 88.

Документ № 142
4 (17) августа 1914 г.
ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ ШИПЛИШКИ.
Принята 4 августа 5 час. 35 мин. дня.
Получена 7 час. вечера.

Сегодня в районе корпуса происходило следующее: 5-я стр. бригада боем 
наступала на линию Бабкен, Ковален и к полудню продвинулась на линию 
Дроздовен, Гарбасен. 30-я дивизия к 4 час. дня достигла с боем линии 
Темелькемен, Эчергаллен, Линавен и продолжает наступление на Дубенин- 
кен; один полк достиг Чарне. В районе 40-й дивизии Виштынец, Шешкемен 
велся бой, результаты его еще неизвестны. Штаб корпуса прибыл в Прже- 
росль. По получении подробных сведений о сегодняшних боях будет доне
сено. Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 37.

Документ № 143
5 (18) августа 1914 г. 5 час. 40 мин. дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.
ИЗ ШИПЛИШКИ.

Генерал Короткевич в полночь доносил, что у него бой окончился с на
ступлением темноты; против него действовали 2 полка с батареями немцев 
на западе и один полк со стороны Роминтенского леса с юга. 27-я диви
зия 1 отошла на линию Ромейки, Матлавка, Копсодзе. По сведениям от 
7 час. вечера от Епанчина, его войска в 3 часа дня заняли Будвейчен, До- 
пенен, Раудонен. По сообщениям от 6 час. вечера от Шрейдера, его войска 
в 3 часа дня, после боя, заняли фронт Млиникен, Сциласкен, Ковален; про
тив него действовало около 4 батальонов и 4 батарей, 2 батальона из 4-го 
гренадерского полка; немецкая артиллерия потянулась на Гольдап. Протя
нул вчера телефон Мерунскен, но Гурко ушел, связи нет, буду наступать. 
Приказал Короткевичу надавить в направлении Пилупенен, дабы помочь 
Епанчину. Алиев. 5.

Дело ЦВИА № 137—314, лл. 42—44.
1 Пропуск. — Ред.
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Документ № 144
5 (18) августа 1914 г. 10 час. 30 мин. ночи.
НАЧАЛЬНИКУ 40-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ.

СТ. ВЕРЖБОЛОВО.
ЧЕРЕЗ ШТАБ 27-й ПЕХ. ДИВИЗИИ.

(ТЕЛЕФОНОГРАММА)
Командующий армией приказал 40-й пёх. дивизии поддержать 3-й кор

пус, войдя в связь с 27-й пех. дивизией, которую все время поддерживать. 
Об исполнении донесите командирам 3-го и своего корпусов. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 48.

Документ № 145
5 (18) августа 1914 г.
ДАУГЕЛИШКЕН. КОМАНДИРУ 4-го КОРПУСА.
Принята 9 час. 15 мин. вечера.

Подходя с полками к Шешкемен, получил в 2 часа дня приказание коман
дующего армией письменное и личное через полковника генерального штаба 
Федоренко—свернуть на север и содействовать атаке 3-го корпуса, к вы
полнению чего приступил немедленно. Прошу приказать поставить о сем 
в известность командира Абхазского полка, который от меня далеко. 
Генерал Короткевич.

Дело ЦВИА № 84-338, л. 101.

Документ № 146
6 (19) августа 1914 г.
ШТАБ. СРОЧНАЯ. ВИЛЬНА. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ
РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
Подана 6 (19) августа, 10.46.
Получена 6 (19) августа, 12.10.

Полное отсутствие сведений от штаба армии о положении дел у вас за 
два последних дня вынуждает меня, по поручению верховного главнокоман
дующего, обратиться к вам с просьбой срочно по телефону сообщить про
исшедшие у вас события за указанное время. Великий князь командирует 
к вам своего адъютанта полк. Коцебу. 3034. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 56.

Документ № 147
6 (19) августа 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.

Генерал Жилинский предписал доносить только непосредственно в штаб 
фронта, почему все донесения армии направляются лишь главнокомандую
щему.
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6 час. вечера 3 августа № 688 донесено о бое под Эйдкунен, начавшемся 
2 августа 9 утра, продолжавшемся до 8 вечера. Бой вели два батальона 
109-го полка с участием конницьи Хана Нахичеванского. Вержболово, Ки
барты остались в наших руках. Противник наступал силами около дивизии 
с 36 орудиями. Корпуса армии, в соответствии директиве главнокомандую
щего, к вечеру 3 августа заняли авангардами линию Владиславов, Прже
росль. Действия армии 4 августа донесены 5 августа № 66 час ночи, так 
как только к тому времени получились сведения, необходимые для сводки.

К вечеру 4 августа армия достигла: 28-я дивизия — Вилунен, не встретив 
сопротивления, 29-я — Дегезен, Билъдервейчен после довольно серьезного 
боя, 25-я — Билъдервейчен, Кальвейчен после серьезного боя, 27-я — пер
воначально охватывая правый фланг неприятеля, своим левым флангом до
стигла Будвейчен, затем, сама охваченная слева, вынуждена была отойти 
на линию Ремейки, Копсодзе; 40-я — боем заняла высоты восточнее Мель
кемен, 30-я — Дубенинкен; 5-я стр. — около Ковален также с боем. Кон
ница Хана Нахичеванского ночевала западнее Пилькален, Гурко—Мерун
скен, Орановский — Шиленен 1.

Бильдервейчен захвачено 7 орудий, 12 задних ходов зарядных ящиков, 
2 пулемета. Взято много пленных, большинство раненых. 27-я дивизия по
несла большие потери, объясняются огнем противника, внезапно открытым 
из пулеметов на бронированных автомобилях, присутствие которых, одна
ко, точно не установлено.

К вечеру 5 августа части армии главными силами достигли линии Куссен, 
Друскен, Сталюпенен, Допенен, Викнавейчен, Ковален, конница Хана Нахи
чеванского — Мальвишкен, Орановский — Шиленен, Гурко — Даншелен.

Сегодня, 6 августа, армии указан фронт Мальвишкен, Кар'монен, Пус- 
перн, Соденен, Грабовен. Завтра, 7 августа, предполагается дать отдых, 
подтянуть тыловые учреждения, отставшие части. 399. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 33.

Документ № 148
5 (18) августа 1914 г.

ГРОДНО. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 6 (19) августа 4.00.
Принята 6 (19) августа 9.40.

По сведениям к 5 час. дня 5 августа на фронте Мемель, Шмаленинкен су
щественных перемен нет; два батальона ландвера заняли Юрбург, сожгли 
его. Фронте Шмаленинкен, Виштынец происходил бой, о котором доносится 
особо; немцы ввели в бой 1-ю пех. дивизию, 16-й и 52-й полевые арт. 
полки. На фронте Виштынец, Рачки попрежнему значительных сил не об
наружено. Измерением снаряда установлено, что 2 августа немцы обстре
ливали Вержболово тяжелыми полевыми гаубицами.

К вечеру 4 августа части 1-й армии достигли — 20-й корпус: 28-я диви
зия — Вилунен, не встретив сопротивления; 29-я — Дегезен, Бильдервейчен, 
после довольно серьезного боя; 3-й корпус: 25-я — Бильдервейчен, после 
серьезного боя, 27-я первоначально охватывая правый фланг противника 
своим левым, достигла Будвейчен, но затем, сама охваченная слева, вынуж

1 В действительности — в Шаки.— Ред.
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дена была отойти на линию Ромейки, Копсодзе; 4-й корпус: 40-я — с боем 
заняла высоты восточнее Мелъкемен, 30-я — Дубенинкен, 5-я стр. — Ко
вален также с боем.

Конница Хана Нахичеванского ночевала западнее Пилькален. От Гурко 
донесений нет. Орановский у Шиленен.

У Бильдервейчен захвачено 7 орудий, 12 задних ходов зарядных ящиков, 
2 пулемета, взято много пленных, большинство раненых. Сегодня обнаружен 
отход противника. Армия продолжает наступление; большие переходы для 
достижения границы, затем бои несколько утомили войска.

С тылу не все подошло, еще подтягиваются. В Сталюпенен разговаривал 
с пленными; все без исключения заявляют, что война им несимпатична, 
желают мира. 66. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 85.

Документ № 149
6 (19) августа 1914 г.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ.

Подана 6 (19) августа 11 час. 39 мин.
Получена 7 (20) августа 4 часа ночи.

Агентство Вольфа телеграфирует в Копенгаген 5 августа, что командир 
1-го германского корпуса доносит об одержанной корпусом 4 августа по
беде у Сталюпенен, причем захвачено будто бы свыше 3 000 пленных. 
Прошу телеграфировать для доклада военному министру, имеет ли это со
общение хоть какое-либо основание. 4044. Монкевиц.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 30.

Документ № 150
7 (20) августа 1914 г. 2 часа.

ПЕТЕРБУРГ, ОГЕНКВАРТ. МОНКЕВИЦУ.

4 августа на фронте Будвейчен, Иогельн армия имела короткий частич
ный неуспех вследствие внезапного флангового огня, открытого противни
ком из пулеметов на бронированных автомобилях по частям 27-й дивизии. 
Дивизия отошла на фронт Ромейки, Копсозде и при отходе потеряла значи
тельное число ранеными, которые, повидимому, были взяты в плен. Пола
гаю, что этот случай послужил командиру 1-го германского корпуса осно
ванием считать себя победителем в бою под Сталюпенен, из которого он 
отступил в ночь, оставив там раненых, своих и наших, а также большие 
интендантские запасы. 25-я дивизия, дравшаяся правее 27-й, в этом же бою 
не только не отошла, но взяла с боем 7 полевых орудий, 2 пулемета и 
12 зарядных ящиков 1. Кроме того, находили на занятых местах отдельные 
зарядные ящики, брошенные неприятелем. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, Л. 29.

1 От «но многих...» и до конца приписки Ренненкампфа.
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Документ № 151
7 (20) августа 1914 г.

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ.

2 ландверных батальона от Юрбург отошли на Кольяны. Боем 4 августа 
выяснено присутствие в Сталюпенен 1-й дивизии 1-го корпуса, а на фронте 
Ковален, Маргграбова — три пехотные бригады (того же корпуса).

На всем фронте противник отошел на запад.
Документами и опросом пленных состав германских рот установлен 

в 260—280 человек.
6 августа, после боя у Лык, германцы отошли на Летцен.
Воздушной разведкой установлено, что в районе Виленберг бивак пехот

ного полка.
На левом берегу реки Вислы 6 августа сильные отряды противника из 

трех родов войск заняли Варта и Серадзь, выдвинув конницу на линию 
Шадек, Ланск.

У Варта находятся два понтонные моста, под прикрытием 4-го и 8-го- 
рез. полков с батареей и конницей у д. Россошица.

В районе Петроков к вечеру 6 августа определилось сосредоточение 
германской кавалерийской дивизии с передовыми частями в Томашев.

6 августа к Петроков подвезены три поезда с артиллерией и пехота 
с пулеметами.

Полк австрийской конницы 6 августа продвигался от Конск на Опочна. 
Так как 5 августа в Конск нашими разъездами захвачено снаряжение вело
сипедистов 62-го пех. прусского полка (4-го корпуса), то можно заключить, 
что в районе Петроков, Конск, Преджборж действуют совместно части авст
рийской и германской конницы, поддержанной прусскими велосипедистами.

Железная дорога Колюшки, Лодзь разрушается разъездами противника. 
Ими же взорван у станции Гловно мост. Орановский.

Дело ЦВИА № 343, л. 12



ГЛАВА 2

ГУМБИНЕН-ГОЛЬДАПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1-й АРМИИ 
6 (19) — 7 (20) АВГУСТА 1914 г.

Документы № 152—213
Схема 17

Документ № 152
6 (19) августа 1914 г.
ГРОДНО. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
По сведениям к 5 час. дня 6 августа на фронте Мемель, Шмаленинкен 

новых частей противника не обнаружено; сжегшие Юрбург два батальона 
ландвера занимают Колняны, 4—5 августа замечены: цеппелин в направле
нии Кандау, Туккум, обратно — Либава, аэроплан в направлении Тауроген, 
Шавли, обратно — к границе. На фронте Шмаленинкен, Виштынец — на всем 
фронте противник отошел на запад; опросом пленных установлено: в боях 
4 августа между Эйдкунен, Сталюпенен, кроме 1-й дивизии, участвовали 
33-й и 45-й полки. 3 августа 33-й полк ночевал Шакумен, 4-го направлен 
через Свайнен, Будвейчен. Фронте Виштынец, Рачки: в бою 4 августа 
захвачено в Ковален три зарядных ящика, в Маргграбова — передок орудия; 
противник отступил, стягиваясь, повидимому, к северо-западу. На железной 
дороге Гольдап, Ангербург замечено движение поездов, на этом фронте, 
кроме ландштурма, части 44-го пех., 4-го гренадерского, 37-го арт. пол
ков. Захваченными Сталюпененской почте документами выясняется, что 
штаб 1-го корпуса 3 августа Кенигсберг, документами, опросом пленных — 
состав немецких рот 260—280 нижних чинов. К вечеру 5 августа находи
лись: 20-й корпус: 28-я дивизия — Куссен, 29-я — Друскен; 3-й корпус: 
27-я — Допенен, 25-я — Сталюпенен; 4-й корпус: 40-я — Викнавейчен, 
30-я — Гольдап, стрелковая — Ковален; Орановский — Шиленен, Хан На
хичеванский — Мальвишкен, Гурко — Данилен.

Сегодня к вечеру армии указан фронт Мальвишкен, Кармонен, Пусперн, 
Соденен, Гольдап.

Завтра армия остается на своих местах, подтягиваю тыловые учрежде
ния, отставшие части. Большие потери 27-й дивизии 4 августа объясняются 
неожиданным огнем пулеметов на бронированных автомобилях, присутствие 
которых, однако, точно установить нельзя.

Прибыли: 68-я дивизия — в район Рига, 34-й Донской полк — в 3-й кор
пус, 26-я сотня — в 4-й корпус, 73-я артиллерийская—на походе Симно, 
Вержболово; авиационные отряды: 3-й в своем корпусе, 5-й — в 20-м кор
пусе, 10-й — при штабе армии Вержболово.

Перенесены высадки 53-й дивизии вместо Поневеж в Радзивилишки, 
57-й вместо Олита — в Вержболово, 72-й дивизии, 47-го Донского вместо 
Ораны — в Вержболово. Тяжелая артиллерийская бригада направлена Верж
болово. 402. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 28.
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Документ № 153
6 (19) августа, 8 час. 25 мин. вечера.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.
Принята 7 августа в 7 час. утра.

Через Владиславов на Каттенау по военному телеграфу. Соображения 
ваши о движении 6 августа одобряю. Этот день прочие части армии достиг
нут линии Пусперн, Соденен, Гольдап. Хан Нахичеванский—Мальвишкен, 
Гурко — Данилен и Ковален, Орановский — Ласденен.

Завтра, 7-го, армия останется в занятых местах. Требую разведки сред
ствами корпусной конницы на переход вперед. Ожидаю донесений о присут
ствии, силах и частях неприятеля на фронте Уинчкен, Ишдагген исключи
тельно. 395. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 162.

КОМАНДУЮЩИЙ 
1-й АРМИЕЙ 

6 (19) августа 1914 г, 
№ 398

г. Вержболово.

Документ № 154

ГЕНЕРАЛУ ОТ ИНФАНТЕРИИ ЕПАНЧИНУ.

Ввиду утомления войск и необходимости подтянуть тыловые учреждения 
и пополнить запасы, предписываю вам сегодня, 6 августа, продвинуться 
вперед лишь настолько, насколько это возможно, при условии не вступать 
в упорный бой с неприятелем, а завтра, 7-го, оставаться на занимаемых 
местах. Генералам Роэенши льд-Паулину и Короткевичу сообщите своевре
менно, на каком месте вы сегодня остановите корпус.

Ген. Смирнов займет сегодня линию Ушбален, Бракупенен, Кармонен, 
Пусперни

Я требую разведки на переход перед фронтом корпуса средствами кор
пусной конницы и ожидаю донесения от вас о том, где и в каких силах и 
каких частей неприятель у Гумбинен и р. Ангерап от Ишдагген до Динглау
кен, оба пункта включительно.

Наша конница сегодня в Мальвишкен.
Представляется желательным, при соблюдении указанных выше условий, 

главным силам вашего корпуса достигнуть сегодня линии Пусперн, Соденен, 
причем направление на 'Соденен предоставьте ген. Короткевичу, которого 
я вам временно подчиняю.

Генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф.
Начальник штаба генерал-лейтенант Милеант.

Дело ЦВИА № 84336, л. 249. 

Документ №155
6 (19) августа 1914 г.
ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТ.
Третий день не получаю задачи бригаде. Держусь на правом фланге по 

своему усмотрению и разведываю на указанном фронте. Передвижения час
тей противника не обнаружено. Прибыл Спулен. Прошу указаний через 
ген. Смирнова. 258. Орановский.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 79.
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Документ № 156
6 (19) августа 1914 г.
ШТАБ КОРПУСА. ВЛАДИСЛАВОВ.
ПЕРЕДАТЬ АВТОМОБИЛЕМ ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Направление движения бригады сегодня, 6 августа, Ласденен, Лебегален, 
где оставаться завтра. 8 августа возможно скорее основательно разрушьте 
железные дороги Тильзит, Пилькален, Краупишкен. Оставьте 216-й полк 
в Шиленен с одним эскадроном в распоряжении штаба армии, этому полку 
держать связь с Владиславов, куда ему по телеграфу будут передаваться 
приказания. Ваша задача прежняя — охранять правый фланг армии к сто
роне Немана, разведывать на фронте Тильзит, Гр. Ауловенен. Хан Нахиче
ванский сегодня Мальвишкен. Ориентируйте командира 216-го полка, 
задача которого — наблюдение за районом, прикажите один батальон с пуле
метами оставить на охрану моста у Средники. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137326, л. 70.

Документ № 157
6 (19) августа 1914 г.

ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.
Деятельность вашего конного отряда в бою 4 августа крайне неудовле

творительна; пехота вела упорный тяжелый бой, конница обязана была 
помочь появлением не только на фланге, но и в тылу неприятеля, не счи
таясь с числом верст, — это привело бы к меньшим: потерям у нас, к тяже
лому поражению неприятеля. В будущем приказываю быть более энергич
ным, подвижным, помнить, что у вас 48 орудий, которые направлением 
в тыл неприятеля принесут громадное поражение. Сегодня вечером армии 
указано занять фронт Ушбален, Кармонен, Пусперн, Соденен, Гельдап; 
Орановский—Лебегален, 8-го перейдет Ленгвенен; завтра, 7-го, остается 
тех же местах. Приказываю 7-го к вечеру выяснить разведкой на фронте 
Инстербург, Гумбинен: заняты ли они, есть ли укрепления, какие силы 
между реками Инстер, Роминта, обороняются ли они, занят ли лес Цуль
кинен. Главными силами 7-го займите Пеленигкен на Мистере. Железные 
дороги — Тильзит, Инстербург окончательно разрушьте. 393. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 148.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
1-й АРМИИ 

Отд. генер.-кварт. 
Оперативное отделение

6 (19) августа 1914 г. 
№ 403

ст. Вержболово.

Документ № 158

КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ КОВНА.

Командующий армией приказал:
1. По мере высадки в Ковна полков 73-й пех. дивизии, направлять 

56-ю пех. дивизию полк за полком, с артиллерией, походным порядком в 
Вержболово.
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2. О выступлении частей 56-й пех. дивизии из Ковна и времени предпо
лагаемого прибытия их в Вержболово доносить его высокопревосходитель
ству.

Генерал-лейтенант Милеант. 
Генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 137—313, л. 53.

Документ № 159
6 (19) августа 1914 г. 4 часа утра.

ПРИКАЗ
армейской коннице 

№ 13
Г. дв. Эглинингкен.
Карта немецкая.

1. Неприятель отходит к Гумбинен.
2. Правофланговая 28-я пех. дивизия нашей армии авангардом дошла до 

д. Радшен.
3. Для действия во фланг и тыл противника я решил двигаться на 

Инс,тер, для чего дивизиям к 91/2 час. утра сосредоточиться на фронте:
Сводн. кав. дивизии — северная окраина д. Драугупенен.
1-й гвард. кав. дивизии — южная окраина д. Драугупенен.

2-й гвард. кав. дивизии 
Сводн. кав. дивизии

у северной окраины д. Витгирен и 
двигаться на Гирелишкен, Спиргинен, 
Мешкен.

1- й гвард. кав. дивизии — на Пашлейдшен, Тутельн, Гиренен.
2- й гвард. кав. дивизии — на Прицкемен, Сасупенен, Каушен, 

Краупишкен.
К дороге Гиренен, Мешкен дойти к 11 час. утра; подходя к этой линии, 

авангардом колонн захватить переправу через р. Инстер.
2-й гвард. кав. дивизии у Краупишкен 
Сводн. кав. дивизии у Краупишкемен

обеспечить переход че
рез реку главным силам.

4. Колоннам иметь, кроме авангардов, сильное охранение тыла.
5. Разведка: в 8 час. утра выслать офицерские разъезды силой 12 коней 

каждый от сводной кав. дивизии на Мешкен, Краупишкемен, Гет
шен, Пербанген, Ваббельн; 2-й гвард. кав. дивизии — на Каушен, 
Краупишкен, Руккен, Вуткунен.

6. Ближнюю разведку вести:
Сводн. кав. дивизии — восточнее линии Драугупенен, Пербанген.
1- й гвард. кав. дивизии—западнее этой линии до р. Эйменис.
2- й гвард. кав. дивизии — западнее р. Эйменис.
7. Я буду при 1-й гвард. кав. дивизии.
8. Заместители: генерал-лейтенант Казнаков, генерал-лейтенант Раух.

Подлинный подписал:
Генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.

В е рн о: Начальник штаба конницы полковник Чеснаков.

Разослано в 4 часа 50 мин. утра.
Дело ЦВИА № 28369, л. 9.
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Документ № 160
6 (19) августа 1914 г. 5 час. 20 мин. дня.

ПРИКАЗ КОННИЦЕ

№ 14.
Опелишкен.

Дивизиям прекратить бой и расположиться на ночлег: сводной кав. ди
визии—Каралькемен, 1-й гвард. кав. дивизии — Линденталь, 2-й гвард. кав. 
дивизии — Ней Станупенен.

Сторожевое охранение: сводной кав. дивизии — Гр. Скайсгиррен, Ба
лупенен, Куткунен включительно; 1-й гвард. кав. дивизии — от Куткунен 
на Пауткандшен, Суткемен, Гирелишкен, Орупенен включительно; 2-й гвард. 
кав. дивизии — от Орупенен на Дроцвальде, Гр. Скайсгиррен. Штаб кон
ницы — Антагминевен.

Дивизиям вести ближайшую разведку против своих районов охранения 
непрерывно.

Начальник конницы генерал-лейтенант Нахичеванский.
Начальник штаба полковник Чеснаков.

Дело ЦВИА № 7800, л. 304.

Документ № 161

6 (19) августа 1914 г. 7 час. 25 мин. вечера.

МЕШКЕН. № 83. НАЧАЛЬНИКУ КОННИЦЫ.

Переправы занял у Мешкен, Краупишкемен и Лаугален. Перешли 
р. Инстер. Прошу разрешения остаться здесь на ночлег. Жду указаний. 
Неприятель повсюду в беспорядке отступает. Генерал-майор Бельгард.

Дело ЦВИА № 7800, л. 118.

Документ №162

6 (19) августа 1914 г. 7 час. 20 мин.

№ 125. НАЧАЛЬНИКУ СВОДНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Может быть к вам не дошел приказ о ночлеге. Вашей дивизии назна
чено ночевать Каралькемен и выставить сторожевое охранение от Гр. Скай
сгиррен. дальше по правому берегу р. Инстер (удерживая Кобьевскую пере
праву) и дальше на Балупенен, Пауткандшен, Суткемен — дальше охране
ние 1-й гвард. кав. дивизии. Южнее вас, у Линденталь, 1-я гвард. кав. диви
зия. Район ближней разведки. — впереди района сторожевого (охранения. 
Начальник конницы просит установить соприкосновение с противником и, 
если надо, удерживать переправу у Мешкен. 1-я и 2-я гвард. кав. дивизии 
уже идут на ночлег. Полковник Чеснаков.

Дело ЦВИА № 7800, л. 120.
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Документ №163
6 (19) августа 1914 г.
ПРЖЕРОСЛЬ ЧЕРЕЗ ШИПЛИШКИ. ГЕНЕРАЛУ АЛИЕВУ.
Армии сегодня, 6-го, указано достигнуть главными силами корпусов ли

нии Ушбаллен, Кармонен, Пусперн, Соденен, Гольдап, Грабовен. Завтра,
7-го, оставаться на занятых местах. Короткевича временно подчиняю Епан
чину, Шрейдера подчиняю вам с условием — его бригада должна составить 
заслон против Летцен, стрелков притяните вперед в направлении на Грабо
вен, далее долина реки Гольдап.

Требую разведки средствами корпусной конницы на переход вперед. Ожи
даю донесения о присутствии, силах, частях неприятеля на реке Ангерап 
между Динглаукен исключительно и Шабинен включительно. 397. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 56.

Документ №164
8 (21) августа 1914 г. 3 час. 5 мин.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.
Генерал Ренненкампф доносит: 6-го вечером на Хана Нахичеванского 

повели наступление шесть батальонов пехоты с двумя батареями — они от
биты. Конно-гвардейцы захватили два орудия, потери конницы велики.

С утра 7-го шел бой по всему фронту. Около 10 час. 20-й корпус охва
тывался на правом фланге. 28-я дивизия занимала Ушбален, Бракупенен, 
Балинен; 29-я дивизия — Шпринген, Цублаукен; 25-я дивизия — Клейн, Пус
перн, Содинелен; 27-я — западнее Матишкемен, Варшлеген; 40-я дивизия — 
Соденен. Перед 25-й дивизией огонь ослабел. 27-я и 40-я забрасывались 
огнем тяжелой артиллерии. 40-й дивизии ген. Ренненкампф приказал охва
тить правый фланг противника, 30-я дивизия форсированно направлена на 
Гольдап, Вальтеркемен; Гурко приказано усиленно разведать фронт Дарке
мен, Ангербург.

Означенные сведения, повидимому, относятся к 10 или И час. дня 7-го.
Названия селений переданы в транскрипции Ренненкампфской теле

граммы. 1133. Орановский.
Дело ЦВИА № 106—198, л. 64.

Документ № 165
8 (21) августа 3 час. 40 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Сегодня, 7 августа, армия всем фронтом вела бой, причем 20-й и 4-й кор

пуса с переменным успехом, а 3-й удержал в своих руках занятую вчера 
линию.

К вечеру 7 августа части армии заняли: 28-я дивизия — Калбасен, Тучен, 
29-я — Кармонен, Ворупенен, 25-я — Клейн, Пусперн, Содинелен, 27-я — 
Матишкемен, Варшлеген, 30-я — Курненен, Ворелен, 40-я — Соденен, Каше- 
лекен, Хан Нахичеванский — Линденталь. О .расположении прочих частей, 
сведений нет.

Район сосредоточения прибыли полностью: 56-я дивизия и 2 полка 73-й 
дивизии Ковна. 417. Ренненкампф.

Дело ЦВИА, № 106—196, л. 106.
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Документ № 166
7 (20) августа 1914 г. 7 час. 10 мин. утра.
МИНГШТИММЕН. № 469. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Артиллерия противника в превосходстве в глубоких окопах; наши бата
реи не могут их подбить. Прошу распоряжения прислать гаубичную бата
рею, а также прошу содействия 29-й пех. дивизии. 1-я отд. кав. бригада 
ночью 6/7 августа расположилась в районе Еглининкен, Кегстен, Витгир- 
рен, дивизия вошла с ней в связь; на -предложение содействия просил 
ген. Орановского, на случай охвата моего правого фланга, действовать в на
правлении на Мальвишкен. С 5 час. утра 7 августа на фронте началась 
.артиллерийская перестрелка. Генерал-лейтенант Лашкевич.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 154.

Документ № 167
7 (20) августа 1914 г. 8 час. 20 мин. утра.

МИНГШТИММЕН. ГЕНЕРАЛУ РОЗЕНШИЛЬД-ПАУЛИНУ.

На моем правом фланге в районе Ушбален, Мальвишкен видимое пре
восходство сил противника. Мой правый фланг постепенно охватывается. 
Лрошу немедленного энергичного содействия. Генерал-лейтенант Лашкевич.

Дело ЦВИА № 140—924.

Документ № 168
7 (20) августа 1914 г. 8 час. 35 мин. утра.
МИНГШТИММЕН. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

К 7 час. 30 мин. утра огонь артиллерии противника сосредоточился 
главным образом на моем правом фланге, в районе Ушбален. Положение 
правого фланга очень серьезное. Я послал просьбы о содействии генералам 
Орановскому и Розеншильду-Паулину.

Резерв почти весь израсходовал, сейчас (8 час. 35 мНн. утра) идет силь
ная артиллерийская канонада по всему фронту Генерал-лейтенант Лаш
кевич.

Прошу подкрепить правый фланг у Ушбален. Генерал-лейтенант Лаш
кевич.

Дело ЦВИА, № 140—294, л. 155.

Документ № 169
7 (20) августа 1914 г. 9 час. 45 мин. утра.
МИНГШТИММЕН. № 480. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ШЕМЯКИНУ.

К 9 час. на фронте дивизии положение дел следующее: Ушбален три 
батальона 111-го полка с 8 пул. и 24 ор.; в центре 110-й полк Шурклаукен 
включительно — и версты 1—11/2 южнее; на левом фланге западнее Браку
пенен — 112-й полк (9 рот) и 24 ор., на средине расстояния между Бра
купенен и Королен. В резерве неполный батальон 111-го полка в 9 час.
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30 мин. выслан на правый фланг, и сборный батальон 109-го полка в сла
бом составе. С 5 час. утра началась артиллерийская канонада, перенесен
ная противником к 6—6.30 мин. утра главным образом в район Ушбален. 
У противника несомненное превосходство артиллерии, по крайне мере 
1—2 гаубичные батареи.

На наших участках местные предметы, приспособленные насколько было 
возможно к обороне; войска построили окопы. О вчерашнем бое подробно
сти дополнительно.

Приложение: схема (не найдена).
Г енерал-лейтенант Лашкевич.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 150.

Документ № 170
7 (20) августа 1914 г. 2 часа 35 мин. дня.
№491. ВОСТОЧНЕЕ ЗЕЕКАМПЕН. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.
Под сильнейшим артиллерийским пулеметным огнем дивизия отходит на 

Швиргален. Сейчас (2 часа 30 мин. дня) на высоте деревень Зеекампен, 
Шильгален. Генерал-лейтенант Лашкевич.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 158.

Документ № 171
7 (20) августа 1914 г.
№ 493. ИЗ ЕНТКУТКАМПЕН. ГЕНЕРАЛУ ШЕМЯКИНУ.
Дивизии отходит на линию Калбасен, Виткампен, Тучен, где и должна 

укрепиться; артиллерия временно к Швиргален, затем будет придвинута 
к пехоте.

Бой затих к 4 час. 30 мин. дня; пехота противника не наседает.
Потери за 6—7 августа значительные. Подробности дополнительно.
Штаб дивизии — д. Енткуткампен. Генерал-лейтенант Лашкевич.
Дело ЦВИА, № 140—924, л. 153.

Документ №172
7 (20) августа. 6 час. 44 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Вчера 6-го вечером на Хана Нахичеванского повела наступление пехота 

6 батальонов с двумя батареями, прибывшая из Тильзит. Они отбиты, кон
ногвардейцы захватили два орудия, потери конницы велики. Сейчас идет бой 
на всем фронте.

Около 10 час. утра 20-й корпус охватывается на правом фланге. 28-я ди
визия занимает Ушбален, Бракупенен, Баленен. 29-я дивизия занимает 
Шпринген, Цублаукен. Перед 25-й дивизией огонь ослабевает, 27-я и 40-я 
дивизии забрасываются огнем тяжелой артиллерии, занимают фронт: 25-я ди
визия—Клейн, Пуслерн, Содинелен, 27-я — западнее Матишкамен, Варш
леген, Соденен.

40-й дивизии приказал охватить правый фланг противника. 30-ю диви
зию форсированно направляю на Гольдап, Вальтеркемен. Гурко приказал 
усилить разведку на фронте Даркемен, Ангербург. У противника других час
тей, кроме 1-го и 20-го корпусов, не обнаружено. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 99.
Сб. докум. мировой войны 13
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Документ № 173
7 (20) августа 1914 г. 2 часа 00 мин. дня.

 ГЕНЕРАЛУ АЛИЕВУ.

Принята 2 часа 23 мин. дня.

Сегодня противник перешел в наступление по всему фронту. Форсиро
ванно двиньте 30-ю дивизию, правый фланг противника в направление Валь
теркемен, что к северу от Гольдап. Имейте наблюдение своим левым флан
гом. Исполнение донести. 410. Милеант.

ЦВИА, д. № 84—317, л. 56.

Документ № 174
8 (21) августа 1914 г. 11 час. 15 мин. утра.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.
(КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ ЧАГИНУ).

Получено 8 (21) августа 1 час. 35 мин. дня.

Сведениям разъездов, противник занял линию по шоссе от Бракупенен 
до Ванагупхен, сильно окопался, выслав передовые охраняющие части. 
Вчера вечером в Закампен замечены две его роты. Сегодня утром разъезд 
был обстрелян Скардупенен, видел движущуюся колонну трех эскадронов 
с двумя пулеметами Куссен. Вчера вечером в деревне Шоршинен замечен 
эскадрон с флюгерами. Розеншильд занимает Куммелън, хутора севернее 
фронтом на запад, северо-запад, Шоршинелен фронтом на запад, Мику
телен — резерв. Части Лашкевича постепенно занимают фронт Виткампен, 
Тучен. Прибывающие полки 116-й и 216-й расположатся Каттенау, закрыв 
промежуток между Розеншилыдом и Лашкевичем. В 21/2 часа направлении 
Виткампен был слышен огонь, кто стреляет, неизвестно, выясняется. 62. 
Смирнов.

Дело ЦВИА № 137—315, лл. 78—80.

Документ № 175
8 (21) августа 1914 г. 6 час. 30 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ И
ГЕНЕРАЛУ ШЕМЯКИНУ ЧЕРЕЗ ШТАБ 3-го и 20-го КОРПУСОВ.

По сведениям, к 8 час. утра 8 августа на фронте Шмаленинкен, Виш
тынец опросом пленных установлено, что в боях 7 августа против нас уча
ствовали: 1-я пех. дивизия, 45-я, 65-я ландверные части; последние нахо
дятся западнее Гольдап. Здесь же обнаружен 10-й конно-егерский. Фронте 
Шмаленинкен спокойно.

Немцы продолжают воздушную разведку.
6 августа против маяка Штейнопорт появились 8 транспортов, 2 крей

сера, 3 миноносца; через час ушли. Обнаружены) Краупишкен. 9-я ландвер- 
ная еще 5 августа находилась Гр. Скайсгирен. При отступлении немцев 
нами захвачено 12 орудий. Фронте Виштынец, Рачки из захваченной Голь
дап ген. Алиевым диспозиции 2-й пех. дивизии, повидимому, 9-я ландверная 
бригада составе 24-го и 48-го ландверных полков, 1-й и 37-й арт. полки,
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части 1-й кав. дивизии, 1-й рез. драгунский, части 2-й ландверной, повиди
мому, перевезены по железной дороге от Немана на юг; были 6 августа 
на юге.

Против маяка Бакофенберг 3 миноносца пробовали высадить десант, 
отбитый пограничниками. 295. Байов.

ЦВИА, д. № 140—924, лл. 177—181.

Документ № 176
8 (21) августа. 3 часа 30 мин. ночи.

ВЕРЖБОЛОВО. КОМАНДИРУ 20-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

Штаб вашего корпуса работает крайне неудовлетворительно. Начальник 
штаба совершенно незнаком с элементарными требованиями поддержания 
связи. О работе вверенного вам корпуса почти ничего не доносилось. 28-я 
пех. дивизия в полном расстройстве в отношении начальствующих лиц.

Командиров Камского и Уральского полков удаляю от командования 
полками. Дал командиру 3-го корпуса предписание безотлагательно назна
чить двух штаб-офицеров для вступления во временное командование назван
ными полками. Кроме того, приказал ген. Епанчину выделить на усиление 
вашего правого фланга, что возможно. Передайте ген. Дашкевичу, что он 
службой своей отвечает за порядок в дивизии, за выполнение поставленной 
завтра дивизии задачи — держаться на местах, для чего немедленно окапы
ваться. В Пилькален — Вицнуда к нему подходят еще 216-й пех. полк и 
1-я отд. кав. бригада. Ген. Орановский удален от командования. К вам уже 
прибыла тяжелая батарея, посылаю еще две.

Приказываю во что бы то ни стало держаться, а при первой возможно
сти переходить в наступление.

Генерал-адъютант Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137—304, л. 31.

Документ № 177

8 (21) августа 1914 г. 3 часа 15 мин. ночи. 

КОМАНДИРУ 3-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

Большое вам спасибо за самоотверженную работу частей корпуса, бла
годаря чему дело на фронте отлично.

К сожалению, не могу сказать того же о положении на правом фланге: 
28-я пех. дивизия крайне расстроена, командиры нескольких полков бро
сили свои места. Немедленно выберите из состава корпуса двух надежных 
крепких штаб-офицеров, которым вступить в командование Камским и 
Уральским полками. Отправьте их в место назначения. Командиру 20-го арм. 
корпуса дается соответствующее предписание. Для поддержки правого фланга 
армии немедленно выделите, что возможно. Войска ваши столько нало
жили немцев, что при укреплении позиций вы свободно удержитесь на ме
стах, даже после выделения. Донесите, сколько кого выделили.- Кого назна
чили штаб-офицеров. 146. Генерал-адъютант Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 28.
13*
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Документ №178
7 (20) августа 1914 г. 8 час. вечера.

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
№ 261. ИЗ М. ШНЛЕНЕН.

Карта 2.

Вчера в 8 час. вечера, предполагая расположиться на ночлег в д. Спулен, 
получил сведения о бое ген. Хана Нахичеванского, двинулся на помощь. На 
посланный мной запрос получил ответ, что за темнотой бой прекращается. 
Отошел для исполнения прямой своей задачи в д. Кегстен, куда прибыл 
в час ночи. Организовал разведку в направлении на Цулькинерокий лес 
и в 5 час. утра обнаружил движение двух колонн противника на правый 
фланг 28-й пех. дивизии. Противодействовать охвату противником фланга 
28-й дивизии был не в силах.

Прождав до 5 час. дня обещанной мне батареи и эскадронов и не дож
давшись их, не имея связи ни с 28-й пех. дивизией, ни с ген. Ханом Нахи
чеванским, отошел на ночлег в Шиленен, куда должен был подойти 216-й 
пех. полк, которого здесь не оказалось. Конский состав сильно истомлен, 
есть отсталые, боевая, сила эскадронов 70—80 коней.

Прошу ориентировки.
Начальник бригады генерал-майор Орановский.

Дело ЦВИА № 14558, л. 44.

Документ № 179
8 (21) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ОРАНОВСКОМУ.

Не нахожу слов для выражения крайнего моего возмущения относительно 
действий вашего превосходительства. Предписываю безотлагательно пред
ставить мне объяснение относительно действий после переправы через Неман 
с указанием, куда и когда были посланы и какие ваши донесения. Приказы
ваю направиться на Пилькален дальше для обеспечения правого фланга армии 
верстах в восьми к северо-западу от Сталюпенен; 144. Генерал-адъютант 
Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 29.

Документ №180
8 (21) августа 1914 г. 3 часа ночи.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ознакомившись с вашим донесением № 261, нахожу, что ваше превосхо
дительство совершенно не подготовлены к роли самостоятельного кавалерий
ского начальника, потому, на основании дарованных мне прав, удаляю вас 
от командования вверенной вам бригадой, о чем сегодня же последует при
каз. В командование бригадой вступить старшему в чине, которому пере
дать предписание мое за № 144. Генерал-адъютант Ренненкампф.

Делю ЦВИА № 137—304, л. 30. 
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Документ № 181
7 (20) августа 1914 г. 7 час. 30 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
№ 117. ИЗ ЛИНДЕНТАЛЬ. .

Карта немецкая 

Сегодня, 7 августа, конница оставалась в районе Вальтрушачен, Караль
кемен, Линденталь, Учгиррен, Ней-Станупенен для пополнения своих огне
стрельных припасов, которые еще не прибыли. Разведкой выяснено, что 
фронт Краупишкен, Опелишкен занят неприятельской пехотой, в Краупиш
кен не менее двух рот с пулеметами; лес Цулькинерский занят неприяте
лем и туда накапливается его пехота; к Гумбинен разъездам пока про
биться не удалось. Высланы части для порчи жел. дороги Тильзит—Инстер
бург на участке Чиллен, Киндшен. Узкоколейная жел. дорога Рагнит — 
Пилькален взорвана у Неуенингкен. В районе Куссен появились небольшие 
разъезды противника, высланы сильные разъезды для обеспечения своей 
военной дороги. Генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 181.

Документ № 182
8 (21) августа 1914 г. 5 час. утра.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.
№ 57. ИЗ ПАУТИЛЬШЕН.

Командующий армией приказал вам немедленно, по получении сего, 
выступить от Каралькемен в направлении на Сталюпенен для атаки против
ника в его левый фланг и тыл. Это приказание посылается вам еще и с лет
чиком ген. Епанчина. От Пилькален будет итти 116-й |Малоярославский 
полк, находящийся там, и подходящий к нему 216-й полк. Наши части за
нимают фронт Кореллен, Шоршинелен. Части находятся и в Тучен (21/2 роты 
Уральского полка). У Ворупенен обнаружена окапывающаяся колонна про
тивника. Генерал Шемякин.

Дело ЦВИА № 84—359, л. 96.

Документ № 183
8 (21) августа 1914 г. 7 час. 30 мин. утра.

ПОЛКОВНИКУ ВИЦНУДЕ.
№ 7. ПИЛЬКАЛЕН.

После перестрелки с неприятельской кавалерией занял Пилькален и вы
шел на противоположную опушку. Потерь нет. Буду после сбора авангарда 
продолжать движение.

У Трабишки: боевая часть 12-й, 9-й, 11-й роты. 10-я рота в прикрытие 
артиллерии. Подполковник Никольский.

Дело ЦВИА № 7216, л. 16.



198 ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Документ №184
8 (21) августа 1914 г. 10 час. 40 мин. дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.

Вчера после 9 час. утра связь с 28-й дивизией и бригадой ген. Оранов
ского прервалась; сильные разъезды, посланные для связи, до самого вечера 
не могли прорваться, так как район Куссен, Мальвишкен был занят неприя
тельской пехотой и конницей. Сегодня на рассвете двинулся на юг, чтобы 
отбросить части противника, которые, по моему мнению, выходили на фланг 
28-й пех. дивизии. На фронте Еглинингкен, Кегстен вступил в бой с конни
цей и пехотой противника, которую около 2 час. дня отбросил в направле
нии на Мальвишкен; за отсутствием огнестрельных припасов я не перешел 
в решительное наступление. У Куссен получил ваше приказание о содей
ствии, переданное через начальника штаба 20-го арм. корпуса. Огнестрель
ные припасы сегодня же будут пополнены. Занимаю район Спулен, Куссен. 
Как только получу от пехоты сообщение о ее наступлении, поддержу всеми 
силами. Сегодня ночью нами взорвана в. нескольких местах железная дорога 
Тильзит, Инстербург, на участке Чиллен и Тильзит, Пилькален, на участке 
Уенингкен и мост через Инстер.

Только что получил донесение, что Мальвишкен занят двумя ротами про
тивника и что в лесу к западу от Мальвишкен собирается пехота с артилле
рией. 145. Генерал-лейтенант Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 175—179.

Документ № 185
8 (21) августа 1914 г.

ВЕРЖБОЛОВО. № 435/442. ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Командующий армией приказал — войти в связь с Ханом Нахичеван
ским и полк. Мазуровым (1-я отд. кав. бригада) и передать им приказание 
командующего армией: произвести разведку Цулькинерского леса с целью 
выяснения, какими силами противника этот лес занимается. Независимо от 
сего, имеющимися у вас средствами также произведите разведку указанного 
леса (восточной и юго-восточной опушки). Необходимо выяснить, заняты ли 
эти опушки и какими силами противника. О результатах разведки и о ме
стах нахождения Хана Нахичеванского и Мазурова донесите.

Передано по телефону через штаб 3-го арм. корпуса в 11 час. 5 мин. 
вечера. Передавал капитан Мариюшкин. Принял корнет. Фролов.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 168.

Документ № 186
6 (19) августа 1914 г.  10 час. 20 мин. вечера.

 ШТАБ АРМИИ. Г. СТАЛЮПЕНЕН. ГЕНЕРАЛАМ СМИРНОВУ,
РОЗЕНШИЛЬДУ, БУЛГАКОВУ, АДАРИДИ, КОРОТКЕВИЧУ.
Получена 7 августа в 00 час. 40 мин.

Ввиду утомления войск и необходимости подтянуть тыловые учреждения 
и пополнить запасы, командующий армией приказал продвинуться вперед 
лишь настолько, насколько это возможно при условии не вступать в упор
ный бой с неприятелем.
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После полудня сегодня, повидимому, спешенная конница с артиллерией 
оказывала противодействие ген. Смирнову при занятии им фронта Ушбал
лен, Бракупенен, Кармонен, Пусперн.

Завтра, 7 августа, корпусу с приданной 40-й дивизией занять фронт 
Кл. Пусперн, Сциргупенен, Матишкемен, Соденен:

а) ген.-лейт. Булгакову — к 5 час. утра занять район Кл. Пусперн, 
Сциргупенен, Вердельн;

б) ген.-лейт. Адариди — к 5 час. утра занять район Матишкемен, 
Варшлеген;

в) ген.-лейт. Короткевичу — к 5 час. утра занять район у Соденен.
Охранение, стоящее 6 августа, 7 августа вперед не продвигать.
Районы, указанные в пунктах а, б, в, занять главными силами; в распо

ложении, занятом 7 августа, прочно утвердиться.
Наша конница сегодня в Мальвишкен.
Штаб корпуса 7 августа в Сталюпенен. 118. Генерал Епанчин.
ЦВИА д. № 137—327, л. 85.

Документ № 187
7 (20) августа 1914 г. 6 час. 50 мин. утра.
ВЕРЖБОЛОВО. ШТАБ АРМИИ.
ИЗ СТАЛЮПЕНЕН.
Получена 7 (20) августа 7 час. 30 мин. утра.
У нас на фронте спокойно. Орудийная канонада против Розеншильда 

затихла, повидимому, там ничего серьезного нет. 119. Епанчин.
Дело ЦВИА № 137—327, л. 86.

Документ № 188
7 (20) августа 1914 г. 9 час. 38 мин. утра.
ВЕРЖБОЛОВО. ШТАБ АРМИИ.
ИЗ СТАЛЮПЕНЕН.
Получена 7 (20) августа 11 час. 35 мин. утра.
Джонсон занимает Кл. Пусперн, Сциргупенен, другая бригада Содине- 

лен в тесной связи с Адариди. Немцы обстреливают Адариди огнем тяжелой 
артиллерии. Адариди непосредственно примыкает к Короткевичу. 122. Епан
чин.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 83.

Документ № 189
7 (20) августа 1914 г. 1 час 25 мин. дня.
ВЕРЖБОЛОВО. ШТАБ АРМИИ.
ИЗ СТАЛЮПЕНЕН.
Получена 7 (20) августа 2 часа 15 мин. дня.
Островцы у Содинелен несколько подались назад, но поддержанные 

пулеметами и частью Троицкого полка во фланг немцам восстановили 
положение. Джонсон продвинулся вперед для поддержки Розеншильда. 
125. Епанчин.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 89.
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Документ № 190
7 (20) августа 1914 г. 2 часа 30 мин. дня.
ВЕРЖБОЛОВО. ШТАБ АРМИИ.
ИЗ СТАЛЮПЕНЕН.

Немцы на фронте Булгакова отступают. Булгаков переходит в наступ
ление. Приказано Адариди и Короткевичу поддержать его. 127. Чагин.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 90.

Документ № 191
7(20) августа 1914 г. 3 часа дня.

ПЕРЕДАНА ИЗ ШТАБА 3-го КОРПУСА
КАПИТАНОМ ХВОРОСТАНСКИМ.

Противник перед 25-й пех. дивизией поспешно отступает. Артиллерия 
дивизии выехала на открытые позиции и своим огнем преследует против
ника. Отдано приказание всему корпусу перейти в наступление. Обо всем 
этом послано уведомление 20-му корпусу и 40-й пех. дивизии.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 94.

Документ №192
7 (20) августа 1914 г. 10 час. 35 мин. вечера.

ВЕРЖБОЛОВО. ШТАБ АРМИИ.
ИЗ СТАЛЮПЕНЕН.
Получена 7 августа И час. 30 мин. вечера.

Штаб армии. 3-й корпус—на линии Клейн Пусперн, Матишкемен, 
Варшлеген. Короткевич — на линии Соденен, Кашелекен. 30-я дивизия, 
по сведениям от абхазцев, на линии Курненен, Ворелен приблизительно, 
13. Чагин.

Дело ЦВИА № 137—327, л. 93.

Документ №193
7 (20) августа 1914 г. 11 час. 50 мин. вечера.

№ 132. ИЗ ИОНАСТАЛЬ. ГЕНЕРАЛУ ШЕМЯКИНУ.

25-я пех. дивизия на всем своем фронте имела полный успех. После 
упорного боя противник около 2—3 час. дня начал отступление, а около 
6 час. вечера сопротивление его было окончательно сломлено, и противник 
бежал, оставляя раненых, убитых и пленных в большом числе на поле сра
жения.

По приказанию командира корпуса, дивизия в 8 час. вечера остановила 
преследование и окопалась на линии:

1- я бригада — на линии Ласдинелен, Садвейчен, лес к югу;
2- я бригада — от этого леса до отметки 62, штаб дивизии — Ионасталь.
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Против дивизии участвовали части 1-го, 17-го и 20-го нем. корпусов — 
полки 4-й, 43-й, 61-й, 141-й и 176-й. Все пленные и раненые подтверждают, 
что против нашей армии действовали три германских корпуса, из коих 
лишь один в полном составе.

По свидетельству пленных, они только вчера пили кофе, а некоторые 
не ели три дня, очень утомлены.

Изложенное сообщаю по приказанию начальника дивизии.
За начальника штаба капитан Барановский.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 146.

Документ №194
8 (21) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Наступление противника, начавшееся еще (вечером 6 августа, продол
жалось вчера весь день. Армия выдержала упорные бои, особенно на пра
вом фланге, который германцы обходили. 28-я дивизия, бывшая на правом 
фланге, сильно пострадала, потеряв несколько орудий, но парализовала 
охват. 27-я дивизия захватила, отбрасывая неприятеля, 12 орудий. Армия 
удержалась на занятых местах. Сегодня неприятель начал отход, указано 
преследовать. К сожалению, конница Хана Нахичеванского после боя 6 ав
густа вчера не могла принять участие в бою, что могло бы дать решитель
ный результат. За бездействие ген. Орановский удален от командования 
бригадой. Вчера ген. Алиев только переходом в наступление с началом тем
ноты заставил противника отойти.

Вызвал 56-ю дивизию Ковна, первый эшелон прибыл Вержболово, 73-я 
арт. бригада подходит также Вержболово, подошли 4 батареи тяжелой 
артиллерии, однако, 73-я бригада й тяжелые батареи без парков. Вообще 
начало наступления застало армию еще не окончившей сосредоточения 
ввиду замедления перевозок 20-го корпуса и неустроенного в полной мере 
надежно тыла. Ощутительно сказывается ослабление армии на один кор
пус. К утру 8 августа фронт армии: 28-я дивизия — район Тучен, Катенау, 
29-я — Кумельн, Шоршинен, 25-я — Клейн Пусперн, Содинелен, 27-я — 
Матишкемен, Варшлеген, 40-я — Соденен, Кашелекен, 160-й полк — Киау
тен, 30-я и 5-я стр. — Гавайтен, Клешовен. Хан Нахичеванский ночевал 
Линденталь, Орановский — Шиленен. Точных сведений от Гурко не полу
чено. 424. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 41.

Документ № 195
8 (21) августа 1914 г. 11 час. 53 мин. вечера.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

2-й армии без 2-го корпуса приказано 8 августа достигнуть линии 
Фридрихсфельде, Валлен, Куцбург, Канвизен, Янов, Млава.

О выполнении сего сведений нет.
2-й корпус в районе Лык и Просткен, получил задачу наступать на 

фронт Арис, Иоганисбург, имея заслон к Летцен. 1229. Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323, лл. 76—77. 
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Документ № 196
8 (21) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Целый день затишье, кроме 4-го корпуса, где Алиев боем продвигается. 
Неприятель перед фронтом армии окапывается. Опросом пленных установ
лено, что в боях 7 августа, кроме 1-го корпуса, трех ландверных бригад, 
участвовал весь 17-й корпус. Неприятель просил разрешения пропустить 
санитаров для уборки убитых и раненых против 40-й дивизии. Я отказал.

Прибыла бригада 56-й дивизИи. Выяснено, что 28-я бригада потеряла 
8 орудий. Это в упрек ей не ставлю, так как батарея потеряла почти весь 
личный состав. 427. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 111.

Документ № 197
8 (21) августа 1914 г. 12 час. 08 мин. дня. 

СТАЛЮПЕНЕН. КОМАНДИРУ 3-го КОРПУСА,
КОПИЮ ПЕРЕДАТЬ ГЕН. СМИРНОВУ.

Вчера упорные атаки немцев отбиты по всему фронту. Успех особенно 
приписываю стойкости 3-го корпуса, переходу в наступление 30-й дивизии 
и стрелков. Благодарю Епанчина за проявленное упорство, ген. Алиева за 
энергичные действия; за работу 3-го корпуса и 29-й дивизии я дальше 
спокоен. 421. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 140—924, л. 198.

Документ №198
9 (22) августа 1914 г. 8 час. 00 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Положение на фронте без перемен. Опросом пленных установлено: 
сформирована 2-я кав. дивизия в составе 9-го, 10-го конно-егерских, 8-го, 
12-го уланских полков; коннице придано 36 орудий, распределение по диви
зиям неизвестно. Вчера западнее Мерунскен подбит неприятельский аэро
план «Альбатрос». Аппарат взят нашими летчиками, неприятельские скры
лись. Донесений о подробностях боев 4 и 7 августа от командиров корпу
сов еще не поступало. 4 августа первые три полка 27-й дивизии потеряли 
половину состава, 7 августа дрались отлично. 7 августа 28-я дивизия поте
ряла три четверти состава. Отрешил командира артиллерийской бригады, 
двух командиров полков за самовольный отход, когда неприятель уже не 
давил. Завтра в составе армии поведет впервые наступление 56-я дивизия, 
которая не имеет под острую пулю отлаженных винтовок, приходится обра
зовывать особый запас тупыми пулями. 470. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 150—153.
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Документ № 199
9 (22) августа 1914 г. 10 час. 40 мин. вечера.

ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Ночлеги с 8 на 9 августа: 28-я дивизия — на фронте Вирткампен, Тучен, 
29-я — Кумельн, Шаршинелен, 25-я — Клейн Пусперн 1, Содинелен исклю
чительно, 27-я — Содинелен включительно, Соденен исключительно, 40-я— 
Соденен, включительно Кашелекен. Ночлеги 30-й дивизии, 160-го полка, 
стрелковой бригады выяснены не были. Хан Нахичеванский — районе Спу- 
лен, Куссен, отдельная бригада Енткуткампен; Гурко—районе Ешиоркен, 
Альт Бодшвингкен. С 9-го на 10-е ночлеги те же, кроме конницы Гурко, 
ночлег которой неизвестен. 472. Милеант.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 128—130.

Документ № 200
10 (23) августа 1914 г. 00 час. 55 мин.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Только что получено донесение 4-го корпуса. С 8 на 9 августа 30-я ди
визия, два полка стрелков занимают Гавайтен, Иодшен, Иодцунен, два 
полка стрелков Гольдап. 477. Милеант.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 126.

Документ №201
9(22) августа 1914 г.
КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
Для доставки отправлена 9 (22) августа 7 час. 55 мин.
Получена 9 (22) августа 10 час. 05 мин. вечера.

Сегодня утром с боя занят Даркемен летучим отрядом. В настоящее 
время там 2-я бригада. 1-я бригада — Кермушинен. Два полка стрелков — 
Фридрихсберг. Абхазцы — Гроблишкен. Два полка стрелков — Гольдап. 
3848. Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 92.

Документ № 202
9 (22) августа 1914 г.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

Генерал Ренненкампф донес, что наступление германцев, начавшееся 
вечером 6 августа, продолжалось весь день 7 августа. Армия вела упорные 
бои, особенно на правом фланге, который противник обходил. Хотя обход 
этот и был парализован правофланговой 28-й дивизией, но ценой больших 
потерь и восьми орудий, весь личный состав коих был выведен из строя. 
В центре 27-я дивизия, перейдя в контратаку, захватила 12 орудий, осталь
ные части армии удержались на занятых раньше позициях.

1 В телеграмме Милеанта № 444 9 (22) августа Ласдинелен. Дело ЦВИ 
№ 137—342, л. 42.
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8 августа на правом, фланге затишье, причем немцы перед фронтом ока
пывались, и только 4-й корпус, подвигаясь с боем вперед, к началу темноты 
заставил противника отойти.

Противник просил о временном прекращении боя для уборки убитых и 

раненых перед фронтом 40-й дивизии, но в этом ему было отказано.
К сожалению, конница Хана Нахичеванского, утомленная боем 6 авгу

ста, не могла вчера принять участия в боевых столкновениях, благодаря 
чему и не получилось решительных результатов.

Сегодня, 9-го, начался отход германцев, для преследования которых 
отданы распоряжения.

Так как против трех корпусов 1-й армии противник имеет также не 
менее трех (1-й, 17-й, три ландверные бригады и части 20-го), то произве
денное ослабление этой армии, на один корпус весьма ощутительно. Для 
усиления перволинейных войск ген. Ренненкампф подтянул уже бригаду 
56-й дивизии и подтягивает к Вержболово остальную часть 56-й, тяжелую 
артиллерию и 73-ю арт. бригаду.

В ближайшем будущем туда же прибудут 57-я и 72-я дивизии. 1140. Ора
новский.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 66.

Документ № 203
8 (21) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.

В боях 4 и 7 августа наибольшее число потерь относится на счет артил
лерийского огня противника.

Подтвердилось, что немцы, как ожидалось, ищут решения участи боя на 
флангах, стараясь обходить таковые.

На фронте противник выдвигает сильную артиллерию, вплоть до тяже
лой артиллерии, стараясь получить перевес в огне, причем последнюю рас
полагает против того нашего фланга, который ими предполагалось обойти. 
Огонь немецкой артиллерии отличается большой действительностью, что до 
некоторой степени объясняется определенностью, очевидно, заранее изме
ренных расстояний до некоторых рубежей и местных предметов, но, как 
выяснили бои и опросы пленных и раненых, огонь нашей артилле
рии нисколько не уступает по губительности немец
кому, нанося большие потери и в короткий промежу
ток сметая подверженные огню цели.

Что касается ружейного огня, то бои 4 и 7 августа под
твердили несомненное наше преимущество в этом 
отношении. Ружейный огонь немцев меткостью не 
отличается и из опросов участников выяснилось, что противник пред
почитает обстреливание площадей прицельному огню.

Имеется предположение, что противник вводит в бой пулеметы на бро
нированных автомобилях. Если не эти автомобили, то, во всяком, случае 
артиллерия на обходящем фланге выезжала на близкие дистанции, открывая 
огонь.

На фронте вообще противника нетрудно остано
вить; подталкивание залегших цепей способом Драго- 
мирова, примененное немцами, видно, не удалось; бро
саемые вперед батальоны, дойдя до своих цепей, зале
гают и не подвигаются вперед, боясь своего же огня 
сзади.
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Общее впечатление: там, где немцам удается полу
чить на своей стороне преимущества техники, там они 
задерживают нас и наносят нам большие потери; я по
лагаю, в отношении же искусства в,едения боя и мораль
ного настроения преимущества немцев не обозначи
лось. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 121.

Документ № 204
7 (20) августа 1914 г. 5 час. 10 мин. утра.

 ПРИКАЗ
30-й пехотной дивизии 

№ 10.
Ней Буткунен.

Карта нем. 2 вер. в дм.
Сегодня, 7 августа, дивизия выступает на Даркемен двумя колоннами: 

левая колонна — 2-я бригада 30-й дивизии и ее артиллерия по шоссе Голь
дап, Даркемен; правая колонна — 1-я бригада (полк. Новицкий) на Гавайтен, 
Вильгельмсберг и далее на северо-запад (путь будет указан). Дивизии вы
ступить левой колонной в 10 час. утра, а правой — в 101/2 час. утра с ли
нии: мост через реку Гольдап в гор. Гольдап, д. Плавишкен (на шоссе Голь
дап, Гумбинен). В состав правой колонны включаются, 1/2 роты сапер с мо
стовым парком и гаубичная батарея. Головному парку — за левой колонной 
в голове обозов 2-го разряда.

Обозам 2-го разряда следовать за соответствующими колоннами; началь
ники — по распоряжению начальников колонн, а прикрытие от каждого 
полка колонны по 1/2 роты.

Разведка — по распоряжению начальников колонн. Из состава полу
эскадрона при штабе дивизии выслал разъезд на Даркемен.

Донесения присылать в голову главных сил левой колонны.
Дивизионному лазарету следовать с обозом 2-го разряда левой колонны 

непосредственно за арт. парком.
Заместители г.-м. Гильфердинг и Соколов.

Подлинный подписал ген.-лейт. Колянковский.
С подлинным верно: полковник Тихменев.

Дело ЦВИА № 84—317, л. 43.

Документ № 205
7 (20) августа 1914 г. 1 час 00 мин. дня.

ПРИКАЗ
4-м у армейскому корпусу 

№ 8.
Гор. Гольдап.

Карта 2 вер.
По полученным сведениям, в районе Гумбинен идет бой между войсками 

3-го корпуса и 40-й пех. дивизии с противником.
Для оказания содействия нашим войскам и выхода во фланг и тыл про

тивника у Гумбинен назначаю 1-ю бригаду 30-й пех. дивизии и 160-й пех.
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Абхазский полк с состоящей при них артиллерией, под общим начальством 
ген.-лейт. Колянковского, которым:

а) левая колонна, полк. Новицкий, 1-я бригада 30-й пех. дивизии с ар
тиллерией и 1 взвод драгун. Выступить в б час. утра от перекрестка до
рог, что у д. Кумечен, и следовать по шоссе на Гавайтен, Гроблишкен, 
Буйлен, Вилькен, Гумбинен;

б) правая колонна, 160-й пех. Абхазский полк с артиллерией и взводом 
драгун. Выступить в 7 час. утра и наступать по шоссе на Киаутен, Даке
нен, Вальтеркемен, Перкален, Гумбинен;

в) 2-й бригаде 30-й пех. дивизии с ее артиллерией оставаться в районе 
Гольдап, сменив ко времени выступления колонн сторожевое охранение ухо
дящих частей (1-й бригады).

Генерал от артиллерии Алиев. 
Начальник штаба ген.-майор Десино.

Дело ЦВИА № 84—317, л. 45.

Документ № 206
7 (20) августа 1914 г. 1 час. 00 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

Получена 8 августа 9 час. 00 мин. утра.
Принята 8 августа 7 час. утра.

РАДИОГРАММА

От Даркемен обнаружено наступление около бригады немцев на Вальтер
кемен, где идет бой. Направил туда Абхазский полк, бригаду 30-й дивизии— 
на Гавайтен, Гроблишкен, другая бригада — на Даркемен. Стрелки Га
вайтен. Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 62.

Документ № 207
7 (20) августа 10 час. 05 мин. вечера.

КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

Для доставки отправлена 8 (21) августа в 3 часа ночи.
Получена 8 (21) августа в 4 часа 15 мин. утра.

РАДИОГРАММА

397. Приказал 30-й дивизии, уже выступившей, остановиться. Стрелко
вой бригаде велел продвинуться Грабовен. Абхазскому полку, выступившему 
в 7 утра на выстрелы в направлении Вальтеркемен, приказал остановиться.

Слышу, что некоторые части ввязались в бой. Если это серьезно, то про
должу бой. Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 56.
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Документ № 208
 7 (20) августа 1914 г. 11 час. 30 мин. ночи.

КОМАНДИРУ 4-го АРМ. КОРПУСА.
ИЗ Д. ПЛАВИШКЕН. №91.
Карта 2 вер.
Бой был страшно кровопролитный. Потери в офицерах очень велики, 

особенно в штаб-офицерах; в нижних чинах — значительны. В известность 
потери еще не приведены, так как бой закончился поздно вечером. На 
правом фланге вошел в связь с 160-м пех. Абхазским полком. На левом 
фланге подошел 17-й стр. полк, который за темнотой в наступление не 
перешел, ночует в д. Думбельн.

Части правой колонны остались на позиции, 117-й пех. Ярославский 
полк — д. Пелудчен, Курненен до шоссе, 118-й пех. Шуйский полк — к за
паду от шоссе у д. Курненен, мельница и д. Аннаберг.

О Коломенском и Серпуховском полках пока сведений не имею, послал 
офицера к ген. Соколову для выяснения положения частей его бригады. 
160-й пех. Абхазский полк подошел около 7 час. вечера и развернулся на 
линии от Гелецунен до оз. Киаутен.

Завтра приведу в известность потери в офицерах и людях и в конском 
составе артиллерии, а также и расход снарядов и патронов.

Обоз 1-го разряда был мною остановлен, за исключением боевого и са
нитарного, в 6 вер. от д. Плавишкен. Обоз 2-го разряда оставлен на месте 
ночлегов с 6 на 7 августа.

После окончания боя, около 10 час. вечера, мною было приказано под
везти пищу на позицию. Люди будут накормлены не раньше часа ночи. На
строение и дух вверенных мне частей отличные. Прошу разрешения вашего 
о представлении к наградам отличившихся офицеров и нижних чинов.

Ген.-лейт. Колянковский.
Необходимо немедленно пополнить головной парк арт. снарядами. Оста

лось только три ящика. Ружейных патронов мало. Ген.-лейт. Колянковский.

Дело ЦВИА № 84—317, лл. 53—54.

Документ № 209
7 (20) августа 1914 г. 10 час. вечера.

КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
Для доставки отправлена 8 (21) августа 3 часа ночи.
Получена 8 (21) августа 4 часа 15 мин. утра.

РАДИОГРАММА
На 30-ю дивизию обрушилась значительная сила с севера и северо-запада 

и под вечер дивизия израсходовала все резервы. Подкрепил двумя полками 
стрелков. Пока держимся. Остальные полки стрелков—один Гольдап, дру
гой Космеден. Штаб Гольдап. Подвоз огнестрельных припасов ввиду даль
ности от Сувалки крайне затруднителен. Генерал Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, л. 57.
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Документ № 210
8 (21) августа 1914 г. 3 часа 37 мин. .утра,

ВЕРЖБОЛОВО, КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ № 24.

Получена 8 августа 9 час. 30 мин. утра.

Противник отбит, с наступлением темноты немцы начали отступать на 
север и северо-запад. Приказал перейти к преследованию на рассвете всеми 
силами. Бой был кровопролитный, потери не выяснены. Необходимо органи
зовать спешно подвоз из Сувалки И ООО артиллерийских патронов на гру
зовиках. Алиев.

Дело ЦВИА № 137—314, лл. 63—64.

Документ № 211
7 (20) августа 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 4-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

№ 14. ИЗ БИВАКА КИАУТЕН.
Предписанная мне атака в начале была удачна; но затем атакующие ро

ты нарвались на подготовленную позицию и, обстреленные ружейным, пуле
метным и артиллерийским огнем, понесли большие потери. Ввиду невозмож
ности их поддержать, а также оторванности от 30-й и 40-й дивизий, решил 
остаться у местечка Киаутен, осадив артиллерию и правый фланг. Полков
ник Ливенцев 1.

Дело ЦВИА № 82—317, л. 64.

Документ №212
8 (21) августа 1914 г. 5 час. 00 мин. утра.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 4-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.
№ 8. Д. КИАУТЕН.

Карта 2 вер.

По моему наблюдению, противник вчера сосредоточивался перед 40-й 
пех. дивизией.

Мое подчинение 30-й пех. дивизии заставило меня вчера свернуть на 
запад вместо продвижения на север. Было бы желательно помочь 40-й диви
зий, особенно артиллерийским огнем, который вчера мною направлен был 
частью и на север. Мне передавали вчера, что полк 5-й стр. бригады пред
назначается в помощь моей колонне для содействия 40-й пех. дивизии. Было 
бы желательно это восстановить. Полковник Ливенцев.

Дело ЦВИА № 82—317, л. 63.

1 Командир 160-го Абхазского полка.
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Документ № 213
7 (20) августа 1914 г. 10 час. 40 мин. вечера.

КОМАНДИРУ 4-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА
№ 16. ИЗ Г. ГОЛЬДАП.

Сейчас получил следующее донесение Корфа:
«Противник на фронте Плавишкен, Юргайчен и Сцеебен. Более чем на 

версту в полном отступлении. В 8 час. стихла наша канонада. Немецкая 
раньше. Находясь впереди Думбелн, оторда вижу пыль трех колонн, не счи
тая мелких частей, отходящих на север и северо-запад. Правее меня Шуй
ский и Ярославский полки продвинулись вперед. Остаюсь на ночлег у д. 
Думбелн восточнее озера. 119-й пех. полк идет на ночлег к Юргайчен, туда 
же идет и часть 120-го полка». О 20-м стр. полку пока сведений не имею.

Прошу, буде найдете возможным, сосредоточить бригаду в одном месте. 
Генерал-майор Шрейдер 1.

Дело ЦВИА № 84—317, л. 58.

1 Командир 5-й стр. бригады.
Сб. докум. мировой воины 14



ГЛАВА 3

НАСТУПЛЕНИЕ 1-й АРМИИ В НАПРАВЛЕНИИ 
НА КЕНИГСБЕРГ С 10 (23) ПО 15 (28) АВГУСТА

 1914 г.

Документы № 214—260 

Схемы 18, 19, 20

Документ №214
7 (20) августа 1914 г. 11 час. 35 мин. вечера.
ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Главнокомандующий приказал германских железных дорог не разрушать 

ввиду их необходимости при нашем наступлении. 1131. Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323, л. 68.

Документ №215
8 (21) августа 1914 г. 1 час 55 мин. дня.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
1131. Германцы пользуются железными дорогами для подвоза, главное, 

подкреплений, перебрасывая войска одного фронта на другой. Почему раз
рушение некоторых железных дорог представляется! необходимым. Испра
шиваю указаний. 44. Милеант.

Резолюция. Дать разрешение разрушать, но серьезных технических 
сооружений не разрушать. 9 августа. Орановский.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 110.

Документ №216
9 (22) августа 1914 г. .
ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.
Подана 12 час. 05 мин.
Принята 12 час, 17 мин.
Получена 12 час. 35 мин.
Германцы пользуются железными дорогами для перебрасывания и под

воза войск с одного фланга фронта на другой. Посему главнокомандую
щий в отмену прежних распоряжений разрешает портить германские же
лезные дороги в любом направлении, но без разрушения серьезных техни
ческих сооружений. 1235. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 101.
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Документ №217

СВОДКА № 17
СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ НА ФРОНТЕ 1-й АРМИИ К 6 ЧАС. ВЕЧЕРА 

10 (23) АВГУСТА 1914 г,

1. Фронт Шмаленинкен, Лык.

Еще 9 августа определенно выяснилось, что немцы! на всем фронте 
отступают за Ангерап и Мазурские озера. Отступавшая на Даркемен ко
лонна даже не развертывалась под нашим артиллерийским огнем. Мосты 
через Ангерап к югу от железной дороги Гумбинен, Инстербург взорваны 
немцами. Также разрушен мост у Круглинен на железной дороге Мартгра
бова, Летцен к северо-востоку от последнего: порода Гумбинен и Даркемен 
заняты нами.

Из опроса пленных и по захваченным нами орудиям выяснилось, что 
в боях 6—7 августа на фронте Краупишкен (на Инстере), Гольдап немцы 
ввели в бой 1-й и 17-й корпуса, 2-ю ландверную бригаду в составе 4-го и 
33-го ландверных пех. полков (4-й полк — четырехбатальонного состава), 
9-ю ландверную1 бригаду, в составе 24-го, 43-го и 48-го ландверных пех. 
полков, 45-й и 65-й ландверные пех. полки (номер бригады не установлен), 
1-е ландверное отделение полевой артиллерии, 1-ю кав. дивизию (3-й и 5-й 
кирасирские, 1-й драгунский и 4-й уланский полки), 2-ю кав. дивизию (8-й 
и 12-й уланские, 9-й и 10-й конно-егерский полки с 36 орудиями, 12-й дра
гунский полк) из состава 2-го арм. корпуса, 1-й рез. драгунский и 1-й рез. 
гусарский полки и, повидимому, части 20-го корпуса, из состава которого 
пленные указали на присутствие 18-го, 148-го, 150-го пех. полков однако, 
последние точно пока не установлены. Кроме того, со 2-й ландверной бри
гадой находились ландштурменные части.

По показанию пленных, план немцев заключался будто бы в следующем: 
притянуть на этот фронт все свободные силы и нанести поражение нашей 
армии, обходя наш правый фланг. Присутствие на этом фронте 17-по арм. 
корпуса и частей 20-го корпуса (последнего точно не установлено) служит 
как бы подтверждением этого плана. Однако, план этот возник, повиди
мому, после боев под Сталюпенен 4-го и 5-го августа; некоторые части 
17-го корпуса в начале сосредоточения немецкой армии были обнаружены на 
фронте Хоржеле, Млава; некоторые кавалерийские части даже успели пе
рейти границу против Млава и затем были спешно отозваны назад и; пере
брошены на север к Гумбинен по железной дороге.

Подтверждением последнему служит то, что части 17-го корпуса снаб
жены были картами района к югу от Мазурских озер и почти не имели 
карт района Гумбинен, Инстербург, плохо ориентировались на местности, 
вследствие чего 128-й пех. полк под Грюнвейчен взял даже неправильное 
направление, подставив вследствие этого свой правый фланг. Исполнение 
плана намечалось занятием исходного положения в ночь с 6 на 7 августа, 
чтобы с рассветом атаковать нашу армию. Решение сражения немцы пред
полагали выполнить на нашем правом фланге, в обход которого предназна
чалась колонна из 141-го, 175-го, 176-го пех. и 77-го арт. полков.

Ослабленный предыдущими боями, 1-й корпус должен был быть поддер
жан вливающимися частями 17-го корпуса; путем такого подталкивания 
из глубины свежими частями предполагалось придать большую активность 
действиям. Однако, подобный способ, по словам пленных, не дал желатель
ных результатов: свежие части 17-го корпуса вступали в боевой порядок

14*
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частей 1-го корпуса, проходя целыми батальонами сквозь боевые порядки, 
но дальше цепей продвинуться не могли из опасения, будто бы, попасть под 
огонь своих же цепей.

Обнаружение частей 17-го корпуса на фронте почти 40 верст (от Маль
вишкен севернее Гумбинен до Клешовен, северо-западнее Гольдап) впере
межку с частями 1-го корпуса и ландверных бригад как бы подтверждает 
изложенное. Перемешивались не только полки, но даже батальоны одних 
полков были введены в бой на разных участках других полков.

По показанию пленных, немцы понесли огромные потери как от артилле
рийского, так и ружейного огня. Некоторые полки потеряли убитыми и ра
неными всех офицеров и унтер-офицеров и больше 2/3 состава нижних 
чинов.

Пленные жалуются на чрезвычайное утомление. Некоторые части совер
шали марши непрерывно днем и, ночью, что, вероятно, имело место при 
перебрасывании частей с одного участка на другой. Так, например, части 
21-го пех. полка были обнаружены на фронте Киаутен, Клешевен и на 
фронте Мальвишкен, Нибудшен.

2. Фронт Мемель, Шмаленинкен.

На этом фронте немцы продолжают вести воздушную разведку. Также 
продолжается движение судов вдоль побережья. Повидимому, вдоль границы 
к северу от Немана продолжают оставаться ландштурменные части.

Генерал-майор Байов.
Дело ЦВИА, № 200—260, л. 93.

Документ № 218
9 (22) августа 1914 г. 7 час. 10 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Пополнив боевые запасы и приведя в порядок 28-ю дивизию, понесшую 
в бою 7 августа большие потери, армия завтра, 10-го августа, переходит 
в наступление для овладения фронтом Цулькинерский лес, Гумбинен, Буй
линерский лес, Дингляукен. 460. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 156.

Документ №219
9 (22) августа 1914 г. 8 час. утра.

ПРИКАЗ
1-й армии

(германская карта 1 : 100 000)
№ 3,

Штаб армии. Ст. Вержболово.

1. 7 августа неприятель отбит на всем фронте, отошел на несколько 
верст назад и укрепляется.

2. 2-я армия перешла в наступление, 2-й арм. корпус занял гор. Лык и 
наступает далее.
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3. Завтра, 10 августа, армии продолжать наступление и овладеть Цульки
нерским лесом, рекой Писсой, г. Гумбинен и далее линией Гумбинен, Буйли- 
нерский лес, Дингляукен вкл. Районы разведки и действий корпусов опре
деляются:

20-й арм. корпус с севера: Мальвишкен (искл.), Цулькинерский лес, с 
юга — шоссе Сталюпенен, Гумбинен, Ишдаген (искл.).

3- й арм. корпус с севера — южная (граница 20-го корпуса, с юга — 
Варшлеген, Нестонкемен, горы Пликнер и Кальнен, Немерсдорф (вкл.).

4- й арм. корпус—с севера — южная граница 3-го арм. корпуса (искл.), 
с юга — Гольдап, Дингляукен вкл.; 40-й пех. дивизии наступать на Вальтер
кемен, Буйлинерский лес.

4. В мое распоряжение назначают бригаду 56-й пех. дивизии.
5. Коннице: а) ген. Хану Нахичеванскому двинуться севернее Цульки

нерского леса на Инстербург, обходя левый фланг неприятеля и действуя 
ему в тыл; б) 1-й отд. кав. бригаде наступать на правом фланге армии для 
обеспечения этого фланга и поддержания связи с ген. Ханом Нахичеван
ским; в) ген. Гурко разведывать на фронте Даркемен, Ангербург, Летцен, 
обеспечивая левый фланг армии.

6. Станции телеграфа штаба армии: для 20-го арм. корпуса — Паули- 
кен, для 3-го арм. корпуса — Сталюпенен, для 4-го арм. корпуса — Со
гинтен через 40-ю пех. дивизию. От этих станций штабам 20-го и 3-го арм. 
корпусов вести к себе провода средствами своих телеграфных рот.

Провод за 40-й пех. дивизией — для 4-го арм. корпуса вести распоря
жением штаба армии.

7. Донесения присылать на станцию Вержболово.
8. Заместители: генерал-лейтенант Милеант, генерал от инфантерии 

Смирнов.
Подписал: Командующий армией,

генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф.
Начальник штаба армии генерал-лейтенант Милеант.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 34.

Документ № 220
9 (22) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 20-го КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Дополнение приказа армии № 3 командующий приказал завтра 10-го, 
если противник не окажет сопротивления, корпусам не останавливаться на 
указанной в приказе для овладения линии, а дойти до линии Пеленингкен 
(искл.), Ишдаген, река Ангерап до Даркемен (вкл,). 473. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 45.

Документ №221
9 (22) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Получена 10 час. 16 мин. дня.
Армия ген. Ренненкампфа ведет упорные бои в течение нескольких дней. 

Верховный главнокомандующий, находя необходимым обеспечить этой армии
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конечный успех, высказывает мысль о желательности поддержать ген. Рен
ненкампфа одною дивизией 2-го корпуса. Его высочество полагает, что при 
наличии второочередной дивизии Гродна и начавшемся прибытии такой же 
дивизии Белосток, Льгкскому направлению, особенно с начавшимся наступле
нием 2-й армии, едва ли грозит опасность. Благоволите телеграфировать 
ваше решение, которое вполне предоставляется вам. 3139. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, лл. 55 и 56.

Документ № 222
9 (22) августа 1914 г.

ПРИКАЗ
 гла внокомандующего армиями Северо-

западного фронта.
№ 8.

Штаб фронта. Гор. Белосток.

2-й арм. корпус, крепости Осовец и Гродна и 76-ю пех. дивизию сего 
числа изъемлю из состава 2-й армии и включаю в состав 1-й армии.

Район действий 1-й и 2-й армий разграничивается условной линией 
Иоганисбург, Щучин, Тростяны, Соколка и Озеры.

Главнокомандующий армиями генерал от кавалерии Жилинский. 
Дело ЦВИА № 106—198, л. 70.

Документ № 223
9 (22) августа 1914 г. 6 час. 18 мин. вечера.

Секретно.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Командующий армией убедительно просит при переформировании армии 
вернуть в состав 23-го корпуса его мортирный дивизион, оставшийся при 
2-м корпусе. Организация корпуса нарушена. Дивизион перевезти через 
Сувалки в Цеханов. Тяжелый дивизион, также оставшийся при 2-м корпусе, 
вернуть для присоединения к бригаде в Цеханов. 6285. Постовский.

Дело ЦВИА № 106—197, л. 131.

Документ № 224
8 (21) августа, 1914 г. 2 часа 58 мин. дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Подчиняю вам 2-й корпус со включением в состав 1-й армии. Штаб 2-го 
корпуса Лык. Из войск 2-го корпуса выставьте небольшие заслоны против 
Летцен, Арис, который уже теперь нами занят, и против Иоганисбург. При
каз о сем сегодня мною подписан. 1142. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 78.
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Документ № 225
9 (22) августа 1914 г. 7 час. 40 мин. вечера.
ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

Приказываю вам, выставив заслон против Летцен, наступать 10 августа 
не менее как дивизией на Ангербург. Ген. Гурко находится к юго-западу от 
Гольдап, в окрестностях Альт, Бодшвингкен, ген. Алиев — к северо-западу 
от Гольдап. 468. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—325, л. 3. :

Документ № 226
9 (22) августа 1914 г.

ПОТИШЕН. КОМАНДИРУ 20-го КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Командующий армией подчиняет вам 1-ю отдельную кав. бригаду. Сооб
щите командующему бригадой Енткуткампен.

Бригаде завтра выполнять указанное приказе № 3. 471. Милеант.
Дело ЦВИА № 137—315, л. 100.

Документ № 227
9 (22) августа 1914 г. 4 час. 40 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

1173 1. Признаю обслуживание Ковна совершенно достаточным одной 
73-й дивизией. Все остальное, исключая 68-й дивизию Рига, Усть-Двинск, 
считаю необходимым направить вперед с целью более успешного энергич
ного наступления, причем из 53-й и 45-й дивизий Риго-Шавельского отряда 
образовать сводный корпус, направив его на крайний правый фланг, и впо
следствии оставить его против Кенигсберг. Крайне необходимо скорейшее 
назначение командира этого корпуса ввиду совершенно ненормального по
ложения настоящего времени, когда дивизиями Риго-Шавельского отряда 
руководит, указанием штаба армии, начальник штаба. О назначении коман
дира корпуса уже давно просил Главный штаб. Остальные резервные диви
зии должны быть направлены на усиление корпусов. 56-я дивизия и 73-я 
арт. бригада уже направлены на усиление 20-го корпуса. 460. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 48.

Документ № 228
10 (23) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Подана 6 час. 50 мин. вечера.
Передана 7 час. 10 мин. вечера.

Армия продвигается беспрепятственно вперед, встречая иногда лишь 
мелкие разъезды. Данным воздушной разведки, мосты реки Ангерап, Шлап-

Телеграмма Орановского с запросом, в какие районы и какие второочеред
ные дивизии предполагается продвинуть и какой гарнизон предполагается оста
вить в Ковно.
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пакен и выше разрушены. Замечены окопы левом берегу от Юдчен к югу, 
также на восточной опушке леса, что южнее Инстербург; летчик, кроме 
этого, заметил движение обозов с юго-востока на Инстербург. Ген. Алиев 
донес — авангарды его уже левом берегу Ангерап, Даркемен оставлен полк.
2-й корпус сегодня займет: три полка 43-й дивизии фронте Орловен, Вид
миннен, 26-я дивизия Ней-Юха и Арис. Коннице ген. Хана Нахичеванского, 
Гурко приказал обойти фланги неприятеля северу Инстербург и через Ан
гербург выйти тыл, разрушить железные дороги, захватить парки, транс
порты. Фронте Мемель, Шмаленинкен. перемен нет. Немцы продолжают 
воздушную разведку, также продолжается движение судов вдоль побережья. 
504. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 66.

Документ № 229
11 (24) августа 1914 г. 12 час. 05 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 10 на 11 августа части армии ночуют районах:
28-я—Дваришкен, Почкемен, 29-я — Каймелау, Тарпуп, 56-я — Пакал- 

нишкен, Вильпишен, 25-я — Ишдаген, Июдчен, 27-я — Неммерсдорф, 40-я— 
Кисселькемен, 30-я стр.—Балышкенен, Динглаукен, имея полк Даркемен, 
43-я— Орловен, Видминен, 26-я — Ней-Юха, Арис. Ночлегах прочих частей 
донесений еще не постурало. Штабы корпусов: 20-го—Гервишкемен, 3-го— 
Гумбинен, 4-го — Гроблишкен. Закончил мобилизацию 27-й мортирный ди
визион. 509. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 69.

Документ № 230
10 (23) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ.

Завтра, И августа, армии продолжать наступление, овладеть линией 
Каушен (10 верст северу Инстербург), Тремпен, Скирляк (западу Даркемен). 
Район наступления вашего корпуса: с севера —река Нисса, Ангерап, Пре
гель, с юга — дорога Неммерсдорф, Швирбельн вкл. Необходима самая тща
тельная разведка, дабы заблаговременно выяснить, занимает ли неприятель 
укрепленную позицию. Для связи продолжать вести проведенный сегодня 
провод. Донести о сделанных распоряжениях. 508. Ренненкампф.

Дело ЦВИА, № 137—304, л. 51.

Документ .№ 231
11 (24) августа. 00.40.

ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

Завтра, 11 августа, армии продолжать наступление, овладеть линией 
Каушен, Инстербург, Тремпен, Скирляк. Вам продолжать движение с целью 
занять 12 августа Ангербург. 515. Ренненкампф.

Дело ЦВИА, № 137—325, л. 5
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Документ № 232
11 (24) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Разъезд 20-го корпуса, бывший полутора верстах Инстербург, 10-го ве
чером обнаружил отсутствие войск в городе. Показанию жителей, противник 
отходит направлении Кенигсберг. Воздушная разведка 20-го корпуса в то же 
время подтвердила отсутствие противника в районе корпуса до меридиана 
Инстербург. Гурко занял Ангербург почти без выстрела; по пути нашел три 
сильно укрепленные, но брошенные позиции. Показаниям жителей, против
ник отходит Растенбург. Приказал продолжать наступление фронт Велау, 
Гердауен, ведя разведку на фронте Лабиау, Кенигсберг, Растенбург, Летцен. 
53-ю дивизию направляю Тильзит; коменданту Ковно приказал подготовить 
осадную артиллерию для Кенигсберг. Хан ночевал Руккен. Ковна сосредото
чилась вся 73-я дивизия. 519. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 74.

Документ № 233
12 (25) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

Прикажите начальнику заслона, оставленного против Летцен, прибли
зиться к Летцен и предложить коменданту сдаться четырехчасовый срок., 
угрожая противном случае не оставить камня на камне. Само собой разу
меется, открытой силой Летцен не атаковывать. 524. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—325, л. 20.

Документ № 234
11 (24) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Приказываю вам конный отряд разделить на две самостоятельные кон
ные группы. Первая группа—под начальством ген. Рауха в составе 2-й 
гвард. кав. дивизии, вторая группа под вашим начальством —все остальные 
части конницы. 527. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 185.

Документ № 235
12 (25) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.
КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ РАУХУ.

Неприятель отходит Кенигсберг. Приказываю вам следовать Инстербург, 
Алленбург, чтобы выйти фронт армии, которая будет продолжать наступле
ние фронта Велау, Гердауен, имея 20-й корпус правом берегу Прегель. Вам. 
вести разведку далеко вперед полосе, ограниченной севера рекой Прегель 
(искл.) и юга — линией Даркемен, Гердауен, Бартенштейн вкл. Точно опре
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делите направление отхода неприятеля, где он остановится в районе Кенигс
берг, разрушьте железные дороги Кенигсберг на юг и юго-запад. Севернее 
вас развездьгвает Раух, южнее — Гурко. Донесите, где будете сегодня и что 
вами сегодня достигнуто. 529. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 196.

Документ № 236
11 (24) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ РАУХУ ЧЕРЕЗ ХАНА НАХИЧЕВАНСКОГО.

Дополнение депеши № 527 Хану Нахичеванскому, приказываю вам вести 
разведку далеко вперед полосы между Куришгафом с севера и рекой Пре
гель включительно с юга, наблюдая в стороне Тильзит. Точно определите 
направление отхода неприятеля, где он остановится в районе Кенигсберг, 
разрушьте железную дорогу Лабиау, Кенигсберг. Выясните, какими силами 
занята река Дейме, держите связь через Инстербург, где станция войско
вого телеграфа. Донесите, где будете сегодня и что вами достигнуто. 530. 
Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 198.

Документ №237
12 (25) августа 1914 г.

АНГЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ ГУРКО (ПО ИСКРОВОМУ), А ТАКЖЕ ШТАБЫ
3- го и 4-го КОРПУСОВ (В ШТАБ 3-го КОРПУСА, ОТКУДА В ШТАБ
4- го КОРПУСА).

Неприятель отходит не только Растенбург, также Кенигсберг.
Приказываю вести разведку далеко вперед на фронте Бартенштейн, 

Зенсбург и в тыл Летцен, разрушив железные дороги, ближние тылу Летцен. 
Линия Даркемен, Гердауен, Бартенштейн искл. разграничивает вас от Хана 
Нахичеванского. Армия будет продолжать наступление фронте Велау, Гер
дауен.

Войдите связь 2-й армией, правый фланг которой 12-го ожидается Зенс
бург. Донесите, где будете сегодня и что вами сегодня достигнуто. 532. 
Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 199.

Документ № 238
11 (24) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

11 на 12 августа части армии ночуют: 28-я — Каушен, 29-я — северу 
Инстербург, 25-я—Нейендорф, 27-я—.Инстербург, 4-й корпус — главными 
силами линии Лоппинен, Баллетен, Рагауен, Кундшикен; штабы корпусов: 
20-го — Гиллишкен, 3-,го — Инстербург, 4 нпо—'Баллетен. (Отдельная кав. 
бригада — Гутавучен. Ночлеги прочих частей дополнительно. 537. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 80.
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Документ № 239

11 (24) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛАМ СМИРНОВУ, АЛИЕВУ, ЕПАНЧИНУ И ШЕЙДЕМАНУ.

Армии продолжать наступление: 12 августа достигнуть линии Вирбельн, 
Заалау, Норкитен, Кл. Потаурен, Норденбург, 13 августа—Дамерау, Петерс
дорф, Велау, Алленбург, Гердауен. Река Прегель отделяет районы 20-го и
3-го корпусов, дорога Швирбельн, Кл. Потаурен, Алленбург — районы 3-го 
и 4-го корпусов, причем вся дорога для 3-го корпуса вкл.

Хан Нахичеванокий идет направлении Алленбург перед фронтом армии в 
районе между рекой Прегель и линией Даркемен, Гердауен, Бартенштейн, 
к северу от него — Раух со своей дивизией, к югу от него — Гурко. Пере
правы на Прегеле на обязанности 20-го корпуса. 531. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 58.

Документ № 240

11 (24) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛАМ АЛИЕВУ, ЕПАНЧИНУ, СМИРНОВУ, РАУХУ,
ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ И ГУРКО.

Данным мирного времени, немцы предполагали с объявлением .мобилиза
ции укрепить линию рек Дейме, Алле, Омет, .на которой задержать наше 
наступление.

Выдвиньте завтра же разведку до указанной линии, выясните, занята ли 
она и какими силами. 538. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—324, л. 73.

Документ №241

12 (25) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Новых сведений о противнике не получено. Части армии заняли указан
ную им линию Вирбельн, Заалау, Норкитен, Кл. Потаурен, Норденбург. 
Взорванный мост у Георгенбург заменен 20-м корпусом понтонным. Насе
ление, бежавшее пограничной полосе район Инстербург, начало возвращать
ся; между ними совершенно нет мужчин среднего возраста. Дальние разъез
ды Хана Нахичеванского И августа утром захватили Тильзит; по сведе
ниям неприятельским, войска и гражданские власти выехали Тильзит на 
запад, отправив раненых Кенигсберг. Железная дорога Тильзит, Кенигсберг 
взорвана. Тильзит спокойно, поступают редкие донесения одиночных вы
стрелах из селений по войскам. Все селения, откуда стреляют, сжигаются, 
о чем население оповещено. 564. Реиненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 93.
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Документ № 242
13 (26) августа 1914 г. 8 час. утра.

ПРИКАЗ
1-й армии

№ 4.  .
Штаб армии. Ст. Вержболово.

Армии наступать, помня, что после достигнутых успехов мы не должны 
оставаться на месте, а дальше теснить неприятеля; если же дерзнет оказать 
сопротивление,—беспощадно уничтожать и опрокидывать.

Возможно, что не успеют подвозить хлеба, но это не должно останавли
вать наступления нашей славной армии. Продовольствия находим много, 
мяса — сколько угодно, овощей и картофеля тоже, поэтому случайный не
достаток хлеба не должен иметь значения.

Войсковым интендантам, находя запасы муки и хлебопекарни, организо
вать хлебопечение на местах.

Итак, с богом вперед, дорогие соратники, помните, что мы русские, что 
победа в ногах.

Командующий армией генерал-адъютант от кавалерии Ренненкампф.
Начальник штаба генерал-лейтенант Милеант.

Дело ЦВИА № 137—334, л. 66.

Документ № 243
13 (26) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

Главнокомандующий приказал: дальнейшей целью 1-й армии ставится: 
1) обложение Кенигсберг частью сил, примерно, двумя корпусами, впредь 
до замены их резервными дивизиями; 2) преследование остальными силами 
армии той части войск противника, которая, не укрывшись в Кенигсберг, 
стала бы отступать к Висле; при этом надо иметь в виду, что к силам 
противника, отступающим к Висле, вероятно, присоединится и 20-й герман
ский корпус, оттесненный войсками 2-й армии от Нейденбург на Остероде. 
Указанное наступление к западу должно итти на фронте Эльбинг, Сааль
фельд. Совокупные действия 1-й и 2-й армий должны иметь целью прижать 
отступающих к Висле германцев к морю и не допустить их до Вислы. 
В этом смысле даются указания и командующему 2-й армией.

Остановка может быть в период обложения Кенигсберг. 2764. Оранов
ский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 110.

ШТАБ 1-й АРМИИ 
По отд. ген.-квартирмейст. 

Отд. разве дыв.

13 (26) августа 1914 г.
№ 579

Документ № 244

ГЕНЕРАЛАМ СМИРНОВУ, АЛИЕВУ, ЕПАНЧИНУ, 
ШЕЙДЕМАНУ, РАУХУ, ГУРКО, ХАНУ 
НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Командующий армией приказал:
1. Сегодня и завтра, 13 и 14 августа, производить тщательную развед

ку не только конную, но и пешую: а) р. Дейме, что составляет задачу ген.
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Рауха и Смирнова; б) р. Прегеля ниже Тапиау, что составляет задачу ген. 
Епанчина.

Именно с этой целью 20-й корпус продвигается 14 августа вперед.
2. 20-му корпусу восстановить мосты через р. Прегель у Норкитен 

и Таплакен, отыскать броды между Инстербург и Норкитен и приготовить 
их для использования.

3. 3-му корпусу восстановить мосты через р. Прегель у Велау, отыскать 
броды между Норкитен и Велау и приготовить их для использования.

4. Движение 14 августа 20-го корпуса должно быть произведено с пол
ным вниманием; передовые и охраняющие части не только 20-го, но и 3-го 
арм. корпусов должны выйти на западную опушку лесов, находящихся меж
ду частями этих корпусов и реками Дейме и Прегель. Начальник штаба ар
мии генерал-лейтенант Милеант.

Разослано 13 августа в 2 часа 30 мин. дня.
Дело ЦВИА № 137—304, л. 68.

Документ № 245
13 (26) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Донесений о том, куда отошли разбитые части 1-го и 17-го корпусов, 
еще не поступало, равно, занята ли река Дейме. Сведениям русского под
данного, бывшего в Германии на работах, Тапиау укреплен, в районе сосре
доточено много пехоты, по слухам перевозимой с французской границы. 
Линия рек Алле и Омет, повидимому, не занята. Воздушной разведкой, про
изведенной вчера вечером, неприятель по шоссе Грюнлинде, Велау не обна
ружен, шоссейный мост Прегель у Велау взорван. Разъезды отдельной ка
валерийской бригады испортили дорогу у Мелаукен и Кермушинен; район 
Мелаукен, Гр. Скайсгирен очищен от мелких партий неприятеля.

На фронте 25-й дивизии обнаружены лишь мелкие части, но в час дня 
замечена колонна пехоты обозами, двигающаяся от Холлендерен на Велау, 
сила колонны не определена. На правом берегу Прегеля оставил дивизию 
Рауха, Хан Нахичеванский остальными тремя направлен Алленбург, Кениг
сберг. Донесений Рауха, Хана Нахичеванского, Гурко не поступало. 571. 
Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, л. 87—88.

Документ №246
13 (26) августа 1914 г. 8 час. 50 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Конница до сих пор не обнаружила направление отступающих главных 
сил неприятеля. Раух доносит: серьезных укреплений Тапиау не обнаружил, 
хотя получил документальные данные о производстве Тапиау земляных ра
бот; лес восточнее Тапиау занят мелкими частями,—последнее подтверж
дается разведкой 20-го корпуса. У Шаберау на шоссе засека, проволочные 
заграждения. Мост Велау на Прегеле взорван. Пешая разведка восточнее 
дороги Гертлаукен, Велау неприятеля не встретила. Разведка Хана Нахиче
ванского фронте Отенгаген, Бартенштейн неприятеля на рр. Алле и Омет не 
обнаружила. Гурко подтверждает отступление частей 17-го корпуса, места
ми встречаются брошенные укрепления без искусственных препятствий.
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Впереди Летцен вчера замечено лишь сторожевое охранение, Летцен никакой 
деятельности не замечено, приказал ночью разведать, случае возможности 
взять. Вчера вечером Тильзит вошла пограничная стража, моста целы, за
хвачены телеграфные, телефонные аппараты, корреспонденция. Приказал 
пограничникам охранять мосты до прихода полка 53-й дивизии.

Население продолжает возвращаться. Получил донесение: третьего дня 
Вилейка замечены два дирижабля, обстреляны ополченцами, дирижабли 
скрылись, вероятно, были наши. 586. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, л. 89.

Документ № 247

14 (27) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По донесениям конницы, обходным движением ген. Рауха на Грюнгайн, 
лес восточнее Дейме, окопы заграждения противником очищены. Западный 
берег р. Дейме от Гр. Кейлау до Тапиау занят цепями противника в окопах, 
долина реки заграждена проволокой, переправиться невозможно. Огнем ба
тареи от Грюнгайн вызван огонь неприятельской батареи со стороны Тапиау. 
Донесением разъездов Хана Нахичеванского 1-й корпус противника отошел 
Кенигсберг, 17-й юго-западу от Фридланд. Настигнуть отходящие части 
быстротой отступления противника не удается. Пути движения конницы 
следы больших биваков пехоты, кавалерии. С Фридланд авангард Хана На
хичеванского имел дело спешенной конницей и командой противника, по
следним взорваны шоссейный и железнодорожный мосты Фридланд. У Аллен- 
бург взяты в плен артиллеристы 71-го, 81-го полков, гусары 51-го ландвер- 
ного гусарского полка. Донесением 20-го корпуса противник стрелял с за
падного берега Дейме из гаубиц; берег Гр. Гольдбах, Тапиау занят противни
ком; долина реки покрыта сетями. Кракау и Лаукишкен разъезд обстрелян 
сильным ружейным огнем, повидимому, сторожевым охранением. От Лабиау 
до Лаукишкен замечены окопы, Гр. Бервальде строятся окопы, рубятся де
ревья для засеки, Гр. Гольдбах замечены готовые окопы.

Воздушная разведка 20-го корпуса, произведенная 13 августа на Лабиау, 
также выяснила присутствие окопов на восточном и западном берегах реки 
Дейме. Окопы на восточном берегу к северу леса Лейпенер противником 
оставлены. На западном берегу в районе леса Попельнер замечены два ряда 
окопов, причем второй ряд окопов очень солиден. Окопы заняты, летчик 
обстреливался. Мосты Шелекен, Лабиау противником взорваны.

На фронте 3-го корпуса мелкие конные, пехотные части. Мосты Велау 
и Алленбург взорваны.

На фронте Поланген, Новое Место противник, по донесениям Соков
нина, усилился. Иммерзата разъезд встречен огнем дружинников; Дейч Кре
тинген обнаружена пехота противника около трех рот. Мемель, Кретинген 
проследовал поезд. У маяка Бакгофена замечено два неприятельских крей
сера, несколько миноносцев, проследовавшие на северо-восток. 595. Реннен- 
кампф.

Дело ЦВИА № 200—260, л. 95—97.
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Документ № 248
13 (26) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

13 на 14 августа части 1-й армии имеют ночлег: 20-й корпус — штаб 
Плибишкен; 28-я дивизия — Дамерау, Кавернинткен; 29-я — Вилькендорф, 
Петерсдорф; 56-я — Заалау; 3-й корпус — штаб Зшенбрух; 25-я — Велау, 
Петерсвальде; 27-я — Гр. Плауен, Алленбург; 4-й корпус — районе Аллен
бург, Гердауен; 2-й корпус — районе Дренгфурт. Точных сведений от 2-го и
4-го корпусов не получено. Раух — районе севернее Велау; Хан Нахичеван
ский— Швенау; Гурко —район Норденбург. Точных сведений Рауха и 
Гурко не получено. 584. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 105.

Документ № 249
14 (27) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Дополнение № 564 доношу: ночь 13 на 14 августа 1-я отдельная бригада 
районе Фридрихсфельде, Аугстагиррен, 40-я дивизия — Алленбург, Неймюль, 
Каутерн, штаб дивизии — Грос Аллендорф, 30-я дивизия — Гнейзенау, Ней
ендорф, штаб дивизии — Нейендорф, стрелковая бригада — районе Гердауен. 
605. Байов.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 265.

Документ № 250
14 (27) августа 1914 г.

ШТАБ ФРОНТА. БЕЛОСТОК.
ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРУ ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

13 августа Вержболово высадились: 47-й Донской казачий полк, на
правлен в состав 4-го корпуса; 48-й Донской казачий полк завтра пойдет 
в состав 56-й дивизии; 57-й дивизии прибыли 225-й полк, 57-я арт. бригада, 
направлены 3-й корпус; 227-й полк поступил в распоряжение этапно-хозяй
ственной части; 72-й дивизии 285-й и 286-й полки по прибытии артиллерии 
будут направлены в состав 4-го корпуса.

Друскеники прибыл 44-й Донской казачий полк, направлен в состав
2-го корпуса на смену 2-го Донского казачьего полка, который командую
щий армией приказал вернуть в состав своей дивизии. Не прибыли еще к 
армии: 53-я дивизия, первые два полка которой с артиллерией двигаются 
Радзивилишки, Тильзит; другие два полка еще не высадились в Радзивилиш
ки; 54-я дивизия, три полка которой с артиллерией похоДом между Рад
зивилишки и Средники; 216-й полк уже составе 20-го корпуса, 57-й диви
зии 226-й и 228-й полки, 72-й дивизии 287-й и 288-й полки и артиллерий
ская бригада. 597. Байов.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 254—255.



224 ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Документ № 251
14 (27) августа 1914 г. 10 час. утра.
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ,
КОПНИ В 4-й и 2-й КОРПУСА.

Разъездами за ночь выяснено, что железная дорога Тапиау, Кенигсберг 
сильно охраняется неприятельской пехотой. Железная дорога Кенигсберг, 
Растенбург взорвана нами у Прейсиш Эйлау. Между Генрихсдорф и Фрид
ланд по дорогам скопление нескольких тысяч подвод с семействами со ско
том, возвращающихся на восток, в пограничный район. Алленбург, Фрид
ланд и все прилегающие деревни разграблены и разорены отходящими гер
манскими войсками. Сегодня, 14 августа, предполагаемый ночлег Мюльгау
зен. Вошел в связь с конницей Гурко. Вчера взят в плен улан-ландштурмист. 
195. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 231—232.

Документ № 252
15 (28) августа 1914 г. 9 час. утра.
ИНСТЕРБУРГ.
ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
КОПИИ: ШТАБ 4-го КОРПУСА, ШТАБ 2-го КОРПУСА.
СТ. КОРШЕН.

8 час. 30 мин. вечера 14-го по шоссе с севера на Бишофштейн проследо
вало 32 автомобиля с пехотой, не менее 12 орудий. Наблюдатель предпо
лагает дальнейшее движение автомобилей на Рессель. 161. Гурко.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 247.

Документ № 253
14 (27) августа 1914 г.

СРЕДНИКИ. НАЧАЛЬНИКУ 54-й ДИВИЗИИ, ГЕНЕРАЛУ ЧИЖОВУ.
РИГА. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА РИГО-ШАВЕЛЬСКОГО ОТРЯДА,
ГЕНЕРАЛУ СОКОВНИНУ.
(Схема 20)

Командующий армией приказал полки 54-й дивизии по сборе Средники 
отправлять каждый отдельно, придав 213-му дивизион артиллерии, 214-му— 
то же, 215-му — парковую бригаду.

Дав всем Средники дневку, итти следующим маршрутом: первый пере
ход — Шаки, второй — Вилунен, третий — Мальвишкен, четвертый — Ин
стербург. Итти без дневок.

54-й дивизии будут приданы на переправе Средники две конные сотни 
пограничников, распределите их по эшелонам по вашему усмотрению. О вре
мени, точном месте присоединения сотен снеситесь с начальником дивизии 
и штабом крепости Ковна. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—324, л. 102.
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Документ № 254
14 (27) августа 1914 г.

ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.
Отправлена кап. Малевановым. 3 часа 20 мин. ночи.

Главнокомандующий приказал 1-ю бригаду 1-й гвард. кав. дивизии се
годня, 14 августа, отправить Ковна, где она должна пополниться маршевыми 
эскадронами и откуда ей будет дано особое назначение. Генерал Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 229.

Документ № 255
14 (27) августа 1914 г. 12 час. 33 мин. дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

По повелению верховного главнокомандующего, предписываю 14 августа 
направить 2-й арм. корпус форсированными переходами из мест его настоя
щего расположения в Граево, откуда он будет направлен железной дорогой 
в Варшава и будет включен в состав 9-й армии. Так как перевозка корпуса 
по железной дороге может быть произведена лишь постепенно, то вполне 
допустимо прибытие частей корпуса в Граево эшелонами.

По два батальона из состава 2-го корпуса оставьте заслонами против 
Летцен и Арис. По выяснении, что Летцен свободен, конечно, нужно возвра
тить полк к корпусу. 3322. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 121.

Документ № 256
15 (28) августа 1914 г. 2 часа 15 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

3-й корпус—-против 27-й дивизии приблизительно на фронте Рокелькейм, 
Гр. Энгелау замечены лишь мелкие части противника. 20-й корпус пешей 
разведкой выяснил на фронте северу от Тапиау до Гр. Попельн, Шелекен 
противник занимает сильно укрепленную позицию на западном берегу реки 
Дейме. Долина реки преграждена засеками, проволочными заграждениями. 
Противник изредка обстреливает артиллерийским огнем сторожевое охране
ние 29-й дивизии, которое! тянется вдоль западной опушки леса, что к вос
току Тапиау; также определено присутствие пехоты противника в окопах, 
расположенных восточнее Лабиау. Ввиду густых заграждений долины Дейме 
ген. Раух пробраться на ту сторону для разрушения - железной дороги Кенигс
берг, Лабиау не мог. Железная дорога Тапиау, Кенигсберг сильно охра
няется пехотой противника. У Прейсиш-Эйлау между Кенигсберг, Растен
бург конницей Хана Нахичеванского взорвана железная дорога. Алленбург, 
Фридланд и все прилегавшие деревни разграблены, разорены отходящим 
противником.

Сегодня на рассвете в районах 20-го и 4-го корпусов противник метал 
бомбы с цеппелина, но безрезультатно. 602. Ренненкампф.

Дело ВИА № 137—342, л. 135.
Об. докум. мировой войны 15
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Документ № 257
15 (28) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 14 на 15 августа части 1-й армии расположились на ночлег: 20-й кор- 
пус — штаб Кл. Дамерау; 28-я дивизия — районе Ней и Альт Гертлаукен; 
авангарды—Кракау и Кебер; штаб дивизии — Гертлаукен; 29-я — районе 
Грюнлинде, Попендорф, Оппен; авангард — Грюнгайн, штаб — Попендорф. 
3-й корпус — штаб Эшенбурх; 25-я дивизия — районе Бюргерсдорф, Велау; 
штаб дивизии — Бюргерсдорф; 27-я — районе Гогендамерау, Потаверн, Грос 
Плауен; штаб — Гогендамерау. 4-й корпус — штаб корпуса Алленбург; 40-я 
дивизия и штаб — Алленбург; 30-я побригадно— Грос Вонсдорф, Фридланд; 
штаб — Фридланд; стрелки и штаб-—Алленау. Раух — районе Грос Баум, 
Хан Нахичеванский — Мюльгаузен, Гурко — районе Бартен. 601. Милеант.

Дело ВИА № 137—342, л. 133.

Документ № 258
15 (28) августа 1914 г. 3 часа 50 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Разведкой Хана Нахичеванского обнаружено сторожевое охранение про
тивника на фронте Фришинг, Ундерванген, Моддиен, Гр. Лаут и Кнаутен. 
У Ундерванген Хан Нахичеванский отбросил значительные силы противника, 
которые затем отвезены поезде северу. Поезд обстрелян артиллерией, а же
лезная дорога у Эбертсвальде взорвана. Захвачено много пленных.

Донесению 20-го корпуса, Лабиау на обоих берегах реки Дейме окопы, 
на станции Шелекен также обнаружены окопы с ходами сообщений, 
у Эйшенберг, Гр. Попельн и Ней Пустклаукек противник возводит окопы. 
Артиллерия противника сегодня, 15 августа, обстреливала Грюнгайн, где 
окопах нами оставлены чучела. Разведкой обнаружена артиллерия между 
Гр. Попельн и Белькенфельд. Против Гр. Биркенфельде четыре пулемета. 
До 3 час. ночи фронте 20-го корпуса велась обоюдная артиллерийская 
стрельба, возобновившаяся сегодня около 7 час. утра.

Ген. Гурко доносит, что 14 августа в районе Глаубитен, Подлехен у него 
был бой отрядом противника трех родов, повидимому, прикрывающих дви
жение колонны противника, направляющейся севера к западу. Он же доно
сит, что Растенбург и железная дорога южнее охранялись ландвером в штат
ском платье. Ландверы вечером отошли Рессель. В бою захвачено два плен
ных 109-то и 119-го полков, подобраны погоны 151-го пех. полка и 19-го 
уланского. Жителей, возвращающихся на свои места, ген. Гурко распоря
дился возвращать обратно, опасаясь нахождения среди них ландверистов и 
ландштурмистов. Ген. Гурко также донес, что в отряде были случаи ране
ния пулями «дум-дум».

Воздушной разведкой, произведенной 14 августа, установлено, что от 
Лабиау до Альт Пустлаукен имеются пехотные окопы, южнее Штейлипен — 
батарея; Гр. Попельн, Бервальде, Кл. Гольдбах — сплошные окопы; южнее 
Артельсбург и у Гарбенинкен— батареи; западнее Бервальде в лесу груп
пируется пехота.

9 час. вечера 14 августа Тильзит занят двумя пешими, двумя конными 
сотнями. 614. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, лл. 104—106.
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Документ № 259
16 (29) августа 1914 г. 12 час. 45 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

15 на 16 августа части 1-й армии расположились на ночлег: 20-й корпус 
с отдельной бригадой — старых местах; 3-й корпус — районе Велау, Фрид- 
рихсдорф, Кл. Фришенау; штаб корпуса — Эшенбрух; 4-й корпус — 30-я 
Альменгаузен; стрелковая бригада — Домнау; 40-я дивизия — Швенау; штаб 
корпуса — Фридланд; 2-й корпус — получено донесение, что авангард ген. 
Дружинина, части 26-й дивизии — Растенбург, 2-я бригада 43-й дивизии — 
районе Шнпенбейль с авангардом у Луизенгоф; сведений об остальных ча
стях корпуса не имеется. Конница Рауха пути на Таплакен, Хана Нахиче
ванского— неизвестно; Гурко, повидимому, районе Коршен, донес, вошел 
Ресселе связь 4-м Харьковским полком. 617. Милеант.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 309—310.

Документ № 260
16 (29) августа 1914 г. 12 час. 15 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По донесению Хана (Нахичеванского, от 9 час. утра 15 августа северном 
берегу реки Фрищинг противник не обнаружен, разъезды, выставленные на 
линии Крейцбург, Прейсиш Эйлау, противника не обнаружили.

Донесениям 20-го корпуса 2-й дивизион 20-й арт. бригады, погасив огонь 
батареи противника у Тапиау, обстреливает артиллерию, расположенную 
западнее города; подбита наблюдательная вышка у Тапиау; 1-й дивизион 
подавил батарею противника у Мотерау. По Клейн Кругланкен открывает 
огонь дивизион 73-й бригады.

Донесениям 3-го корпуса 25-я дивизия с 12 час. 30 мин. дня ведет артил
лерийский бой, гаубичные батареи обстреливают Тапиау фугасными бом
бами. Гауделен обнаружен батальон противника. Артиллерия 29-й дивизии 
ведет огонь батареям противника севернее Тапиау.

Донесениям Гурко 9 час. утра 15-го, вечером 14-го по шоссе севера 
Бишофштейи проследовало 32 автомобиля пехотой и около 12 орудий, даль
нейшее направление автомобилей предполагается Рессель. Ген. Шейдемана 
посланные парламентеры крепость Летцен, предложением коменданту 
сдаться четырехчасовый срок, были обстреляны ружейным огнем крепости, 
парламентеры не возвратились. По сообщению коменданта крепости Лет
цен, раненые в госпитале, сдаче крепости отказал. Опросом жителей Летцен 
занят двумя бригадами пехоты и артиллерии, двумя полками конницы, артил
лерия полевая и крепостная.

По сведениям ген. Соковнина от 14 августа, Мемель находится батальон 
41-го полка батареей и пулеметами и у Грамбомишкен обнаружены окопы 
с двумя орудиями, пулеметами и ротой ландвера. 618. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, лл. 101—103.

15*



ГЛАВА 4

ДЕЙСТВИЯ 1-й АРМИИ С 16 (29) ПО 19 АВГУСТА 
(1 СЕНТЯБРЯ)

ОБЛОЖЕНИЕ КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ,

Документы № 261—286

Схема 19

Документ №261
13 (26) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА

Штаб армии. Ст. Вержболово.

Главнокомандующий приказал:
1. Обеим армиям фронта продолжать наступление, имея целью прижать 

отступающего противника к морю и не допустить его до р. Вислы.
2. 1-й армии для обеспечения своего движения со стороны крепости 

Кенигсберг обложить последнюю частью своих сил, примерно, двумя корпу
сами, а остальные направить на фронт Эльбинг, Заальфельд.

3. В период обложения крепости Кенигсберг может быть остановка 
1-й армии.

Командующий армией предполагает:
1. Прочно обложить Кенигсберг, о мере возможности уменьшить линию 

обложения и для этого отбросить противника с линии р. Дейме.
2. Ввиду ожидаемого сильного занятия р. Дейме тщательно подготовить 

ее форсирование, содействуя этому обходом Правого фланга линии р. Дейме.
3. По занятии линии обложения двумя правофланговыми корпусами и по 

ее укреплении, левофланговыми корпусами продолжать наступление.
4. Форсирование р. Дейме обеспечить также наступлением к Кенигсберг.
5. В случае перехода противника в наступление разбить его.
Всегда и во Всех случаях самая решительная, самая тщательная раз

ведка является необходимым условием успеха.
Тяжелую артиллерию 3-го корпуса подготовить к продольному обстре

ливанию р. Дейме.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Милеант.

Разослано 13 (26) августа 1914 г. 2 часа дня. 

Дело ЦВИА № 137—304, л. 67.
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Доку тент № 262
13 (26) августа 1914 г. 10 час. утра.

ПРИКАЗ 
1-й армии

№ 5.
Штаб армии. Ст. Вержболово.

1. Неприятель продолжает отходить. Ожидается:
а) им прочно заняты, при содействии крепостной артиллерии, р. Дейме; 

Тапиау и д. Кремиттен сильно укреплены;
б) значительные его силы группируются к юго-востоку от Кенигсберг.
2. Завтра, 14 августа, армии продолжать наступление:
а) Коннице: 1) ген. Рауху — продолжать разведку р. Дейме, обеспечивая 

правый фланг армии и 20-го арм. корпуса. Штаб дивизии с 13 на 14 авгу
ста Гр. Баум; 2) ген. Хану Нахичеванскому, продолжая исполнять данную 
ему задачу — разведывать преимущественно в направлении на Кенигсберг и 
довести 14 августа разведку до р. Фришинг включительно, штаб отряда 
с 13 на 14 августа Домнау; 3) ген. Гурко, продолжая исполнение данной ему 
задачи, кроме того, обеспечивать левый фланг армии, точно выяснить поло
жение неприятеля у Летцен с западной стороны Мазурских озер. Штаб 
дивизии с 13 на 14 августа — Бартен.

б) 20-му арм. корпусу продвинуться до шоссе Альт Гертлаукен, Велау, 
имея ближе к правому флангу 56-ю пех. дивизию, которая вновь остав
ляется в распоряжении корпуса; штаб корпуса — Кл. Дамерау.

в) 3-му арм. корпусу сосредоточиться в районе Велау и Рокелькейм, 
обеспечив переброску частей корпуса на правый берег р. Прегеля. Штаб 
корпуса — Кл. Зшенбрух.

г) 4-му арм. корпусу — сосредоточиться в районе Алленбург и в районе 
Фридланд с 5-й стр. бригадой, штаб корпуса — Алленбург.

д) 2-му арм. корпусу сосредоточиться в районе Гердауен, штаб кор
пуса — Гердауен.

3. Связь: а) телеграфная станция штаба армии — Инстербург, с которой 
связаться штабам корпусов, б) связь ген. Рауха — через штаб 20-й арм. 
корпуса; в) ген. Хана Нахичеванского — через штаб 4-й арм. корпуса.

4. Штаб армии с 2 час. дня 14 августа в г. Инстербург.
5. Заместители генерал-лейтенант Милеант, генерал от инфантерии 

Смирнов.
Командующий армией

генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф.
Начальник штаба генерал-лейтенант Милеант.

Дело ВИА № 137—304, л. 65.

Документ №263
13 (26) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 1 час 33 мин. дня.
Принята 2 часа 50 мин. дня.
Имея в виду необходимость привлечений осадной артиллерии действий 

против Кенигсберг, дал Григорьеву надлежащие указания. Получил донесе
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ние, что до сего времени лучшие орудия 42-лин. скорострельные совсем не 
имеют снарядов, высылаются заводов. Доносил об этом своевременно. Без 
помощи современной осадной артиллерии трудно будет бороться крепостью 
Кенигсберг, почему прошу содействия. 574. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 236.

Документ № 264
13 (26) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Во исполнение директивы № 2 пока решил немедленно приступить обло
жению крепости Кенигсберг теми двумя корпусами, которые для этой цели 
назначаются до прибытия резервных дивизий, содействуя этой операции 
силами всей армии. Имея в виду уменьшить мере возможности район влия
ния крепости и сократить позиции обложения, считаю необходимым овла
деть линией реки Дейме. Завтра армия продвигается к этой линии, затем 
указано произвести тщательную разведку, зависимости которой опреде
ляются подробности дальнейших действий. Считаю необходимым при корпу
сах обложения иметь корпусную артиллерию из Ковна. Разбитые 1-й и 
17-й корпуса по всем данным отошли на Кенигсберг, необходимо точно 
обеспечить свой фланг и тыл при дальнейшем наступлении. Полагаю жела
тельным ген. Григорьева назначить начальником корпусов обложения. Ген. 
Григорьев донес: для перевозки осадной артиллерии потребуется 430 ваго
нов, причем в день может быть отправлено два поезда, первый эшелон 
может двинуться 15 августа. 585. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 250—251.

Документ № 265
14 (27) августа 1914 г. 5 час. 55 мин. дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

603 . Главнокомандующий согласен на назначение ген. Григорьева коман
дующим войсками обложения. 3019. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 125.

Документ № 266
15 (28) августа 1914 г.

ГОР. БЕЛОСТОК. № 5. КОМАНДУЮЩЕМУ 1-й АРМИЕЙ.

Предписываю немедленно приступить к обложению крепости Кенигсберг, 
причем это обложение не должно иметь характера ни осады, ни обложения 
в тесном смысле, а исключительно наблюдения, т. е. желательно занять 
лишь такое положение, при котором возможно было бы воспрепятствовать 
выходу противника из крепости. Обложение имеет своей главной целью 
недопущение противнику активными действиями из Кенигсберга прервать 
наше сообщение от Вержболово к нижней Висле.
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Ввиду этого необходимо занять позиции в таком расстоянии от наруж
ной линии фортов, чтобы войска не обстреливались крепостной артилле
рией. Для подробного обложения назначаю 20-й корпус и две резервные 
дивизии, по вашему усмотрению, из которых одна резервная дивизия дол
жна быть севернее реки Прегель, а остальные войска к югу от нее. Кроме 
того, для большей устойчивости этих войск им должны быть приданы 
6-дм. скорострельные гаубицы, 6-дм. 200 пуд. пушки, 42-лин. 1877 г., порш
невые 6-дм. 120 пуд., 3-дм. скорострельные орудия и пулеметы, все в доста
точном количестве. Артиллерия должна быть снабжена боевым комплектом 
и личным составом.

Войска обложения должны иметь также шанцевый инструмент, прово
локу, крепостную воздухоплавательную роту, один авиационный отряд и 
необходимое число прожекторов.

Вся эта материальная часть должна быть взята из крепости Ковна.
Резервная дивизия, которая будет расположена к северу от реки Пре

гель, может занять позицию и восточнее реки Дейме, представляющей серь
езную преграду.

На днях к Кенигсберг прибудет команда моряков с минным имуществом, 
и в этом случае явится полная возможность надежно минировать всю реку 
и этим в высшей степени затруднить противнику переход через нее.

Начальником войск обложения, непосредственно вам подчиненным, мною 
назначен комендант крепости Ковна, генерал от кавалерии Григорьев, на 
утверждение которого в этой должности мною испрашивается согласие вер
ховного главнокомандующего.

Генерал от кавалерии Жилинский. 

Начальник штаба Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323. л. 148.

Документ №267

15 (28) августа 1914 г. 9 час. 25 мин. вечера.

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ.

Новых сведений о неприятеле и о действиях наших частей не получено. 
Артиллерия 3-го и 20-го корпусов, поводимому, сбила артиллерию против
ника у Тапиау. Командующий армией приказал: завтра, 16 августа, армии 
продолжать выполнение задачи, поставленной ей в распоряжениях 15 августа 
утром, по которым 4-й и 2-й корпуса двигаются в тыл армии, дерущейся 
против нашей 2-й армии. Туда же направлена конница Гурко, Рауха и часть 
конницы Хана Нахичеванского. До полного выяснения обстановки и реши
тельных результатов действий войск на фронте 2-й армии на 20-й и 3-й кор
пуса возложена задача — прикрывать правый фланг наших армий от попы
ток неприятеля со стороны Кенигсберг. Почему 20-му и 3-му корпусам оста
ваться на занимаемых ныне местах, зорко наблюдать за всем происходя
щим в районе Кенигсберг. Наблюдение на флангах и впереди возлагается на 
отдельную кавалерийскую бригаду и 1-й гвард. кав. дивизию. 1-й гвард. кав. 
дивизии ставится также задача — серьезное разрушение железных дорог, 
идущих от Кенигсберг на юг и юго-восток. 619. Генерал Милеант.

Дело ЦВИА № 137—304, лл. 75, 76, 77.
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Документ № 268

15 (28) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ И ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ.

Противник атакует 2-ю армию на фронте Бишофсбург, Гильгенбург, 
Сольдау. Алленштейн занят нами. С целью оказать содействие 2-й армии 
командующий армией направляет 4-й и 2-й корпуса на фронт Прейсиш 
Эйлау, Бартенштейн, Бишофштейн. Конница Хана Нахичеванского из района 
Абшванген, Мюльгаузен двинута в направлении Прейсиш Эйлау, Ландсберг, 
Вормдит, оставив в занимаемом районе 1-ю гвард. кав. дивизию. Конница 
ген. Гурко направлена на фронт Зеебург, Бишофсбург.

Рауху приказано, переправившись через Прегель у Таплакен, дви
нуться направлении Алленбург, Фридланд, Ландсберг.

О чем сообщается для сведения. 611. Милеант.

Дело ВИА № 137—304, л. 74.

Документ № 269

16 (29) августа 1914 г. 12 час. дня.

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И НАЧАЛЬНИКАМ КОННИЦЫ.

2-я армия отошла на свои первоначальные позиции границе. 6-й корпус, 
следовавший Бишофсбург, был встречен противником, после боя отошел 
южнее Ортельсбург. Главнокомандующий приказал приостановить дальней
шее на поддержку 2-й армии выдвижение 2-го и 4-го корпусов.

Во исполнение этого предписываю:
1. 20-,му и 3-му корпусам и коннице ген. Казнакова (1-я гвард. кав. 

дивизия) оставаться занимаемых ими местах, выполняя возложенные задачи 
наблюдения Кенигсберг, избегая излишней траты снарядов, особенно тяжелой 
артиллерии.

2. Коннице ген. Рауха, ген. Хана Нахичеванского, ген. Гурко продол
жать выполнение задачи поиска в тыл противника, основательно разрушая 
железные дороги от линии Кенигсберг, Растенбург на запад.

3. 4-му и 2-му корпусам сегодня, 16 августа, приостановиться занимае
мых сейчас пунктах, а завтра, 17 августа, отойти: 4-му — в район Фрид
ланд, где и остановиться, 2-му —17 августа начать отходить через Ангер
бург на Граево, для исполнения ранее отданного распоряжения.

4. Корпусам (кроме 20-го) тщательно разведывать корпусной конницей 
на переход вперед.

5. Всем приступить самоокапыванию, усилению своих позиций в инже
нерном отношении.

Командующий армией
генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф.

Начальник штаба генерал-лейтенант Милеант.

Дело ВИА № 137—304, лл. 78, 79.
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Документ № 270
16 (29) августа 1914 г. 8 час. 45 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
С 16-го на 17-е части армии ночуют: 28-я дивизия — фронте Паддейм, 

Гр. Шмерберг, Рудлакен; штаб дивизии — Нейгертлаукен, после 6 час. утра 
Кракау; 29-я дивизия — фронте от Рудлакен до реки Прегель; штаб — 
Попендорф; 56-я дивизия со штабом — Таплакен, штаб корпуса — Ламерау; 
25-я и 27-я дивизии, их штабы — районе Кл. Шенау, Фридрихсдорф, Бибер- 
свальде, Фришинау, Зилаккен, Ромау; штаб корпуса — Эшенбрух. 40-я ди
визия — районе Бейслейдейн, 30-я — районе Альбрехтсдорф; стрелковая 
бригада — Лаутергаген; пункты ночлегов штабов дивизий бригады и 4-го 
корпуса неизвестны. Конница — район: Леонтьева — Шершантумен (Зар
штен), Раух — Домнау, Казнаков— Мюльгаузен. Ночлеги 2-го корпуса, кон
ницы Хана Нахичеванского неизвестны. 636.' Милеант.

Дело ЦВИА № 106—196, лл. 341—343.

Документ № 271
16 (29) августа 1914 г. 10 час. вечера.

РАЗГОВОР ГЕН. ОРАНОВСКОГО С ГЕН. МИЛЕАНТОМ.
Ген. Милеант. На фронте 1 -й армии все спокойно. Корпуса заняли 

то положение, которое нужно, и окапываются, но меня озабочивает наш 
левый фланг; там с отходом 2-го корпуса он оказывается на весу. Между 
тем 1-я армия, упершись правым флангом в Кенигсберг, где на р. Дейме 
находится целый 20-й корпус, лишена возможности маневрировать, так как 
для этого ей приходилось бы отойти перехода на два назад. Имеющиеся 
в нашем распоряжении 2 резервных дивизии мало помогают, так как слабо 
способны к маневрированию. Ввиду этого я хотел бы выяснить, не будет ли 
возможно оставить в составе 1-й армии на некоторое время 2-й корпус, тем 
более, что если он начнет отходить назад завтра, то в течение 8—9 дней 
совершенно не примет никакого участия в боях. Желательно было бы остав
ление корпуса только до выяснения дел в Восточнрй Пруссии. Прошу ответа.

Ген. Орановский. 2-я армия в ближайшее время едва ли в состоя
нии вести наступательные операции, поэтому ваши опасения за ваш левый 
фланг вполне основательны. Оставление в составе армии 2-го корпуса не 
только обеспечит левый фланг, но вообще придаст армии силу на случай 
ее атаки противником.

Поэтому я со своей стороны буду всемерно добиваться разрешения глав
нокомандующего оставить 2-й корпус составе 1-й армии.

Однако, я могу дать ответ не ранее полуночи, так как главнокомандую
щий уехал в Барановичи и через 2 часа вернется.

Ген. Милеант. Буду ждать официальной депеши по этому вопросу.
Дело ЦВИА № 106—198, лл. 104—105.

Документ №272
17 (30) августа 1914 г. 12 час. 10 мин. ночи.

РАЗГОВОР ОРАНОВСКОГО И МИЛЕАНТА.
Ген. Орановский. 2-й корпус входит окончательно в состав 1-й ар

мии, а потому отправлять его на Граево не нужно. Главнокомандующий
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приказал принять меры- к немедленному отправлению тех артиллерийских 
частей, которые лишь прикомандированы ко 2-му корпусу, т. е. тяжелые 
и мортирные дивизионы, которые надлежит отправить в Млава. Как вы 
организуете эту отправку, сообщите мне завтра.

Ген. Милеант. Так как командующий армией из Гродна вызвал для 
присоединения ко 2-му корпусу 76-ю арт. бригаду, которая идет из крепо
сти под прикрытием одного полка из состава Гродненского гарнизона, то 
под прикрытием этого же полка организую отправку тяжелого и мортир
ного дивизионов, если вы разрешите, не на Граево, а на Августов и далее 
Гродна. Буду ждать официальной депеши по этому вопросу.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 106.

Документ № 273
17 (30) августа 1914 г.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

Главнокомандующий еще раз подтверждает о скорейшей высылке во 
2-ю армию 23-го мортирного дивизиона и тяжелого дивизиона, направ
ляя их под прикрытием полка 76-й дивизии на Августов и далее через 
Гродна на Млава. 2525. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 158.

Документ № 274
17 (30) августа 1914 г. 11 час. 20 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По полученным за ночь сведениям, фронте 20-го и 3-го корпусов без 
перемены. 4-й и 2-й корпуса отходят на указанные районы, имея незначи
тельные столкновения с неприятелем. Гурко от 6 час. вечера 16-го из Сан
топен доносит о движении неприятельской конницы силою более бригады 
с артиллерией от Рессель и Коминен юго-западном направлении, обстреляв
шей артиллерийским огнем Гурко; южнее Шеллен выяснено присутствие 
пехоты.

Донесений Хана Нахичеванского и Рауха еще нет. Разведка реки Дейме 
выяснила, что долина севернее Бальцеришкен сплошь усилена проволочными 
заграждениями, южнее Бальцеришкен — лишь местами. Переправы: Лабиау 
и Шелекен один мост взорван, другой цел. Между Кл. Биркенфельде и 
Бальцеришкен имеется деревянный мост, у Тапиау шоссейные мосты целы. 
Южная опушка рощи южнее Кремитен занята пехотой и артиллерией, де
ревни Линкельмен, Гауледен на южном берегу Прегеля против Кремитен 
сильно укреплены. 648. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 137.

Документ №275

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ ЗА 17 АВГУСТА

На фронте 1-й армии под Кенигсберг разведка реки Дейме выяснила, 
что долина севернее Бальцеришкен сплошь усилена проволочными заграж
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дениями, южнее — лишь местами, часть мостов противником не уничтожена
(у Тапиау, у Бальцеришкен, один мост в районе Лабиау) и прикрыта им 
с нашей стороны сильными укреплениями. Гурко доносит из Сантопен 
16 августа о движении неприятельской конной бригады с артиллерией от 
Рессель в юго-западном направлении, южнее Шеллен обнаружена пехота. 
На фронте 2-й армии 15 августа из Страсбург на линии Радоск, Гуржно 
было замечено движение на восток густых колонн частью в темных мунди
рах; днем 16 августа обнаружен отряд, двигавшийся, повидимому, от Лау- 
тенбург на Длутово; в Зелюнь небольшой отряд трех родов войск. 16 авгу
ста вечером, севернее Нейденбург, шел жаркий бой, со стороны Гильген
бург к Нейденбург подходили несколько колонн, всего около бригады; север
нее Сольдау замечена конница. Воздушной разведкой 17-го утром выяснено 
передвижение значительных колонн противника от Сольдау и Усдау к Ней
денбург. На переправах через Нейду близ Шимнен и Заллешен замечены 
окопы, занятые пехотой. Изложенное убеждает в том, что, заняв Нейден
бург и продвинувшись частями конницы до Янов, немцы, повидимому, наме
рены развивать свой успех в этом направлении, стягивая сюда новые силы. 
С левого берега Вислы сведений не поступало. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, лл. 156—157.

Документ № 276
17 (30) августа 1914 г. 8 час. 58 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ночлег армии на 18 августа: 20-й корпус — прежних местах; 3-й кор
пус — 25-я дивизия районе Мильхбуде, Линдендорф, Штейнвальде, штаб 
Линдендорф, 27-я — районе Фридрихсдорф, Каршау, Швенау; штаб—Кар
шау, штаб корпуса — Гр. Эшенбрух; 4-й корпус—районе Фридланд, штаб— 
Фридланд; 2-й корпус 26-я дивизия — районе Розенталь, 43-я — районе Лам- 
гарбен, Паарис, штаб корпуса — Бартен. 57-я дивизия — Инстербург. Кон
ница: бригада Леонтовича (1-я отд. кав. бригада) — Зоргинтен, Гурко — 
Гейнрихсдорф, ночлег Хана Нахичеванского, Рауха донесений не получено. 
656. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 167.

Документ № 277
17 (30) августа 1914 г. 8 час. 57 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

На фронте 20-го корпуса неприятель проявлял активную деятельность 
преимущественно артиллерийским огнем и частично пытался перейти реку 
Дейме у Рудлакен и Гр. Кейлау, Гр. Куглакк; попытки были отбиты.

Утренняя воздушная разведка районе Гейнрихсгоф, Тапиау, Эйхен, 
Кремиттен не обнаружила движения и скопления неприятеля, окопы от 
Тапиау до Гейнрихсгоф не заняты, севернее Гейнрихсгоф по реке Дейме 
заняты. Восточнее Лишкау и у Грабенинкен замечены врытые в землю бата
реи. На фронте 3-го корпуса без перемен. Разведка корпуса выяснила: 
Штаркенберг не занят, улицах Гауледен видны отдельные пехотинцы, кава
леристы, окопы Гауледен не заняты; железной дороге левом берегу Прегель
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наблюдалось движение поездов направлению Тапиау, приказал дорогу раз
рушить немедленно.

С фронта 4-го и 2-го корпусов донесений еще нет. Вчера гарнизон Лет- 
цен произвел шестью ротами, батареей, пулеметами, один на блиндирован
ном автомобиле, кавалерией вылазку, заставив отступить большими поте
рями бывшие заслоне Круглянкен две роты Молодеченского полка. Роты 
отошли на Якуновкен и Ангербург. Считаю совершенно необходимым уси
ление заслона против Летцен тяжелой артиллерией из Гродна.

Донесений конницы днем не поступало. Раух, Гурко направлены фронт 
Алленштейн, Пассенгейм. 627. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 169.

Документ № 278

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 19 АВГУСТА (1 СЕНТЯБРЯ)

На фронте 1-й армии противник стал проявлять некоторую активность, 
что выразилось в наступлении на Келладен (близ Лабиау), отбитом нашей 
конницей, в оттеснении 18 августа нашего сторожевого охранения и заня
тии передовыми частями деревень Эйзенбарт, Беген (севернее Дамнау), в от
теснении 16, 17 и 18 августа наших разъездов со стороны Шимонкен, где, 
по словам жителей, находится полк пехоты с артиллерией и конницей.

Нашей конницей во многих местах разрушены железнодорожные линии 
и, между прочим, станция Коршен.

С фронта 2-й армии сведений не получено. 3459. Орановский.
Дело ЦВИА № 3431, л. 49.

Документ № 279
18 (31) августа 1914 г. 10—И час. утра.

РАЗГОВОР ПО АППАРАТУ ГЕНЕРАЛА ОРАНОВСКОГО
С ГЕНЕРАЛОМ МНЛЕАНТОМ.

Ген. Орановский. Мои опасения, высказанные два дня тому назад 
по поводу ген. Самсонова, оправдались в полной мере. Ген. Самсонов с 13-м 
и 15-м корпусами вчера около 3 час. дня севернее Янов был окружен и 
погиб. 13-й и 15-й корпуса и часть 23-го корпуса частью попали плен, 
частью разрозненно пробивались через границу. Подробностей я до сего 
времени не знаю. Мною командирован в Барановичи ген. Леонтьев, который 
доложил имеющиеся у нас сведения. Ввиду такого положения дел сделаны 
следующие распоряжения: 1-му корпусу с частями 23-го корпуса под на
чальством ген. Душкевича приказано собраться в Млава и прикрывать направ
ление на Цеханов и на Новогеоргиевск, к этому отряду сегодня и завтра дол
жны подойти из Варшава Вилъманстрандский полк и бригада 59-й дивизии 
с артиллерией; имеет ли этот отряд сегодня бой — не знаю, так как Млава 
не работает. В Прасныш находятся ген. Кондратович и штаб 23-го корпуса, 
к Хоржеле отходят разрозненные части.

Ген. Кондратовичу предписано собрать, устроить и прикрывать направ
ление на Пултуск, 6-му корпусу, который вчера вечером собрался к Мыши
нец, предписано прикрывать направление на Остроленка.
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Главнокомандующий приказал части 3-го Сибирского корпуса сосредо
точить дивизию в Ломжа, бригаду — в Осовец и бригаду—в Августов. 
1-й армии, ввиду опасения за ее тыл, будет предписано отойти на линию 
Инстербург, Ангербург. Какие меры вы предполагаете принять ввиду поло
жения дела во 2-й армии?

Ген. Милеант. Ввиду положения 2-й армии у меня является мысль 
о необходимости отойти с ныне занятой позиции на линию Инстербург, 
дабы занять такое положение и расположить так корпуса, чтобы весьма 
вероятный обход левого фланга 1-й армии через Мазурские озера можно 
было соответственно встретить контрманевром. Эта мысль мною совместно 
с генерал-квартирмейстером обдумывается и обсуждается, но я еще не 
докладывал ее командующему, и поэтому не знаю, встречу ли сочувствие; 
хотел бы знать ваше мнение по этому поводу.

Ген. Орановский. Я совершенно с этим согласен; вам надлежит 
обратить особенное внимание на серьезное разрушение железных дорог, 
дабы немцы не могли использовать для перевозки своих войск; пользуясь 
железной дорогой, они всегда успеют сосредоточить у вас на фланге значи
тельные силы. Мнение ген. Ренненкампфа вы мне сообщите, я вам сообщил 
свое мнение, но не главнокомандующего, который еще воздерживается его 
высказать. Я кончил.

Ген. Милеант. Мы предполагаем осадить левофланговый корпус до 
Гольдап, правильно ли это будет?

Ген. Орановский. Правильно. А где конница Нахичеванского?
Ген. Милеант. Относительно конницы докладываю следующее.
Хан Нахичеванский с 16 на 17 августа ночевал у Ландсберг, попортив 

сильно окрестные станции; Раух сегодня ночевал у Фридланд; Гурко, имею 
точные сведения, ночевал у Генрихсдорф, 10 верст к югу от станции Кор- 
шен, к западу от Рессель; сегодня он двинулся на юг, направлению на Пас
сенгейм, но теперь, ввиду изменяющейся обстановки, не признаете ли воз
можным прекратить коннице такие дальние рейды и обратиться выполнению 
задачи исключительно разведывать на фронте и на флангах, особенно левом; 
нужно признать, что конница достаточно измотана и, если ее своевременно 
не оттянуть, мы можем ее потерять.

Ген. Орановский. Конечно, конницу теперь нужно притянуть 
к армии. Она была послана вперед ввиду исключительных обстоятельств.

Ген. Милеант. Слушаюсь, о результатах моего доклада командую
щему и его решение доложу вам приблизительно через час.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 117.

Документ № 280
18 (31) августа 1914 г. 11 час. 40 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

На фронте 20-го корпуса вчера только в 8 час. вечера неприятель пере
водил краткое частичное наступление, остановленное нашим движением 
вперед. 2 часа ночи наступление повторилось, но было отбито. Наблюдения 
над огнем действиями неприятеля указывают присутствие тяжелых орудий, 
отсутствие полевых; допустимо предположение частичной замене полевых 
частей гарнизона ландштурмом, отправление полевых частей для действия 
против 2-й армии, заслона против меня. Воздушная разведка вчера вечером 
районе Лаукишкен, Келладен, опушка Попельнерского леса указала отсут
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ствие неприятельских войск этом районе и судов заливе. С фронта 3-го, 
4-го и 2-го корпусов донесений еще нет.

Разведка конницы Казнакова выяснила охранение неприятеля фронте 
Акерау, Удерванген, Гр. Лаут, Эркстгоф; в районе Ваккерн, Родиттен, Зоде
нен, Кл. Дексен неприятеля не было, железная дорога разрушена у Зерпал
лен и на участке Тапиау, Шромхелен. Нахичеванский доносит: 16-го кон
ница была остановлена Ландсберг неприятельской пехотой, после пере
стрелки пехота автомобилями отвезена западу. Разведка определяет сосре
доточение Гейльсберг значительных сил пехоты, частью перевезенных из 
Кенигсберг. Виадук у Граушинен, южнее Ландсберг, станция Ландсберг, 
полотно у Паустерн и Грюнвальде основательно разрушены. Вчера Хан 
продолжал двигаться Вормдит.

Гурко от 16-го доносит отходе немцев юго-запад, выяснено сторожевое 
охранение фронте Клакендорф, Шенеберг, Мельдитен; сведениям жителей, 
15-го Рессель ушла бригада конницы артиллерией; районе Бартенштейн, 
Рессель встречаются отдельные разъезды. Разрушены станции Бишофштейн, 
Рессель. Ген. Шейдеман дополнительно доносит: вызванный для следования 
Ангербург Молодеченский полк взял во фланг вылазочные части Летцен
ского гарнизона, отбросил их Летцен. Молодеченский полк прочно занял 
фронт Посесерн, Круглянкен, Штрекен.

Железная дорога участках Тильзит, Рагнит, Аргенингкен, Сциллен 
испорчена немцами, дорога Мемель, Ковален ими охраняется.

Мемель батарея, пулеметы, аэроплан; по слухам, припасы Мемельского 
округа перевозятся морем Кенигсберг.

Опросом пленных установлено присутствие частей 54-то пех. полка из 
2-го арм. корпуса; настоящему времени этого корпуса обнаружены 12-й дра
гунский, 2-й егерский батальон, 2-й арт. полк, Кенигсберг сформированы 
3 ландштурменных эскадрона Это кирасирского полка по 160 коней; 
люди — до 45-летнего возраста. 1-й рез. гусарский полк сформирован 
Стольпе (Померания) в составе трех эскадронов 160—170 коней, полк 
придан 36-й пех. дивизии; последняя после боев 7 августа отходила фронт 
Даркемен, Ангербург столь поспешно, что оставленное переправах Ангерап 
прикрытие состава частей 128-го, 129-го полков забыто, большинство 
взято плен.

Захваченной Инстербурге переписки установлено: 70-я рез. бригада 
36-й рез. дивизии входит состав 1 -го рез. корпуса, бригада участвовала бою 
7 августа. 644. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 175.

 Документ № 281
18 (31) августа 1914 г. 8 час. 40 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
С 18 на 19 августа части 1-й армии расположились на ночлег: 20-й кор

пус — штаб Дамерау, 28-я дивизия — прежних местах, 29-я ночью перехо
дит Таплакен, 56-я ночью переходит район Гр. Бальцеришкен до реки Пре
гель, одним полком Ней Гертлаукен; 3-й корпус — штаб корпуса, 25-я ди

визия со штабом — прежних местах, 27-я дивизия — районе Фридрихсдорф, 
Кукельмен, штаб дивизии — Каршау; 4-й корпус — штаб корпуса Георген

фельде, 40-я дивизия и штаб—районе Траузен, 30-я дивизия и штаб — 
районе Гердауен, 5-я стр. — районе Ассаунен; 2-й корпус и 57-я дивизия — 
районе Норденбург, Дренгфурт, Ангербург, штаб корпуса — Перлсвальде.
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Конница Казнакова— Фридланд, Рауха — районе Коршен, Гурко и Хана 
Нахичеванского — сведений не получено; Хан Нахичеванский 17-го имел 
в виду итти Вормдит. 678. Милеант.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 444.

Документ № 282

19 августа (1 сентября) 1914 г. 12 час. 15 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Конница ген. Казнакова выяснила: район западу Мюльгаузен линии Коб
бельбуде, Швейнгельс не зацят противником, город Крейцбург свободен. 
Район к северу на Кенигсберг занят пехотой и конными частями против
ника, причем линия его охранения определилась: первая — от Вейсенштейн 
на Езау, далее по реке Фришивг, Эрнстгоф на Коббельбуде, вторая—более 
прочно, от Борхерсдорф на Виттенберг, Лихгенгаген. Сильная поддержка 
и оборона местных предметов на линии Викбольд. 17 августа обнаружилось 
наступление пехоты противника с артиллерией широким, фронтом против 
ген. Казнакова, расположившегося районе Мюльхаузен. Ген. Казнаков 
решил не ввязываться в бой, отойти за пехотное охранение 27-й пех. диви
зии на линию Стокгейм и Воопен. При этом выяснилось, что наступали два 
батальона, подвезенные к Гр. Лаут, а также пехота с артиллерией, высажен
ные районе Ундерванген. Колонна, наступавшая от Ундерванген, выслала 
велосипедистов, пехоту на моторах и орудия к Бенкейм, вследствие чего 
коннице при ее отходе пришлось пробиваться, после чего немцы отошли. 
В 6 час. вечера 17 августа вновь началось весьма интенсивное наступление 
на сторожевое охранение конницы Казнакова, которая с линии Эйзенбарт, 
Стокгейм отступила на Швенау, откуда затем конница отошла на Фрид
ланд. На фронте 20-го корпуса неприятель пытался переправиться через 
канал у Агилла, но был отбит. 5 час. дня замечено движение роты и эска
дрона Фридрихсграбен, Ювендт и две роты велосипедистов наступали от 
Агилла на Келладен. Против последних выдвинуто около батальона с пуле
метами, наступление приостановлено. Разъезд Лабиау обнаружил брошен
ные окопы; сведениям местных жителей, северо-западнее Шелекен наведен 
мост, Ювендт (близ устья рукава Немана р. Гильге) действует почтовая кон
тора, существует пароходное сообщение Кенигсберг, дорога Лабиау — 
Фридрихсграбен минирована. Приказал сжечь Ювендт, пристани, и все пор
товые сооружения, почту захватить. Ген. Шейдеман доносит: 17 августа 
сожжена станция Коршен, ее сооружения, на дороге Растенбург, Кенингс- 
берг сожжен мост у Растенбург, по дороге Растенбург, Рессель взорван
мост. 684. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, л. 132—134.

Документ № 283

19 августа (1 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ, КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ.

Приказываю 29-ю дивизию перевести левый берег Прегеля и поставить 
резерв за 3-м корпусом. 29-й дивизии сегодня же перейти район Клейн 
Потаурен. Обозам дивизии по указанию штаба 3-го корпуса стать по дороге
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от Кл. Потаурен на Неммерсдорф южнее дороги, назначенной 27-й диви
зии. 29-ю дивизию назначаю мое распоряжение. 687. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—315, л. 237.

Документ № 284

19 августа (1 сентября) 1914 г. 7 час. 44 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Тильзит сосредоточилась 1-я бригада 53-й дивизии с бригадой артилле
рии, 27-м мортирным и 51-м каз. полками, 20 августа выступает Инстербург 
присоединении армии. 211-й и 212-й полки пехоты—между Радзивилишки 
и Тауроген.

54-й дивизии 216-й полк составе 20-го корпуса, 213-й полк с тремя 
батареями Инстербург, 214-й с тремя батареями на походе в одном переходе 
востоку Инстербург, 215-й в двух переходах Радзивилишки, направлении 

 Средники.
57-я дивизия направлена Норденбург состав 2-го корпуса.
1-я бригада 72-й дивизии с артиллерийской бригадой 18 августа перешла 

Гумбинен, направлена Даркемен в состав 4-го корпуса, туда же направ
ляется 287-й полк дивизии, высадившийся 18 августа Вержболово. 76-я арт. 
бригада 302-м полком прибывает сегодня район Ангербург. Командующий 

армией считает более удобным соединить 26-м корпусе 53-ю и 56-ю диви
зии, обе — правом берегу Прегель. 695. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 189.

Документ № 285

19 августа (1 сентября) 1914 г. 7 час. 11 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Донесениям, полученным штабе армии днем 19 августа, установлено: кон
ницей Леонтовича, разъездами исследован район правом фланге и тылу армии 
до Нейкирх, Тильзит, — противник не обнаружен, Тильзит установлена 
связь с 53-й дивизией. Жители занимаются мирным трудом, разъезды встре
чаются приветливо. На фронте 20-го корпуса у Лабиау установлена тяже
лая артиллерия, которая обстреливала 29-ю дивизию, для противодействия 
выслана мортирная батарея. Противник, наступавший 18-го против конницы 
у Келладен, отброшен, сторожевое охранение конницы достигло канала; от 
Шелекен на Лабиау сегодня утром проследовал батальон противника с дву
мя батареями, разводной мост у Нейгильге взорван. Движение вдоль берега 
моря затруднительно из-за отсутствия дорог и переправ, почва вдоль 
берега болотиста. В целях спокойствия за правый фланг коннице Леонто
вича совместно 110-м и 216-м полками приказано очистить лес на участке 
Агилла, Шелекен, Лабиау, где, однако, к вечеру противник начал усили
ваться. У Гр. Попельн заняты береговые окопы, севернее слышно пере
движение обозов, над 109-м полком третью ночь летает цеппелин, подавая 
сигналы.

На фронте 3-го корпуса 7 час. вечера 18-го противник занимал линию 
Эйзенбарт, Альменгаузен, потеснив охранение 108-го полка; незначитель
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ные части пехоты противника заняли Бланкенау, Беген, в Домнау против
ника нет; до 6 час. вечера сегодня наступления на фронте корпуса не было.

На фронте 2-гб корпуса 16-го, 17-го и 18-го противник обнаружил уси
ленную деятельность стороны Шимонкен, южнее озера Ягоднер, тесня наши 
разъезды; по словам жителей, Шимонкен полк пехоты, артиллерией и кон
ницей.

Конница Хана Нахичеванского сегодня от Вормдит следует Ландсберг. 
Донесений о действиях 4-го корпуса и конницы Казнакова, Рауха и Гурко 
не получено. Станция Коршен взорвана; разрушение сооружений станции 
Гердауен возложено на 4-й корпус, Растенбург — на 2-й корпус, Ротфлис— 
конницу Хана Нахичеванского. Разрушением Инстербург и Ангербург выжду.

Распоряжения по разрушению железных дорог были сделаны, во многих 
пунктах разрушения эти сделаны. 700. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 200—260, л. 111—113.

Документ № 286

19 августа (1 сентября) 1914 г. 7 час. 40 мин-, дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 19-го на 20-е части 1-й армии расположились на ночлег: 20-й корпус 
и штаб корпуса — Дамерау, 28-я и 56-я дивизии со штабами — прежних 
районах, 29-я дивизия переходит район Кл. Потаурен; 3-й корпус, штаб и 
25-я дивизия — прежнем районе, 27-я — районе Фридрихсдорф, Клошенен, 
штаб и 105-й полк с батареей — у Кл. Энгелау; 4-й корпус — прежних 
местах; бригада 72-й дивизии — Даркемен и Вержболово; 2-то корпуса 
донесений не получено. 57-я дивизия — Норденбург; бригада 54-й дивизии — 
Инстербург. Конница Леонтовича — прежнем районе, Казнакова — у Фрид
ланд, Хана Нахичеванского сегодня была в пути на Вормдит, Ландсберг.

Ночлегах Рауха и Гурко неизвестно. 701. Милеант.
Дело ЦВИА № 137—342, л. 191.

Об. докум. мировой войиы 16
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ГЛАВА 1

ВТОРЖЕНИЕ 2-й АРМИИ В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ
И ВЫХОД НА ЛИНИЮ ОРТЕЛЬСБУРГ, ВИЛЕНБЕРГ, 
НЕЙДЕНБУРГ, СОЛЬДАУ. 4 (17) — 9 (22) АВГУСТА 

1914 г.

Документы № 287—325

Схема 21

Документ №287
3 (16) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА 

войскам 2-й армии

№ 1.
Белосток.

Противник на фронте 2-й армии без перемен, лишь на фронте Решки — 
ст. Рутен (между Бяла и Иоганисбург) обнаружено около дивизии пехоты 
из состава 20-го корпуса; у Млава — около дивизии пехоты 17-го корпуса. 
Нейденбург сильно укрепляется.

4 августа наша 1-я армия переходит в наступление с линии Вержболово, 
Сувалки на фронт Инстербург, Ангербург. Левофланговый ее корпус (4-й) 
направляется на Ангербург, имея заслон к стороне Летцен.

2-й армии, усиленной гвардейским и 1-м арм. корпусами, перейти в на
ступление на фронт Летцен, Руджаны, Ортельсбург, Пассенгейм (на карте 
10 верст «Шеуфельсдорф»), направляя главный удар в обход Мазурских 
озер с запада, с целью разбить противника, действующего в заозерном 
районе, и отрезать его от Вислы. Для чего:

2-му арм. корпусу — обеспечивать правый фланг армии от покушений 
противника, могущего дебушировать из проходов Мазурской озерной 
полосы.

Для сего — наступать на фронт Летцен, Иоганисбург, действуя энергично 
против фронта Арис, Иоганисбург и прикрывая себя от ударов со стороны 
Летцен.

Наступление начать 4 августа. Линией, разграничивающей районы 2-го 
и 4-го корпусов, назначается линия Липовка, Поломен, Солтманен, Летцен, 
причем эта линия принадлежит 2-му корпусу.

Остальным корпусам, кроме 1-го, начать наступление 5 августа. При 
этом для наступления 6-му, 13-му и 15-му корпусам предоставляются по
лосы, указанные в приказе 2-й армии от 1 августа за № 1 как районы 
разведки. 23-му корпусу (без 3-й гвард. пех. дивизии и 1-й стр. бригады)
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предоставляется дорога Новогеоргиевск, Покржевнице, Пшеводово, Голы- 
мин, Опиногура, Грудуск, Куклины. 1-му арм. корпусу начать наступление 
4 августа; дорога Новогеоргиевск, Насельск, Цеханов, Млава и пути к за
паду от нее.

6-му, 13-му, 15-му и 1-му корпусам 5 августа дойти до линии: Добры 
Ляс, Збойна, Грабовек, Ружецк, Маков, Ламаски, Сонек (р. Сана); 
6 августа: Пупковизна, Липники, Воля Блендовская, Еднорожец, Прас
ныш, Пнево; 7 августа: Домброве, Пелты, Воллендовская, Хоржеле, 
Кржиновлога, Жабоклик, Млава.

23-му корпусу: дойти 6-го до Пшеводово и 7-го до Муравы.
Гвардейскому корпусу сосредоточиться в районе Варшава, Новогеор

гиевск.
4-й кав. дивизии (без 4-го уланского полка) — обеспечить правый фланг 

6-го корпуса со стороны Мазурских озер и связать его со 2-м корпусом, 
действуя в районе между 2-м и 6-м корпусами.

6-й кав. дивизии — разведывать в полосе, ограниченной справа линией 
Прасныш, Янов, Мочиска, а слева — шоссе Новогеоргиевск, Млава (вклю
чительно) .

15-й кав. дивизии — обеспечивать левый фланг армии, ведя разведку 
в полосе, ограниченной справа шоссе Новогеоргиевск, Млава (исключи
тельно), а слева — линией Плонск, Дробин, Бежунь, Туржа, Страсбург.

Штаб армии — 5 августа утром перейдет в Остроленка.
Командующий 2-й армией, генерал от кавалерии Самсонов.

Нач. штаба генерал-майор Постовский.
Дело ЦВИА № 13129, л. 24.

Документ № 238
3 (16) августа 1914 г. 2 часа ночи.

КОМАНДИРУ 1-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА

5 августа 2-я армия начинает наступление в Восточную Пруссию к за
паду от линии Мазурских озер в общем направлении на фронт Руджаны, 
Пассенгейм (на 10 вер. карте — Шеуфельсдорф).

4-го к вечеру ближайшие к вам корпуса будут расположены: 15-й — 
у п. Рожан, 13-й — у г. Остроленка.

Предположенное направление их наступления: 15-го корпуса: 5-го — 
Маков; 6-го — Прасныш; 7-го — Кржиновлога, Жабоклик; 13-го корпуса:
5-го — Красносельц; 6-го — Еднорожец; 7-го — Хоржеле.

2-я пех. дивизия: 5-го выступает на Новогеоргиевск и, следуя в направ
лении на Покрживница, Пшеводово (к северо-западу от Пултуска), к ве
черу 6 августа достигнет, вероятно, этого последнего пункта.

О дальнейшем ее движении вы будете осведомлены своевременно допол
нительно.

6-я и 15-я кав. дивизии (ген. Любомирова), находящиеся в 7 верстах от 
Цеханов по Пултускому шоссе, ведут разведку в общем на фронт Нейден
бург, Сольдау. На них будет возложено обеспечение левого фланга насту
пающей армии.

1-му арм. корпусу командующий 2-й армией приказал наступать в об
щем направлении на Млава через Насельск и Цеханов, достигая в 1-й день 
марша Насельск, во 2-й день — Сонек (р. Сана), в 3-й день — Пнево, Уни
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ково. Ближайшей задачей корпуса, вероятно, будет овладение Млава, заня
той отрядом противника, по донесениям нашей конницы, силою до дивизии 
пехоты.

Крайне желательно выступление корпуса из Новогеоргиевск 4 августа, 
чтобы, начиная со второго перехода, корпус двигался на одной высоте с 
соседним 15-м корпусом.

Если у вас нет корпусной конницы, то командующий армиею разрешает 
вам взять три конных сотни пограничной стражи от начальника 2-й пех. 
дивизии.

Войдите в связь с ген. Любомировым (15-я и 6-я кав. дивизии), кото
рому впоследствии будет предписано искровую станцию передать вам.

1-му арм. корпусу предоставляется: дорога Новогеоргиевск, Насельск, 
Цеханов, Млава и пути к западу от нее.

Штаб армии — Белосток. К утру 5 августа предположено перейти в 
Остроленка. 6117.

Начальник Полевого штаба 2-й армии генерал-майор Постовский.
Дело ЦВИА № 131—36, л. 142.

Документ № 289
4 (17) августа 1914 г.

ГРОДНО. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Вечером 4 августа части армии были расположены: штаб армии—Остро
ленка; 2-й корпус: штаб — Августов, 26-я дивизия — Райгрод, 43-я диви
зия — Правдиске; 6-й корпус — районе Ломжа; 13-й корпус — районе 
Остроленка; 15-й корпус: штаб — Забалканский штаб, 6-я дивизия — 
Щельков, 8-я дивизия — Залуже; 23-й корпус: штаб и 2-я дивизия — Ново
георгиевск, 3-я гвард. пех. — Домброво; 1-й корпус сосредоточивается в 
районе Новогеоргиевск, Велишево. Гвардейский сосредоточивается районе 
Новогеоргиевск, Варшава. 1-я стр. бригада — Новогеоргиевск. 303-й пех. 
полк прибыл Гродна. Кавалерийские дивизии: 4-я — Колъно, 6-я и 15-я — 
Цеханов. 6168. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 10.

Документ № 290
4 (17) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

На основании одобренных предположений моих, изложенных в директиве 
№ 2, фронт наступления для 2-й армии, к западу от Мазурских озер, 
указан от линии Мышинец, Хоржеле на Руджаны, Пассенгейм. Вы растя
нули ваш левый фланг до Жабоклик, благодаря чему фронт трех корпусов 
2-й армии растянут при подходе к границе на 60 верст, что считаю чрез
мерным. Ввиду того, что 1-й корпус, являясь резервом верховного главно
командующего, дан в ваше распоряжение для поддержки ваших сил, считаю 
более правильным выдвинуть в первую линию 2-ю пех. дивизию. 1012. 
Жилинский.

Дело ВИА № 106—198, л. 40.
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. Документ № 291
4 (17) августа 1914 г. 2 часа 55 мин. ночи.

ВОЛКОВЫСК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подписана 3 (16) августа.

Во избежание недоразумений верховный главнокомандующий повелел 
известить вас, что ввиду оставления 3-й гвард. дивизии на гродненском 
направлении и ослабления вследствие сего левого фланга 2-й армии он не 
встречает препятствий к продвижению частей гвардейского корпуса, но 
целыми организационными единицами, к северу от Новогеоргиевск в напра
влении на Цеханов. При этом, однако, верховный главнокомандующий смо
трит на такое выдвижение лишь как на временное, считая необходимым, 
чтобы при первой возможности гвардейский корпус был переброшен на 
левый берег Вислы, для чего крайне необходимо принять меры по охра
нению моста у Плоцк. Вместе с сим признается необходимым теперь же 
выдвинуть более вперед по левому берегу Вислы части 5-й и кавказской 
кав. дивизий, дабы эти дивизии могли через Плоцк войти в связь с частями 
войск, действующими на правом берегу Вислы. Великий князь просит вас 
на время предстоящей операции избрать определенный пункт для вашего 
пребывания, дабы могла установиться постоянная и непрерывная связь в сно
шениях непосредственно с вами. 48. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 162—169.

Документ № 292
6 (19) августа 1914 г. 3 часа дня.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

5 августа корпуса 2-й армии предполагали достигнуть: 6-й корпус — 
деревень Добры Ляс и Збойна, 13-й корпус — Грабовск, Ружецк, 15-й кор
пус — Маков, 1-й корпус — Сонек, 2-я пех. дивизия — Сероцк, гвардейский 
корпус — Варшава, Новогеоргиевск, 2-й корпус перешел сегодня границу и 
к часу дня достиг деревень Писаницен и Высокен, вечером предполагал 
занять Лык. От 1-й армии подробных донесений нет. За 4 августа ген. Рен
ненкампф доносит, что армия всему фронту, ведя бой, медленно подвига
лась вперед. Сталюпенен занят не был. За 5 августа никаких донесений 
нет. Разбором корреспонденции, взятой по дороге Лык, документально вы
яснено сформирование 1-го рез. и гвард. рез. корпусов. 1116. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 59—61.

Документ № 293
6 (19) августа 1914 г. 8 час. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 8 час. 59 мин. вечера.

По № 1116. Ввиду выдвижения вами 1-го корпуса до Сонек верховный 
главнокомандующий повелевает вам ни в коем случае не трогать из района 
Варшава и Новогеоргиевск гвардейский корпус, который должен быть в по
стоянной готовности к переброске на левый берег Вислы по личному пове
лению великого князя.
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Для скорости соответственное распоряжение послано телеграммой 
ген. Безобразову. Вновь подтверждается, что, по мысли великого князя, 
один из корпусов, гвардейский или 1-й арм., должен служить активно опе
ративным резервом в его руках, почему Новогеоргиевск и Варшава должны 
быть обеспечены особыми гарнизонами.

Равным образом без личного повеления верховного главнокомандующего 
не могут быть использованы на правом берегу Вислы те подкрепления, кои 
следуют Варшаву из Петербургского округа. 3055. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 28.

Документ № 294

6 (19) августа 1914 г.

ГРОДНО. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Расположение частей армии к вечеру 5 августа: штаб армии — Остро
ленка; 2-й корпус: штаб — Писсаницен, 43-я дивизия — авангардами заняла 
фронт Цилясен — Оибба, оттеснив передовые части противника от Цилясен 
к Лык, занятие Лык предположено на рассвете 6-го; 26-я дивизия без столк
новений заняла Рыдзево. 6-й корпус: штаб — Новогрод, 4-я дивизия — 
Збойна, 16-я дивизия — Добры Ляс; 13-й корпус: штаб — Новая Весь, 
1-я дивизия — Ружецк, 36-я дивизия — Обервя; 15-й корпус: штаб — Ма
ков, 6-я дивизия—Помаски Маков, 8-я дивизия — Гонсево, Кршижево; 
23-й корпус: штаб — Сероцк, 3-я гвард. — Домброво, 2-я дивизия — Сероцк;
1-й корпус в районе Сонек на реке Сан; гвардейский корпус: штаб — 
Новогеоргиевск, бригада 2-й дивизии — Варшава, другая бригада — Ново
георгиевск, 1-я дивизия и гвард. стр. бригада сосредоточиваются Новогеор
гиевск.

Кавалерийские дивизии: 4-я — Кольно, 6-я—Грудуск, 15-я — Стржеговог 
1-я стр. бригада — Новогеоргиевск. 6197. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 12.

Документ № 295

7 (20) августа 1914 г.

ГРОДНО. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Расположение вечером 6 августа: штаб армии — Остроленка; 2-й кор
пус: штаб и 43-я дивизия — Лык, 26-я дивизия — Просткен; 6-й корпус: 
штаб — Чарня, 4-я дивизия — Липники, 16-я дивизия — Лысе; 13-й корпус: 
штаб — Желязна, 1-я дивизия — Порцяки, 36-я дивизия — Заводы; 15-й кор
пус: штаб — Лешно, 6-я дивизия — Ольшевец, 8-я дивизия — Прасныш; 
23-й корпус: штаб — Новогеоргиевск, 3-я гвард. пех. дивизия — Августов, 
2-я дивизия — Пшеводово; 1-й корпус — район Пнево; гвард. корпус сосре
доточивается Новогеоргиевск; одна бригада — Варшава. Кавалерийские диви
зии: 4-я — Кольно, 6-я — Куклин, 15-я — Шренск. Постовский.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 97.
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Документ № 296
8 (21) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Положение армии вечером 7 августа: штаб армии — Остроленка; 2-й 
корпус: штаб — Лык, авангарды дивизий — линия озерных дефиле — Юха, 
Росинско, небольшие части противника отброшены на Летцен; 6-й кор
пус: штаб — Мышинец, дивизии авангардами 4-я — Пелты, 16-я — Домброве; 
13-й корпус: штаб — Хоржеле, дивизии 1-я—Ополенец, 36-я — Монтвиц; 
15-й корпус: штаб и 8-я дивизия — Кржиновлога, 6-я дивизия — Хошевка; 
23-й корпус: штаб Новогеоргиевск, 3-я гвард. — Августов, 2-я — Муравы; 
1-й корпус: штаб — Ступск, дивизии головами на линии: Тржцянка, Вис- 
нево; авангард 22-й дивизии занял Млава. Кавалерийские дивизии: 4-я — 
Кольно, 6-я — Куклин, 15-я—Новая Весь.

Сейчас получено донесение: Арис занят казаками 2-го корпуса, не
большие части немцев отошли оттуда на Летцен. 6260. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 19(21).

Документ № 297
7 (20) августа 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.
Ввиду ясно обнаружившегося намерения противника произвести налет 

на Варшава, причем по петроковскому направлению определилось наступле
ние кавалерийской дивизии, поддержанной пехотой с головным полком 
сегодня утром у Рава, а по серадзьскому направлению — резервной пехот
ной дивизии с артиллерией и с головными разъездами по линии Ловичь, 
Колюшки, я сделал распоряжение о передвижении гвардейского корпуса 
из Новогеоргиевск в Варшава.

Временно командиру корпуса мною подчинены все части, находящиеся 
на левом берегу Вислы, т. е. Омский полк, 5-я и Кавказская кав. дивизии, 
и на него возложена задача прикрыть Варшава.

Испрашиваю разрешения верховного главнокомандующего, в случае ну
жды, выдвинуть вперед гвардейский корпус, не далее линии Скерневицы, 
Рава, навстречу противнику. 1127. Жилинский.

Дело ВИА № 106—128, л. 58.

Документ № 298
8 (21) августа 1914 г. 11 час. 10 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По № 1127 и кв. № 3055. Верховный главнокомандующий утверждает 
ваши распоряжения о сосредоточении всего гвардейского корпуса на левом 
берегу Вислы в Варшава и о подчинении всех частей, находящихся на 
левом берегу названной реки, командиру гвардейского корпуса впредь до 
сформирования 9-й армии, так как эти распоряжения вполне отвечают 
уже преподанным ранее указаниям.

Равным образом великий князь разрешает при необходимости выдви
жение гвардии вперед навстречу противнику, наступающему по левому
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берегу Вислы, но обращает внимание на безусловную необходимость не 
допустить противника ни при какой обстановке ворваться хотя временно 
в Варшава. Это указание великий князь дает как основное при решении 
вами вопроса о выдвижении наших войск на левом берегу Вислы.

Прошу также твердых распоряжений, чтобы направляемые в Варшава 
части Туркестанской конной бригады, гвардейской стрелковой бригады, 
гвардейских казаков и 18-го корпуса ни в коем случае не изменяли дан
ного им конечного назначения.

Ввиду намеченного нами развертывания больших сил на левом берегу 
Вислы необходимо будет очистить ио мере накопления сил от противника 
весь район левого берега и восстановить беспрепятственность движения по 
железным дорогам Варшава, Колюшки, Скаржиско, Ивангород.

Крайне необходимо обеспечить надежно всеми видами снабжения. 3109. 
Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 37, 38.

Документ № 299
5 (18) августа 1914 г.

ГРОДНО. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ФРОНТОМ.
Подана 5 (18) августа 9 час. 19 мин. вечера.
Принята 6 (19) августа 1914 г. 7 час. 55 мин. утра.

Вследствие очищения Млава противником и выяснившегося сосредоточе
ния его значительных сил районе Нейденбург, Сольдау задерживаю 1-й кор
пус, чтобы он стал уступом по отношению остальных корпусов.

2-ю дивизию, подтягивающуюся артиллерию и обозы выдвину в первую 
линию только при разрешении задержать на сутки перволинейные корпуса; 
между тем вами приказано перейти границу 6 августа. 6171. Самсонов.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 107.

Документ № 300
6 (19) августа 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

6171. Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжелое положение 
1-ю армию, которая уже два дня ведет бой у Сталюпенен. Поэтому 
ускорьте наступление 2-й армии и возможно энергично развейте ее опе
рации, выдвинув, если для сего потребуется, и 1-й корпус. 1209. Жилинскии.

Дело ЦВИА № 106—148, л. 54.

Документ №301
6 (19) августа 1914 г.
ГРОДНО. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

1209. Армия наступает со времени вашего приказания безостановочно, 
делая переходы свыше 20 верст по пескам, почему ускорить не могу. 7-го 
головы двух корпусов переходят границу. 6206. Самсонов.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 17(19) и 20.



Документ № 302
6 (19) августа 1914 г.

КОЛЬНО. ГЕНЕРАЛУ ТОЛПЫГО.

Высланные вам 6 сего августа воззвания на польско-немецком языке 
командующий армией приказал разбросать в населенных пунктах Пруссии. 
634. Филимонов.

Дело ВИА № 141—569, л. 40.
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Документ № 303
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Императорские Российские войска вчера, 4 августа, перешли границу 
Пруссии и двигаются вперед, сражаясь с войсками Германии.

Воля государя императора — миловать мирных жителей.
По предоставленной мне власти объявляю:
1. Всякое сопротивление, оказываемое императорским войскам Россий

ской армии мирными жителями, — будет беспощадно караться, невзирая 
на пол и возраст населения.

2. Селения, где будет проявлено хоть малейшее нападение или оказано 
мирными жителями сопротивление войскам или их распоряжениям, немед
ленно сжигаются до основания.

Если же со стороны жителей Восточной Пруссии не будет проявлено 
враждебных действий, то всякая даже малейшая оказанная ими Российским 
войскам услуга будет щедро оплачиваться и награждаться.

Селения же и имущества будут охраняться в полной неприкосновенности.
Дело ВИА 6 137—324, л. 36а и 36б.

Документ № 304
8 (21) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 4 часа дня.
Принята 4 часа 40 мин. дня.

Верховный главнокомандующий полагает безусловно необходимым иметь 
в Варшава и Новогеоргиевск в качестве постоянных гарнизонов не менее 
чем по одной второочередной дивизии, дабы было возможно все полевые 
части назначить для развития наступательных действий. Ввиду изложен
ного повелел из состава 2-й армии вашим распоряжением, не нарушая 
перевозки полевых частей, продвинуть одну второочередную дивизию в Вар
шава, а другую второочередную же — в Новогеоргиевск.

О номерах назначенных дивизий, а равно времени начала и конца 
перевозок, благоволите уведомить. Имеется в виду распоряжением штаба 
верховного главнокомандующего направить Варшава еще вторую второ
очередную дивизию, но таковая прибудет лишь второй половине августа.

По ее прибытии верховный главнокомандующий выражает желание сор
ганизовать из обеих Варшавских второочередных дивизий корпус, почему 
следует сделать необходимые предварительные соображения по формирова
нию корпусного управления. 3120. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 139—934, л. 48.
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Документ № 305
9 (22) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

1138 1. Состав армии четыре второочередных: 77-я — назначена Вар
шава, прибывает 22—26 августа, 76-я — назначена Гродна, уже прибыла, 
79-я — назначена гарнизон Новогеоргиевск. Когда прибудет 79-я, неиз
вестно, на целый ряд телеграмм о продолжении перевозки ее из Малкин 
от ген. Данилова и Дернова нет ответа.

59-я одна бригада Осовец взята быть не может, другая бригада может 
быть из Белосток отправлена Варшава. 6277. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 22.

Документ № 306
7 (20) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА 
войскам 2-й армии

№ 2.
Остроленка.

Более дивизии противника сосредоточено в районе Нейденбург, Сольдау, 
Гильгенбург; передовые части у Млава. На фронте Хоржеле, Лончки сла
бые части. В районе Иоганисбург, Лык около дивизии. Лык 6 августа за
нят войсками нашего 2-го корпуса.

1- я армия после удачного боя у Бильдервейчен продолжает наступление 
на фронт Инстербург, Ангербург.

2- я армия 8 августа продолжает наступление, для чего:
2-му корпусу — выполнять поставленную ему директивой № 1 от 

3 августа задачу.
6-му, 13-му, 15-му и 1-му корпусам — наступая в полосах, указан

ных приказом армии № 1 от 3 августа, овладеть линией Фридрихсфельде, 
Вален, Куцбург, Канвизен, Янов, Нова Весь, Млава.

23-му корпусу — (без 3-й гвард. пех. дивизии и 1-й стр. бригады) — 
перейти в район д. Козичин.

Гвардейскому корпусу (без одной бригады, оставленной в 
Варшава) — перейти в район г. Плоцк, обеспечивая левый фланг армии.

4-й к а в. дивизии — выполнять задачу, указанную в директиве № 1 
от 3 августа.

6-й кав. дивизии — вести разведку в полосе, ограниченной справа 
линией: Млава, Сольдау, Гильгенбург, а слева — Журомин, Лаутенбург. 
Лебау (включительно).

15-й кав. дивизии — разведывать в полосе, ограниченной справа 
районом 6-й кав. дивизии, а слева — линией Серпец, Страсбург, Бишофс
верден.

 Штаб армии — Остроленка.
Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Самсонов.

Дело ЦВИА № 13129, л. 25.

1 Запрос о второочередных дивизиях.
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Документ № 307
8 (21) августа 1914 г. 2 часа 50 мин. дня.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Генерал Ренненкампф доносит: к вечеру 5 августа находились 28-я ди
визия — Куссен, 29-я — Друскен, 27-я — Допенен, 25-я — Сталюпенен, 
40-я — Викнавейчен, 30-я — Гольдап, стрелковая бригада — Ковален, От
дельная кавалерийская бригада — Шиленен, Хан Нахичеванский — Мальвиш- 
кен, Гурко — Данилен.

На 6 августа 1-й армии был указан фронт Мальвишкен, Пусперн, Соде
нен, Гольдап, Грабовен. На 7-е 1-я армия остается на своих местах, под
тягивая тыловые учреждения и отставшие части. 27-я дивизия понесла 
большие потери, которые объясняются неожиданным пулеметным огнем из 
бронированных автомобилей. К армии прибыли 68-я дивизия в район Рига, 
34-й Донской полк в 3-й корпус, 2 сотни в 4-й корпус, 73-я арт. бригада 
на походе из Симно в Вержболово. Высадка 54-й дивизии перенесена вме
сто Поневеж в Радзивилишки, 57-й — вместо Олита в Вержболрво, 72-я ди
визия, 47-й Донской полк — вместо Ораны в Вержболово, тяжелая артил
лерийская бригада направлена в Вержболово. Помимо орудий, о которых 
доносилось, в бою 4 августа у Ковален захвачено три зарядных ящика, 
в Маргграбова — передок орудия. Германские войска перед фронтом 1-й 
армии отходят на запад. Подробности боев 3 и 4 августа ген. Ренненкампф 
до сих пор не донес. В ночь на 8-е 2-й корпус ночует районе Лык, а про
чие корпуса 2-й армии — на линии Домброво, Хоржеле, Млава.

Штаб фронта — Белосток, 2-й — Остроленка, 1-й — Вержболово. 1218. 
Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 75, 76.

Документ № 308
7 (20) августа 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Со стороны Петроков обнаружена неприятельская кавалерийская диви
зия, поддержанная пехотой, а со стороны Серадзь — пехотная германская 
дивизия. Для прикрытия Варшава главнокомандующий передвинул весь гвар
дейский корпус на левый берег Вислы перед Варшава. В Плоцк направлен 
полк Кавказской кавалерийской дивизии, который будет производить раз
ведку на Плоцк. Омский и Вильманстрандский полки 1-го корпуса, остав
ленные Варшава, не должны притягиваться к корпусу.

Остальными войсками 1-го корпуса главнокомандующий разрешил коман
дующему армией располагать по его усмотрению до района Сольдау. 1129. 
Леонтьев.

Дело ЦВИА № 13123, л. 81.

Документ № 309
7 (20) августа 1914 г.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ЯНУШКЕВИЧУ.

Во избежание недоразумений прошу сообщить, может ли 1-й корпус 
принять участие в атаке Сольдау. 1219. Жилинский.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 59.
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Документ №310
7 (20) августа 1914 г.

ЧЕРЕЗ НОВОГЕОРГИЕВСК, ВСЛЕД ГЕНЕРАЛУ БЕЗОБРАЗОВУ.

В отмену директивы № 2, посланной вам мотором, сообщаю, что 
главнокомандующий фронтом изъял ваш корпус из подчинения ген. Сам
сонову, а потому вам надлежит 8 августа оставаться на месте. 6232. 
Постовский.

Дело ЦВИА № 13136, л. 92.

Документ № 311

7 (20) августа 1914 г. 4 часа 24 мин. дня.

ОСТРОЛЕНКА, ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

6207. Гвардейская дивизия главнокомандующим направлена на Августов 
для прикрытия направления на Гродна ввиду того, что в крепость тогда 
еще не прибыла второочередная дивизия. С продвижением 1-й армии вперед 
и занятием Лык направление на Гродна обеспечено и дивизия по железной 
дороге может быть перевезена в пункт по вашему указанию. 426. Ора
новский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 83.

Документ № 312

7 (20) августа 1914 г. 5 час. 22 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ ТОЛПЫГО.

8-го дивизии продолжать задачу, указанную директиве № 1. 2-й корпус 
6-го занял Лык, Просткен. 8-го будет продолжать наступление.

6-й корпус 8-го займет линию Фридрихсфельде, Валлен. 6226. Постов
ский.

Дело ЦВИА № 141—569, л. 45 .

Документ №313

7 (20) августа 1914 г.

ПРАСНЫШ ВСЛЕД ГЕНЕРАЛУ РООПУ.

8-го армия займет фронт Валлен, Курцбург, Янов, Млава. Вашей диви
зии вести разведку между линией Млава, Сольдау, Гильгенбург и линией 
Журомин, Лаутенбург, Лебау включительно. Левее вас 15-я кавалерийская; 
в районе Гостынин, Плоцк 8-го будет гвардейский корпус. 6227. Постовский.

Дело ЦВИА № 13130, л. 87.
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Доку мент № 314
8 (21) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Подана 1 час 07 мин. дня.
Принята 1 час 38 мин. дня.

1219. Главнейшим назначением 1-го корпуса является обеспечение на
ступательной операции 2-й армии со стороны Торн. Случае уверенности 
безопасности левого фланга 2-й армии со стороны Торн участие 1-го кор
пуса боях на фронте армии вполне допустимо. 3114. Янушкевич.

Дело ВИА № 139—934, л. 43.

Документ № 315
9 (22) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Подана 18.00.

Расположение армии вечером 8 августа: штаб армии — Остроленка; 
2-й корпус: штаб — Лык, 43-я дивизия — в районе Юха, Арис, Клауссен, 
26-я дивизия одна бригада — Клейн, Кессель, Росткен, полк — Дригален, 
полк — Лык; 6-й корпус: штаб — Гавржалькен, 16-я дивизия — Фридрихс
фельде, 4-я дивизия — Валлен; 13-й корпус: штаб — Данкгейм, 1-я диви
зия— Данкгейм, Канвизен, 36-я дивизия — Вилленберг, Куцбург; 15-й кор
пус: штаб Бржозово-Нове, 6-я дивизия — Длугоконты, Вельке, 8-я дивизия— 
Стара Весь; 23-й корпус: штаб — Новогеоргиевск, З-я гвард. дивизия пере
возится (из) Августов в Цеханов, 2-я Дивизия—Козичин; 1-й корпус: 
штаб — Оточня, дивизии — в районе Млава. Кавалерийские дивизии: 4-я — 
Вейда, Крысяки, 6-я — Куклин2 15-я — Нова Весь. Одна бригада 76-й диви
зии — Гродна. О прибытии остальных сведений нет. О расположении и дей
ствиях частей армии) за текущий день донесений не ^поступало. 6283. 
Постовский.

Дело ВИА № 137—364, л. 26(28).

Документ № 316
8 (21) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА 
войскам 2-й армии 

№ 3.
Остроленка.

На фронте противника без перемен.
1- я армия продолжает наступление.
2-й армии на 9 августа приказываю:
2-му арм. корпусу: продолжать выполнение задачи, поставленной 

ему в директиве № 1 от 3 августа.
6-му арм. корпусу: наступая в направлении на район Ортельсбург, 

приступить к подготовке операции по овладению Ортельсбург.
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13-му арм. корпусу: оставаться на линии Курцбург, Канвизен, имея 
в виду возможность движения, по моему указанию, или в обход Ортельс
бург с запада, или Нейденбург с севера.

15-му и 1-му арм. корпусам: имея общей задачей овладеть районом 
Нейденбург, Сольдау, приступить к подготовке этой операции, 15-му кор
пусу — против линии Нейденбург, Кослау, а 1-му — против линии Кослау 
(включительно), Сольдау. При слабости противника — немедленно энергично 
атаковать. При наступлении 15-му корпусу предоставляется полоса между 
линиями Янов, Напивода и Нова Весь, Кослау, а 1-му корпусу — к западу 
от последней линии до линии Млава, Сольдау (включительно).

23-пму арм. корпусу (временно без 3-й гвард. пех. дивизии и 1-й 
стр. бригады) — перейти к Млава.

6-й кав. дивизии, не оставляя разведки в полосе, указанной в ди
рективе № 2, содействовать 1-му корпусу в наступлении на Сольдау, охва
тывая противника с его правого фланга.

15-й кав. дивизии — выполнять задачу, поставленную в директиве 
№ 2 от 7 августа.

4-й кав. дивизии — перейти в район Липники, Дембы. Обеспечи
вать тыл 6-го корпуса со стороны Иоганисбургских лесов, поддерживая 
связь со 2-м корпусом. Разведку вести в полосе между р. Писсой и линией 
Домброве, Ортельсбург.

Гвардейский корпус — приказанием главнокомандующего фрон
том изъят из состава армии.

3-я гвард. дивизия — перевозится из Августов по железной до
роге к Цеханов и Млава. Сюда же в состав 23-го корпуса направлена из 
Новогеоргиевск 1-я стр. бригада.

Штаб армии — Остроленка.
Командующий 2-ю армией генерал от кавалерии Самсонов. 

Начальник штаба 2-й армии генерал-майор Постовский.

Отправлена 41/2 час. дня 8 августа 1914 г.

Дело ЦВИА № 13129, л. 26.

Документ №317

8 (21) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ АРТАМОНОВУ, ГЕНЕРАЛУ МАРТОСУ.

Командующий армией приказал 1-му и 15-му корпусам, имея общую 
задачу, овладеть районом Нейденбург, Сольдау, 9-го числа приступить к 
подготовке этой операции, причем 15-му корпусу против фронта Нейден
бург, Кослау, а 1-му — против фронта Кослау, Сольдау. При слабости 
противника атаковать немедленно. Полосы наступления 15-го между лини
ями Янов, Напивода и Нова Весь, Кослау, а 1-го —к западу от линии 
Млава, Сольдау. 23-й корпус переходит Млава. 13-й остается на месте, 
6-я кав., продолжая разведку прежнем районе, будет содействовать 1-му 
корпусу с фланга, гвардейский корпус изъят из состава армии. Получении 
телеграфируйте. 6255. Постовский.

Дело ЦВИА № 13132, л. 44.
Об. дскум. мировой войны 17
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Документ № 318
8 (21) августа 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ 15-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
ГЕНЕРАЛУ ЛЮБОМИРОВУ.

Продолжать задачу, указанную директивой № 2. 6-я кав. дивизия 
работает в прежнем районе. К Млава 9-го переходит 2-я пехотная. 1-й и 
15-й корпуса наступают на Нейденбург, Сольдау. 6258. Постовский.

Дело ЦВИА № 13130, л. 100.

Документ № 319
8 (21) августа 1914 г.

КОЛЬНО. ВСЛЕД ГЕНЕРАЛУ ТОЛПЫГО.

9-го дивизии перейти район Липники, Дембы. Обеспечивать тыл 6-го кор
пуса со стороны Иоганисбургского леса, держать связь со 2-м, вести раз
ведку полосе между рекой Писсой и линией Домброве, Ортельсбург. 6-й кор
пус 9-го числа наступает на Ортельсбург. 6259. Постовский.

Дело ЦВИА № 13130, л. 102.

Документ № 320
9 (22) августа 1914 г. 6 час. 48 мин. вечера.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Верховный главнокомандующий требует, чтобы начавшееся наступление 
корпусов 2-й армии велось 'самым энергичным и безостановочным образом. 
Этого требует не только обстановка на Северо-западном фронте, но и об
щее положение. Данную вами на 9 августа диспозицию привнаю крайне 
нерешительной и требую немедленных и решительных действий. 1145. 
Жилинский.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 68.

Документ № 321
9 (22) августа 1914 г. 10 час. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Прошу доложить главнокомандующему: кажущаяся нерешительность в 
действиях вызывалась необходимостью тщательной рекогносцировки укре
пленной позиции, большим утомлением войск, на что указывают все коман
диры корпусов, необходимостью подтянуть отставшую 2-ю дивизию, не
полным составом 1-го, 6-го и особенно 23-го корпусов, неустройством хле
боснабжения и отсутствием овса. 6295. Самсонов.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 29(31).
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Документ № 322

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 

ЗА 9 (22) АВГУСТА

На фронте 1-й армии без перемен. Опросом пленных установлено сфор
мирование новой кавалерийской дивизии в составе 9-то и 10-го конно
егерских и 8-го и 12-го уланских, причем обеим кавалерийским дивизиям 
придано 36 орудий. По ранее имевшимся сведениям, оба эти уланские полки 
входили в состав 1-й кав. дивизии.

На фронте 2-й армии слабые части противника, занимавшие границу, 
отходят без сопротивления, причем части 20-го корпуса отошли к Виллен
берг, а части 17-го корпуса — от Млава в северном направлении. 9 августа 
занят без сопротивления Ортельсбург.

На левом берегу Вислы выяснилось движение противника с линии Варта, 
Серадзь двумя колоннами на Лодзь, занятую 7 августа передовыми частями.

В состав северной колонны входят 4-й и 8-й рез. пех. полки. В состав 
южной колонны входит 46-й пех. полк 5-го корпуса. В районе Петроков 
сосредоточено около дивизии конницы с пехотой, а в районе Конск — не
большие конные части. Передовые части их выдвинуты к р. Пилица. 195. 
Орановский.

Дело ЦВИА № 3131, л. 20.

Документ № 323
10 (23) августа 1914 г. 1 час 12 мин. ночи. 

Секретно.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

1236 1. Части 6-го корпуса занимают Ортельсбург. Подробности распо
ложения неизвестны. 13-й корпус: 36-я дивизия — Вилленберг, Куцбург;
1-я — Дангейм, Канвизен; 15-й корпус не донес, должен был с линии Длу
гоконты, Вельке, Стара Весь продвинуться Нейденбург; 1-й корпус не донес, 
должен был продвинуться от Млава на Сольдау; 2-я пех. дивизия не доне
сла, должна быть у Млава; от 4-й, 6-й и 15-й кав. донесений ночлегах нет 
еще. 6300. Постовский.

Дело ЦВИА № 106—196, л. 165.

Документ № 324 
9 (22) августа 1914 г. 10 (23).8.4.00.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Сольдау взято, в Едвабно части 20-го корпуса, Куркен — 37-я дивизия.
10-го 13-й корпус наступает Едвабно, Омулефофен. 6-му оставаться Ортельс
бург. 6303. Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 35.

1 Запрос ген. Орановского о ночлегах.
17*
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Документ № 325
10 (23) августа 1914 г. 9 час. вечера.

ОСТРОЛЕНКА. № 2. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ 1.

Выехав из Остроленка, я направился в Млава к ген. Артамонову. Вручив 
ему директиву, я выслушал целую тираду о тяжелом его положении ввиду 
того, что он лишен двух полков и что к нему не прибыл из Олита назна
ченный в корпус второочередный казачий полк. Я ясно понял, что наде
яться на него, что он энергично поведет атаку на Сольдау, — нельзя и что 
он безусловно задержится. Опасаясь, что он может затянуть дело, я решил 
во что бы то ни стало добраться до Мартоса, с тем чтобы подвинуть его 
на Нейденбург, взять его, а затем на следующий день уговорить Мартоса 
двинуть колонну на Сольдау и взять его с востока. Когда я переговорил 
с Мартосом, то он согласился, а для этого я должен был вновь проехать 
в Млава, узнать о положении вещей и сообщить Мартосу. Выехать до взя
тия Нейденбург я не мог, так как возвратиться на Млава через Янов не 
было возможности, так как дорога от Янов до Млава для автомобиля убий
ственная. Я приехал к ген. Мартосу около 7 час. утра — корпус начал дви
жение на Нейденбург, шел он четырьмя колоннами. Движение было вели
колепное, порядок образцовый. Уже к моменту выступления было получено 
донесение о том, что Нейденбург свободен. Корпус двинулся, занял Нейден
бург, бомбардировал его за то, что жители стреляли в казаков. Зажгли 
окраину. Гор. Нейденбург небольшой, но чистенький город. Встречаются 
отличные постройки. Часть жителей покинула, а часть осталась. Отнеслись 
очень спокойно. Когда я проезжал по улице, все кланялись, а поляки вос
торженно встречали. Немцы, уходя, подожгли большие магазины При входе 
в город войск, были омерзительные случаи. Выбивали в пустых квартирах 
окна и грабили. Нужно издать приказ, чтобы за грабеж кого-нибудь рас
стреляли, нужно, чтобы за войсками двигались полевые суды, иначе легко 
впадут в мародерство. Кроме того, как только входят войска, в тылу начи
нается грабеж нашим населением добра немецкого. Видел я работу штаба 
15-го корпуса. Она очень тяжелая, так как командир корпуса очень при
дирчив, дергает и неимоверно груб. Здесь все забиты.

Мачуговский просит, чтобы его убрали, на какую угодно должность. 
Штаб 1-го арм. корпуса — одно огорчение. Начальник штаба — это ка
кой-то кретин.

Артамонов в своем донесении, что в Сольдау была дивизия — врал, там 
были 2 ландверных полка. Он врал, что они перехватили какой-то теле
фонный провод. Он даже не сделал попытки атаковать Сольдау, а между 
тем говорит, что Нейденбург пал потому, что на Сольдау двигался 1-й арм. 
корпус.

Лично я убежден, что у нас на левом фланге ненадежные командиры 
корпусов (Кондратович и Артамонов). 2-я дивизия идет очень медленно. 
У нее много отсталых. Все просят дневку, а с другой стороны, если пред
ставляется возможность итти безостановочно, то лучше итти, так как 
наше движение буквально производит панику. Все все бросают и уходят.

1 Письмо полк. Крымова, особо доверенного лица ген. Самсонова, приведено 
с целью показать, что последний, так же как и Крымов, не вполне доверял к-ру 
1-го арм. корпуса ген. Артамонову и тем не менее не принял мер к улучшению 
управления 1-м корпусом, выполнявшим наиболее ответственную задачу на ле
вом открытом фланге армии. Это впоследствии имело роковое значение для 
всей 2-й армии.— Ред.
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Сегодня я с 6-й кав. дивизией. Переправа у Грушки — это сплошное недо
разумение, можно было переправиться у Сольдау и итти в район, назна
ченный для разведки, но дивизия потеряла день. Завтра она двигается, и я 
пойду с ней. Постараюсь сделать все возможное, чтобы протолкнуть по
дальше.

Необходимо улучшить вопрос о снабжении. Кавалерия обеспечена, так 
как у нее еврей-подрядчик, но пехота и артиллерия обеспечены скверно. 
Я не знаю, как войска справятся дальше. Необходимо организовать пра
вильную реквизицию — интендантские чины должны организовывать склады 
зерна и гурты скота. Мельницы и локомобили-молотилки имеются. Стан
ция Млава открыта. Необходимо наладить связь. Телефоны со штабом 
армии не работают. Необходимо командировать сапер для исправления 
телеграфных и телефонных линий, их обилие здесь. Дороги в отличном со
стоянии. На карте проселки, а в действительности шоссе. Я, находясь под 
впечатлением виденного, считаю долгом сказать, что, по-моему, они умыш
ленно нас затягивают в глубину. Лучше бы бросить правый берег Вислы 
и переходить на левый. Но я глубоко убежден, что они не разгадали на
шего движения. Они уходят так поспешно, что это равносильно бегству.

Полковник Крымов.

Дело ЦВИА № 13127, лл. 28 и 29.



ГЛАВА 2

НАСТУПЛЕНИЕ 2-й АРМИИ НА ФРОНТ ЗЕНСБУРГ, 
АЛЛЕНШТЕЙН И БОЙ У ОРЛАУ, ФРАНКЕНАУ 

10 (23) — 12 (25) АВГУСТА 1914 г.

Документы № 326—362

Схема 18

Документ № 326
9 (22) августа 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ 4-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Ортельсбург сегодня занят нами. У Алленштейн, по слухам, 20-й кор
пус. На 10 августа приказываю 1-му и 15-му корпусам овладеть линией 
Нейденбург, Сольдау. 13-му — выдвинуться линию Омулефофен, Валлендорф 
на случай содействия овладению Нейденбург. 6-му — оставаться в районе 
Ортельсбург, выслав полк корпусной конницы в Руджаны. 2-й пех. дивизии 
перейти в Липовец. 6-й и 15-й кав. дивизиям выполнять задачи директивы 
№ 3. 4-й кав. дивизии, оставив у Лупковизна один полк обеспечения тыла 
6-го корпуса, выдвинуться Ортельсбург. Штаб армии — Остроленка.

О получении телеграммы дрнесите. 6293. Самсонов.
Дело ЦВИА № 14156, л. 65.

Документ № 327
9 (22) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Дополнение 6293. Полк конницы высылается Руджаны для захвата 
этого пункта и связи со 2-м корпусом, наступающим Иоганисбург. Под
держку этому полку вышлите пехоту. 6296. Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 28.

Документ № 328
10 (23) августа 1914 г. 1 час 25 мин. ночи.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

Сегодня около 6 час. вечера заняты без боя Ортельсбург и Иоганисбург. 
10 августа армии фронта предполагают: 1-я армия, перейти в наступление 
для овладения фронтом Цулькинерский лес, Гумбинен, Буйленский лес, 
Дингляукен. 2-я армия — овладеть линией Нейденбург, Сольдау 1-м и 15-м
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корпусами, выдвинув, на случай содействия им, 13-й корпус на линию Ому
лефофен, Валендорф и оставляя в районе Ортельсбург 6-й корпус; 2-я пех. 
дивизия передвигается, в Липовец; 6-й и 15-й кав. дивизиям, продолжая раз
ведку, содействовать овладению Нейденбург, а 4-й кав. охранять тыл 6-го 
корпуса. 1238. Орановский.

Дело ЦВИА № 196—198, л. 71.

Документ № 329
10 (23) августа 1914 г. 4 часа 20 мин. дня.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.
Германские войска после тяжелых боев, окончившихся победой над ними 

армией ген. Ренненкампфа, поспешно отступают, взрывая за собой мосты.
Перед вами, повидимому, противник оставил лишь незначительные 

силы. Поэтому, оставив 1-й корпус в Сольдау и обеспечив левый фланг 
надлежащим уступом, всеми остальными корпусами энергично наступайте 
на фронт Зенсбург, Алленштейн, который предписываю занять не позже 
вторника 12 августа. Движение ваше имеет целью наступление навстречу 
противнику, отступающему перед армией ген. Ренненкампфа, с целью пере
сечь немцами отход к Висле. 3004. Жилинский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 54.

Документ № 330
10 (23) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Донесений от штабов корпусов и кавалерийских дивизий за день не 
поступало. Предположительно вечером 10 августа следующее расположение: 
6-й корпус — районе Ортельсбург, 13-й — на фронте Омулефофен, Валлен
дорф, 15-й — в районе Ликузен — Зеелезен, 1-й — в районе Сольдау, 2-я 
пех.—Кослау, 3-я гвард. головными эшелонами прибывает Цеханов, штаб 
23-го корпуса — на пути в Млава.

Кавалерийские дйвизии: 4-я —- Ортельсбург, 6-я — Хойнов, 15-я — район 
Зеглонь, штаб армии к 10 час. утра И августа будет Ортельсбург. 6318. 
Постовский.

Дело ВИА № 137—364, л. 33(35).

Документ № 331
10 (23) августа 1914 г. 7 час. 30 мин. вечера.

ДИРЕКТИВА
войскам 2-й а р м и и.

№ 4.
Остроленка.

Противник, разбитый нашей 1-й армией, поспешно отступает от линии 
р. Ангерап, прикрываясь, повидимому, со стороны 2-й армии частями сво
его 20-го корпуса в. районе Алленштейн.

1- я армия преследует отступающего.
2- й армии энергично наступать на фронт Зенсбург, Алленштейн, для 

чего:
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1) 6-му арм. корпусу: двигаться в полосе восточнее линии Зеедан
циг, Раушкен, Шенфлис, Крокау.

2) 13-му арм. корпусу: двигаться в полосе, ограниченной справа 
районом 6-го корпуса, а слева — линией Зимнавода, Лайс, Гр. Клебер, 
Гр. Дамерау (вкл.).

3) 15-му арм. корпусу: двигаться в полосе, ограниченной справа 
районом 13-го корпуса, а слева — Джержанец, Надрау, Грислинен, Ней Ко
кендорф.

4)  23-м у арм. корпусу: предоставляются пути западнее района 
15-го арм. корпуса.

11 августа корпусам занять линию: Риббен, Гейслинген (Шеуфельсдорф), 
Пассенгейм, Лайс, Келларен, Ганглау, Ваплиц.

12 августа.— линию: Соркиттен, Бишофсбург, Вартенбург, Алленштейн, 
Хохенштейн. Корпусную конницу, поддержанную пехотой, выбросить на 
эту последнюю линию 11(24) августа.

5) 1-му арм. корпусу: оставаясь в районе г. Сольдау, обеспечить 
операцию армии со стороны Дейч Эйлау.

6) 4-й кав. дивизии, выдвинувшись И августа к Зенсбург, вести раз
ведку в полосе, ограниченной оправа линией Растенбург, Гердауен, Аллен
бург, а слева — Рессель, Шипенбейль, Домнау. Наблюдать со стороны 
Летцен.

6-й и 15-й кав. дивизиям, под общим начальством ген.-лейт. Лю
бомирова, выдвинувшись 11 августа к д. Локен, действовать в направлении 
на фронт Гейльсберг, Цинтен, отрезывая пути отступления противника 
к Висле, разрушая железные дороги и мосты и уничтожая тыловые учреж
дения.

7) При исполнении операции войскам довольствоваться местными сред
ствами.

8) Штаб армии — с 10 час. утра (11 августа) в Ортельсбург.

Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Самсонов. 

Начальник полевого штаба 2-й армии генерал-майор Постовский.

Приписано на следующий день: Фактически не переехал, 
так как не было прямого провода и получено было донесение ген. Клюева 
о завязке боев у Орлау И утром.

Дело ЦВИА № 13129, л. 46.

Документ № 332

10 (23) августа 1914 г.

КОМАНДИРАМ 1-го, 6-го, 13-го, 16-го КОРПУСОВ.

Командующий армией приказал напомнить: в случае серьезного боя 
корпусам взаимно поддерживать друг друга, что в особенности необходимо 
при слабой связи со штабом армии. 6308. Постовский.

Дело ЦВИА № 13126, л. 51.
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Документ № 333
10 (23) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Завтра, 11 августа, Ортельсбург 9 час. утра прибывает командующий 
армией со штабом. Оставьте охрану одну сотню и одну роту. 6315. Постов
ский.

Дело ЦВИА № 13126, л. 44.

Документ № 334
10 (23) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Командующий армией приказал: корпусу наступать на Соркитен, Би
шофсбург, 11-го дойти до линии Риббен, Гейслинген. 4-я кав. дивизия вы
двигается Зенсбург, левее вас наступает 13-й корпус. Директива послана. 
Получении телеграммы немедленно донесите. 6318. Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 36.

Документ № 335
11 (24) августа 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ 2-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛУ КОНДРАТОВИЧУ.

Командующий армией приказал наступать Хохенштейн, 11-го дойти до 
района Ваплиц. Правее вас уступом впереди 15-й корпус, левее — 6-я и 
15-я кав. дивизии. Получение телеграммы донесите немедленно. Директива 
послана. 6318. Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 39.

Документ № 336
11 (24) августа 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ 4-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

В Ортельсбург через Мышинец. Армия переходит наступление на линии 
Соркитен, Алленштейн, Хохенштейн, 11-го достигнет линии Риббен, Гане
лау, Ваплиц. 4-й кав. дивизии 11 августа выдвинуться Зеебург разведывать 
полосе Растенбург, Алленбург и Рессель, Домнау. 6-й и 15-й под началь
ством ген. Любомирова выдвинуться1 Локен, действовать на фронте Гейльс
берг, Цинтен, отрезая путь отступления противника, который разбит 
1-й армией и отходит. 6318. Постовский.

Дело ВИА № 141—569, л. 67.
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Документ № 337
1(24) августа 1914 г. 5 час. утра.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРМИИ.

Для доставки отправлена 6 час. 51 мин.

Корпус идет на поддержку ген. Мартоса и к 9 час. утра развернется 
против фланга и тыла противника и атакует его. В Едвабно оставляю силь
ный заслон. Клюев.

Дело ЦВИА № 13133, л. 25.

Документ № 338
11 (24) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ФРОНТОМ.
ИЗ ОСТРОЛЕНКИ.

Генерал Мартос 11 час. 15 мин. доносит: 1-я бригада 8-й дивизии, насту
павшая на Орлау, понесла большие потери, стала отходить Грюнфлис. 
5 час. утра бригада, устроенная командиром корпуса, двинута им вперед 
на Орлау. На остальном фронте части корпуса продвинулись вперед. Из 
Франкенау немцы выбиты, симбирцы взяли два орудия, два пулемета. 
К 10 час. утра бой стих, но в 12 час. наступление на Михалкен продол
жается. Наша артиллерия уничтожила немецкий аэроплан.

Обе дивизии корпуса понесли большие потери, особенно офицерах. Но 
войска дрались отлично. Однако вследствие утомления войск и необходи
мости привести их порядок, а также ввиду того, что впереди укрепленная 
позиция, ген. Мартос приостановил корпус на линии Орлау, Франкенау, где 
предполагал ночевать. Выяснилось, что против него 20-й корпус в составе 
трех дивизий.

Генерал Клюев 5 час. утра донес, что идет на поддержку 15-го корпуса 
и к 9 час. утра предполагает развернуться против фланга и тыла немцев, 
оставив заслон у Едвабно. Дальнейших донесений Клюева не поступало. 
Высадившимся у Млава частям 3-й гвардейской мною приказано 8 час. 
30 мин. утра возможно быстрее двигаться Кослау и далее на соединение 

:2-й дивизией. 6333: Самсонов.
Дело ВИА № 137—364, л. 37—39 (39—41).

Документ № 339
11 (24) августа 1914 г. 7 час. 20 мин. вечера.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРМИИ

Принята и отправлена адресату 8 час. 15 мин. вечера.

Телеграмму мою за № 77 дополняю, что дивизия моего корпуса сегодня 
продвинулась на поле боя до линии Болейнен, Линденвальде почти беспре
пятственно, так как противник поспешно отступил. Во время отступления 
я получил от ген. Мартоса несколько телеграмм о помощи и возвратился 
на бивак после того, как надобность в моей помощи миновала. Бой кон
чился, и неприятеля в этом районе больше не было видно. 52. Клюев.

Дело ЦВИА № 13133, л. 23.
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Документ № 340
11 (24) августа 1914 г. 6 час. 15 мин. утра.

КОМАНДИРУ 15-го КОРПУСА.

Могу поддержать наступлением Окоттау, передал немедленно 2-ю пех. 
дивизию, подходящую к Кослау, где она должна была ночевать. Ближайший 
мой авангард — Кленцкау, откуда поддерживаю 2-ю дивизию. Войдите с нею 
в связь, будьте все покойны, чаще давайте сведения. Генерал Артамонов.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 31.

Документ .№ 341
11 (24) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

3011. К вечеру 10 августа донесений от корпусов и кавалерийских ди
визий не поступало штаб армии, о чем указывалось в начале телеграммы 
6318. Места ночлегов были указаны предположительно, согласно распоря
жению командующего армией, отданного на 10-е число. Очевидно, 15-й кор
пус, вследствие соприкосновения с противником, не дошел до намеченной 
линии и остановился южнее. Расположение частей армии к вечеру И авгу
ста после сегодняшнего боя не определилось. 6338. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—374.

Документ № 342
11 (24) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ночлеги с 11 на 12 августа: 2-я пех. дивизия — Кослау; 15-й корпус — 
на линии Орлау, франкенау; 13-й корпус — Валлендорф, Омулефофен; 6-й 
корпус должен был дойти до линии Рибен, Гейслинген. Донесение об ис
полнении еще не получено.

4-я кав. дивизия должна была подойти к Зенсбург — донесений не по
лучено. 6-я и 15-я должны были дойти до Леккен — донесение не посту
пало. Постовский.

Дело ВИА № 106—198, л. 78.

Документ № 343
12 (25) августа 1914 г. 3 часа 45 мин. ночи.

ОСТРОЛЕНКА, № 19. КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ.

2-я дивизия отошла от Ковнау назад, произошла какая-то паника. 
Завтра приказал дойти до Салюскена, где с того дня ночует 6-я кавале
рийская. Корпус завтра дойдет линии Куркен, Шведрих. Неприятель ото
шел до линии Карлегоун. В бою участвовали 18-й, 89-й, 146-й, 150-й, 151-й 
терманские пех. полки и егерский батальон, артиллерия. Подвозятся части 
17-го корпуса. 324. Мартос.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 27.
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Документ № 344
11(24) августа 1914 г. 11 час. вечера. № 3.

ЛИЗАНКЕН. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

ПОЛЕВАЯ ЗАПИСКА

Сегодня шел с 6-й кав. дивизией на Генрихсдорф. Дивизия шла 
на Уздау, Зеевальде; дойдя до Уздау, было получено донесение, что деревня 
Раушкен занята противником. Клястинцы (6-й гус. полк) перешли в на
ступление и сбили. Колонна продвинулась на Мошниц; с высот Янковиц 
в это время открылась артиллерийская стрельба. Стрельба была шрапнелью 
и бризантными снарядами, раненых от этой стрельбы не было. Дивизия 
уклонилась на Липпау и заночевала у Лиссакен.

Весь фронт от Гросс Дамерау Зее до Ковнаткен Зее укреплен. Но 
видны были тянувшиеся колонны на север и на Гильгенбург. Мне думается, 
что 17-й корпус будет стягиваться к северо-западу для того, чтобы быть 
на нашем фланге.

Когда дивизия дошла до Фалькейм, Дзиурденау, подъезжает казак и 
докладывает, что у д. Липпау неприятельская конница атаковала пехоту и 
что начальник пехотной части просит немедленно помощи от кавалерии. 
Я полным ходом бросился к Липпау, чтобы узнать, в чем дело.

Подъехав к Липпау, я увидел страшную картину: полная паника, уби
тые люди, кучи раненых, брошенное снаряжение, перевернуты зарядные 
ящики. Оказывается, что кто-то в голове колонны дивизии крикнул: «кава
лерия противника», зарядные ящики повернули кругом, бросились скакать,, 
пехота начала друг в друга стрелять. Картина отчаяния. Долго нельзя было 
привести в порядок. Начальник дивизии был в Скоттау, куда я и поехал 
ему доложить о случившемся, так как он еще не знал о панике. В той же 
деревне я видел перевязочный пункт 22-го Нижегородского полка (6-й пех. 
дивизии). Перевязочный пункт был оборудован отвратительно. Люди лежали 
прямо на земле, в то время как соломы кругом сколько угодно.

Врачи совершенно безучастны ко всему творящемуся там. Потери нем
цев, говорят, громадны, окопы завалены трупами. Теперь зарождается во
прос, как убирать поля сражений, пока они остаются за нами, а жителей 
нет совершенно. Перевязочных средств для вывоза раненых на передовых 
пунктах нехватает, а лошади и подводы все угнаны. Скот оставлен. Необхо
димо за корпусами формировать рабочие команды хотя бы из вольнонаем
ных наших жителей, если нельзя взять из запасных батальонов; во всяком 
случае вопрос этот так или иначе должен быть разрешен, так как жарко 
и трупы будут очень скоро разлагаться.

Связи вдоль фронта нет никакой, телефоны между корпусами и конни
цей не работают. Все ходят совершенно неориентированными. Завтра хочу 
ехать в 1-й корпус.

У меня где-то пропал бумажник с деньгами и копией полицейского 
шифра. Полковник Крымов.

Дело ЦВИА № 13136, л. 49.

Документ № 345
11 (24) августа 1914 г. 10 час. вечера.
РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ САМСОНОВА С ОРАНОВСКИМ.

Неприятель силою три дивизии после боя с 15-м корпусом и обхода его 
13-м отошел в направлении на Остероде. Для выполнения директивы можно,
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оставив заслон против него, двигаться в направлении Алленштейн и Зеебург, 
но тогда нельзя будет преследовать отступивший неприятельский корпус, 
почему прошу испросить указания главнокомандующего, могу ли отступить 
от директивы. К этому добавляю, что корпусные командиры указывают на 
«большое утомление и недостаток в хлебе и соли. Самсонов.

Дело ВИА № 106—198, л. 73.

Документ № 346
11 (24) августа 1914 г. 11 час. 45 мин. ночи.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

Командующий 2-й армией донес, что вчера, 10 августа, при наступлении 
с фронта Ортельсбург, Вилленберг, Нейденбург 15-й корпус, наступавший 
на Куркен, встретил сопротивление со стороны трехдивизионного 20-го 
корпуса германцев на укрепленной позиции Орлау, Франкенау, усиленной 
волчьими ямами и проволочными заграждениями. Начавшийся около 3 час. 
дня бой, в котором противник применял ручные гранаты и принял штыко
вой удар, продолжался с переменным успехом до 12 час. дня 11 августа, 
когда с появлением на фланге германцев нашего 13-го корпуса противник 
начал отступать на Остероде. Трофеи наши: два орудия, два пулемета, 
захваченные симбирцами, и много зарядных ящиков и пленных. Ввиду от
хода столь значительных сил противника на Остероде, главнокомандующий 
приказал ген. Самсонову с 13-м, 15-м и 23-м корпусами двигаться, пресле
дуя отступающих, на фронт Алленштейн, Остероде, а 6-му корпусу с 
4-й кав. дивизией — на Зенсбург, Растенбург.

1-я армия направляется завтра, 12 августа, на фронте Велау, Гердауен, 
причем 20-й корпус будет наступать по правому берегу Прегеля. 11-го сего 
августа части обеих армий расположились на ночлеги: штаб 20-го корпуса— 
Гиллишкен, 28-я дивизия — Каушен, 29-я — севернее Инстербург, 25-я — 
Нейендорф, 27-я — Инстербург, штаб 3-го корпуса — Инстербург, штаб 
4-го корпуса — Балетен, части 4-го корпуса — на фронте Лоппинен, Бале- 
тен, Ратауен, Кандшиккен, отдельная кавалерийская бригада — Гуттавут- 
шен. 6-й корпус — Риббен, Гейслинген, 13-й корпус — Омулефофен, Валлен- 
дорф, 15-й корпус — Орлау, Франкенау, 2-я пех. дивизия — Кослау, 1-й кор
пус — Сольдау. Штабы армий и фронта — на прежних местах. О ночлегах 

остальных частей сведений не имеется. 2760. Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323, л. 103—107.

Документ № 347

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 11 (24) АВГУСТА

На фронте 1-й армии соприкосновение с противником потеряно. По сло
вам жителей, он отступает частью на Кенигсберг, частью — на Растенбург. 
Линия р. Ангерап, несмртря на подготовку ее к обороне, противником 
оставлена и гг. Инстербург, Ангербург заняты нами.

На фронте 2-й армии документально установлено присутствие следую
щих частей 20-го корпуса: 37-й дивизии и одного полка (№ 18) 41-й диви
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зии, 10-го и 11-го драгунских полков и ландверного эскадрона 5-го кира
сирского полка; 17-го корпуса — 36-й дивизии без 175-го полка.

На левом берегу Вислы противник отошел с линии Плоцк, Ленчица, сжи
гая запасы.

Лодзь занята значительным отрядом, вероятно, не менее резервной ди
визии, выдвинувшей 3 батальона и 1/2 эскадрона по дороге на Лович.

К Петроков по железной дороге подвозят тяжелую артиллерию, прибы
вают войска.

По агентурным сведениям там сосредоточено несколько пехотных пол
ков, частью ландверных. Обнаружено присутствие улан, драгун и гусар. 
У Конск подтверждается сосредоточение значительных частей пехоты и 
артиллерии, прибывших со стороны Пржедборж, т. е. от Ченстохов. Уста
новлены части 22-го и 62-го пех. полков, 2-го уланского, 4-го гусарского,
11-го конно-егерского полков (все эти части 6-го корпуса). 3104. Оранов
ский.

Дело ВИА № 3431, л. 28.

Документ № 348
12 (25) августа 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

На фронте 2-й армии 10-го и 11-го происходил упорный бой нашего, 
15-го корпуса с германским 20-м, сильно укрепившимся на линии Орлау, 
Франкенау. Под угрозой 13-го корпуса немцы отступили, оставив много 
пленных, 2 орудия, 2 пулемета, много зарядных ящиков.

На всем остальном фронте 2-й армии и на фронте 1-й армии против
ник отступает. 158. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 58.

Документ № 349
11 (24) августа 1914 г.
КОМАНДИРУ 13-го КОРПУСА.

После боя на фронте 15-го корпуса И августа противник отошел в об
щем направлении на Остероде. 1-я армия продолжает преследование про
тивника, отходящего на Кенигсберг и Растенбург.

2-й армии — наступать на фронте Алленштейн, Остероде. 12 августа 
корпусам главными силами занять линии:

13-му — Гимендорф, Куркен; 15-му — Надрау, Паульсгут; 23-му — Ми
халькен, Гросс Гардинен.

Полосы наступления корпусов разграничиваются: 13-го и 15-го—ли
нией Мушкен, Шведрих, Нагляден; 15-го и 23-гб— линией Нейденбург, Ви- 
тигвальде, озеро Шиллинг.

1-му корпусу — оставаться в занятом районе, обеспечивая левый фланг 
армии.

6-му корпусу — перейти в район Бишофсбург, Ротфлис для обеспечения 
правого фланга армии со стороны Растенбург.

4-й кав. дивизии, подчиненной командиру 6-го корпуса, — оставаться 
Зенсбург, разведывая полосе между линиями Растенбург, Бартенштейн и 
Зенсбург, Гейльсберг.

6-я и 15-я кав. дивизии—продолжают выполнение задачи директивы 
№ 4. Остроленка. Самсонов.

Дело ЦВИА № 13129, л. 70.
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Документ № 350
12 (25) августа 1914 г. 3 часа 35 мин. ночи.

МЛАВА. ВСЛЕД КОМАНДИРУ 23~го КОРПУСА.

После боя на фронте 15-го корпуса корпус противника 11 августа ото
шел в общем направлении Остероде. У Гильгенбург, по слухам, была ланд- 
верная бригада. Наша 1-я армия продолжает преследование противника, от
ходящего на Кенигсберг и Растенбург. 2-й армии приказываю наступать 
на фронт Алленштейн, Остероде.

12 августа корпусам главными силами занять линии: 13-му — Гимен
дорф, Куркен, 15-му — Надрау, Паульсгут, 23-му — Михалкен, Гр. Гарди
нен. Полосы наступления корпусов разграничиваются: 13-го и 15-го-—ли
нией Мушакен, Шведрих, Нагляден, 15-го и 23-го— линией Нейденбург, 
Витигеалъде, озеро Шиллинг. 1-му корпусу оставаться занятом районе, 
обеспечивая левый фланг армии. 6-му корпусу перейти район Бишофсбург, 
Ротфлис, обеспечивая правый фланг армии со стороны Растенбург. 4-й кав. 
дивизии, подчиненной командиру 6-го корпуса, оставаться Зенсбург, разве
дывая между линиями Растенбург, Бартенштейн и Зеебург, Гейльсберг; 6-й 
и 15-й кав. дивизиям — задача директивы № 4. Штаб армии—Остроленка. 
6346. Самсонов.

Передать не удалось до 8 час. утра, вследствие того, что кто-то 
мешал работе телеграфа. Послано по искровому телеграфу сокра
щенно в 8 час. 30 мин. утра 12 августа.

Офицер ген. штаба в операт. отделе штаба 2-й армии 
подполковник Андогский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 47.

Документ №351
12 (25) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА.

Командующий армией приказал вам лично принять командование над 
собирающимися частями корпуса, расследовать причины отступления 2-й 
дивизии И августа и строго покарать виновных. Постовский.

Дело ВИА № 13129, л. 86.

Документ № 352
12 (25) августа 1914 г. 3 часа 35 мин.

КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА.

Временное подчинение 2-й дивизии ген. Самсонов согласен, корпусу 
передаются три сотни 15-го корпуса, гвардию посылайте присоединение по 
мере высадки. 6351. Постовский.

Дело ВИА № 13129, л. 77.
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Документ № 353
12 (25) августа 1914 г.

НОВОГЕОРГИЕВСК. КОМЕНДАНТУ.

Немедленно отправляйте 1-го стр. бригаду железной дорогой Млава и 
далее походом через Кослау между Сольдау и Нейденбург на соединение 
к 23-му корпусу. Постовский.

Дело ВИА № 13129, л. 82.

Документ № 354
12 (25) августа 1914 г. 8 час. утра.

КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА.
Искровой ротой для доставки отправлена 9.30.
Принята в 9.35.

Приказываю армии наступать общем направлении Остероде. Сегодня до
стигните линии Михалкен, Гр. Гардинен. Правее вас 15-й корпус идет на 
линию Надрау, Паулъсгут. Левее 1-й корпус остается в занятом районе. 
Штаб армии — Остроленка.

Оставьте две роты и сотню в Нейденбург для прикрытия штаба армии, 
который туда переезжает впоследствии. 6346. Самсонов.

Дело ЦВИА № 141—546, л. 142.

Документ № 355
12 (25) августа 1914 г. 12 час. 15 мин. ночи.

РАЗГОВОР НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 2-й АРМИИ
С ГЕНЕРАЛОМ ЛЕОНТЬЕВЫМ.

Ген. Постовский. Командующий армией признает необходимым 
переехать в Нейденбург, так как при дальнейшем наступлении телеграфная 
связь с корпусами станет еще менее возможной, а связь автомобилями или 
летучей почтой совсем недоступна. Таким образом, штаб армии иногда по
лучает донесения о важных событиях лишь на другой день.

Ожидать устройства связи с Нейденбург, предписанной главнокомандую
щим, трудно, поэтому командующий армией спрашивает, не признает ли 
возможным главнокомандующий разрешить ограничиться промежуточной 
станцией, на которой можно иметь офицеров, впредь до установления пря
мого сообщения.

Ген. Леонтьев. Присутствующий здесь начальник штаба говорит, 
что главнокомандующий не имеет права разрешить переехать до устройства 
прямого сообщения, так как это требование верховного главнокоман
дующего.

Ген. Постовский. Боюсь, что мы потеряем совсем сообщение 
с армией во время боев.

Ген. Леонтьев. Начальник штаба говорит, что это категорическое 
требование 'верховного главнокомандующего; если вы желаете от него от
ступить в зависимости от обстоятельств, то это ваше дело.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 79—80.
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Документ №356

12 (25) августа 1914 г. с 12 час. 45 мин дня до 3 час. дня.

ПЕРЕГОВОРЫ ГЕИ. ОРАНОВСКОГО С ГЕН. ПОСТОВСКИМ.

Ген. Постовский. В указаниях, переданных вами вчера лично 
командующему армией, было указано, чтобы направление между озерами 
и Алленштейн было прикрыто одним корпусом с кавалерией, которую 
удобнее всего выдвинуть к Зенсбург. Поэтому 6-й корпус выдвигается се
годня в Бишофсбург, 4-й кав. дивизия — в Зенсбург, между тем присланной 
ночью сводке задача 6-го корпуса изложена так: 6-му корпусу с кавале
рийской дивизией — на Зенсбург, Растенбург.

Не откажите разъяснить, остается ли в силе переданная вами лично 
задача, или этому корпусу наступать завтра, переходя к задаче, как она 
редактирована в сводке. При всем сознании необходимости безостановоч
ного, энергичного движения в направлении Алленштейн, Остероде и далее 
вслед за противником, командующий армией вынужден сделать остановку. 
Армия следует безостановочно с исходного положения восемь дней и вслед
ствие запоздалого прибытия некоторых полевых хлебопекарен и корпусных 
транспортов, притом с уменьшенной грузоподъемностью этих последних за 
получением одноконных вместо парных повозок, а также ввиду прибытия 
армейских транспортов с недостатком 40% повозок, пришлось питать ар
мию исключительно хлебом, подвозимым с тыла из усиленных и частных 
хлебопекарен. Этот подвоз при значительности удаления уходящих посто
янно вперед войск от этих хлебопекарен при скверных песчаных дорогах 
и при недостатке местного овса не мог не тормозить регулярного и свое
временного снабжения войск хлебом, почему части съели до двух частей 
своего сухарного запаса, хотя хлеб для них находится в пути.

Независимо сего, нет подвоза припасов в Цехановский расходный мага
зин, подлежавший образованию и пополнению распоряжением интенданта 
армий фронта; основывать продовольствие на местных средствах оказалось 
ненадежным, так как, с одной стороны, запасы в стране ничтожны, а с дру
гой, — некоторые войсковые интенданты оказались совсем неподготовлен
ными. Признавая остановку для армии совершенно необходимой, командую
щий армией, разумеется, прикажет частям наступать во что бы то ни 
слало, если по общей обстановке главнокомандующий считает такое на
ступление все-таки необходимым. Прошу указаний.

Ген. Орановский. Разногласие между тем, что было передано 
вчера, и сеодкой, не. существует, слово «который» относится не к одной 
кавалерийской дивизии, а ко всему 6-му корпусу, т. е. 6-й корпус с кава
лерией должен быть направлен на Зенсбург.

Затем — директива дана, необходимо ее исполнить, невзирая на затруд
нения, которые должны быть устранены местными властями. Если вам бу
дет угодно, я доложу, но советовал бы об этом не докладывать.

Ген. Постовский. В таком случае корпус получит приказание из 
Бишофсбург наступать на фронт Зенсбург, Растенбург, жду ответа по 
второму.

Ген. Орановский. Можете направить 6-й корпус с кавалерией на 
Зенсбург, Растенбург.

Ген. Постовский. А по второму дадите скоро ответ?
Полк. Хенриксон. Ген. Орановский говорит, что он дал свой 

ответ, а если нужно докладывать, то ответ может быть не ранее часа.
Сб. докум. мировой войны 18
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Ген. Постовский. Я спрашиваю по поводу доклада о дневке армии, 
и по этому поводу ответа ген. Орановского еще не было.

Ген. Орановский. Дневка может быть предоставлена не раньше 
достижения линии Остероде, Алленштейн. Главнокомандующий еще сегодня 
утром говорил, что если обстановка позволит, то дневка может быть пре
доставлена по достижении линии Остероде, Алленштейн. Но если вы все
таки настаиваете, то по этому поводу я доложу.

Ген. Постовский. Я доложу командующему ген. Самсонову,спрошу 
его указаний.

Ген. Постовский. Попросите полк. Хенриксона. Командующий ар
мией просит ген. Орановского доложить главнокомандующему сделанный 
мною доклад по телефону о дневке и добавляет, что все корпусные коман
диры усиленно о ней просят, в особенности Мартос и Клюев.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 81—93.

Документ № 357
11 (24) августа 1914 г. 4 часа дня.

ОСТРОЛЕНКА. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

11-й день беспрерывных маршей, большое сражение вынуждает ходатай
ствовать дать дневку частям корпуса, иначе трудно поддерживать строгий 
порядок, который сохранялся до сегодня. Ожидаю следующем переходе снова 
боя. Все пункты района сильно укреплены. 55. Мартос.

Дело ЦВИА № 13132, л. 53.

Документ № 358
12 (25) августа 1914 г.
КОМАНДИРУ 15-го КОРПУСА.

Дневка невозможна. Продолжайте энергично теснить противника в связи 
с подчиненной вам 2-й дивизией и 13-м корпусом. 6-й корпус двигается на 
Алленштейн. Вам подчиняются и части гвардейской дивизии по мере их под
хода. Самсонов.

Дело ВИА № 13129, л. 76.

Документ № 359
12 (25) августа 1914 г.
ИЗ ОМУЛЕФОФЕНА. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРМИИ.

Благодаря ночлегу на прежних биваках, сегодня утром удалось подвезти 
часть хлеба и сухарей, полагаю, что дня на три теперь обеспечены, а по
том настанет опять нужда. При быстром движении вперед транспорты по 
невозможно плохим дорогам нагнать не могут, район корпуса исключи
тельно бедный, буквально нельзя найти ни куска хлеба, что испытываю на 
себе лично. Полков, богато обеспеченных хлебом и сухарями, в корпусе 
нет. 81. Клюев.

Дело ВИА № 13133, л. 17.
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Документ № 360
12 (25) августа 1914 г. 11 час. 25 мин. утра.

ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Наступающие колонны под огнем нашей артиллерии авангарда свернули 
за Гр. Грибен, где окапываются.

Сейчас 11 час. 15 мин. утра вернулся летчик, доложил: сильно укреп
ленные позиции на линии Геезелихт, Гардиенен пусты, заметны войска 
севернее Геезелихт и южнее Гильгенбург. На моем фронте ведется артилле
рийский бой у Гр. Грибен. Генерал Артамонов.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 25.

Документ № 361
12 (25) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

К вечеру 12 августа части армии расположились: штаб армии — Остро
ленка. 6-й корпус: штаб — Бишофсбург, дивизии —районе Бишофсбург, 
Ротфлис; 13-й корпус: штаб — Куркен, дивизии — районе Гимендорф, Кур
кен; 15-й корпус донесений нет, предположительно — районе Надрау, Па- 
ульсгут, 23-й корпус донесений нет, предположительно 2-я дивизия и Ли
товский полк в районе Михалкен, Гр. Гардинен, остальные части корпуса 
подтягиваются от Млава; 1-й корпус — районе между Сольдау и Уздау. 
Кавалерийские дивизии: 4-я — Зенсбург, 6-я — двигается на Остероде, где 
должна быть вечером, от 15-й — донесений не поступало. 6356. Постовский.

Дело ВИА № 13129, л. 84.

Документ № 362
12 (25) августа 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

РАДИОГРАММА

6346/24. На телеграмме 6346 не было номера. Получена была одновре
менно с искровой телеграммой, тоже без номера, о том, что всем корпу
сам остаться на месте.

Вторая телеграмма принята за последнее распоряжение;
Вследствие такого недоразумения корпус сегодня не двинут, отстанет 

только 10 верст, которые нагоню завтра. Разведка производится. 340. 
Мартос.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 41.

18*



ГЛАВА 3

НАСТУПЛЕНИЕ 2-й АРМИИ НА ФРОНТ АЛЛЕНШТЕЙН, 
ОСТЕРОДЕ И БОИ НА ФЛАНГАХ У БИШОФСБУРГ 

(6-й КОРПУС) И УЗДАУ (1-й КОРПУС) 13 (26) АВГУСТА 
1914 г.

Документы № 363—386

Схемы 19, 22 и 23

Документ № 363

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 12 (25) АВГУСТА

На фронте 1-й армии противник спешно отступает и соприкосновение 
с ним не восстановлено.

Разъезды конницы ген. Ренненкампфа заняли Тильзит, гражданские вла
сти и раненые из Тильзит выехали.

Линия Тильзит, Кенигсберг разрушена.
С фронта 2-й армии новых сведений не поступало.
На левом берегу Вислы передовые части противника отошли, очистив 

занятую нами линию Гостынин, Бартошевицы, Колюшки, Рава.
В районе Радом, Петроков подтверждается присутствие частей 6-го гер

манского корпуса и двух кавалерийских дивизий, из которых одна австрий
ская после боя с дивизией ген. Новикова отошла на Вонхоцк.

Войсковой и агентурной разведкой подтверждается движение пехоты и 
артиллерии с линии Островец, Тарлов на Радам.

Пленный показал, что в Пинчов штаб 3-й армии. 3416. Орановский.
Дело ЦВИА № 3431, л. 30.

Документ № 364

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 13 (26) АВГУСТА

Куда отступают разбитые части противника, — еще не выяснено. Та
пиау укреплен, повидимому, несерьезно, в его районе много пехоты.

Шоссейный мост у Велау взорван. Разведкой, произведенной на фронте 
Отенгаген, Бартенштейн, неприятеля на реках Алле и Омет не обнаружено.

В час дня 13 августа по дороге из Холендерей на Велау замечена ко
лонна пехоты с обозами.

Нашими разъездами испорчена дорога у Мелаукен и Кермушинен на 
линии Тильзит, Кенигсберг. Тильзит занят пограничной стражей, мосты 
целы.

У Летцен вчера обнаружено сторожевое охранение, никакой деятельно
сти Летцен не замечено. 3420. Орановский.

Дело ЦВИА № 3431, л. 35.
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Документ № 365

12 (25) августа 1914 г. 6 час. 15 мин. утра.

РАЗГОВОР ПОДПОЛ К. АНДОГСКОГО (ШТАБ 2-й АРМИИ)
С ПОДПОЛК. ДРОЗДОВСКИМ (ШТАБ ФРОНТА).

Подполк. Андогский. Доложите ген. Орановскому, что обста
новка сейчас такова: у Алленштейн 20-й немецкий корпус, южнее озера 
Гросс Дамерау 17-й немецкий корпус, у Лаутенбург — части 19-го саксон
ского корпуса и части 1-го резервного.

Следовательно, против левого фланга армии обнаруживается безусловно 
около двух немецких корпусов, а может быть, немного более. У нас на 
левом фланге между Сольдау и Уздау ген. Артамонов с 6-ю полками 
1-го корпуса.

Командующий армией решил: направить Артамонову от Млава выса
дившиеся части 3-й гвард. пех. дивизии и тяжелый арт. дивизион, а затем 
завтра и части 1-й стр. бригады по мере их подхода.

Задача ген. Артамонову — остановить во что бы то ни стало насту
пление противника на наш левый фланг и тыл армии.

Остальные корпуса 13-й, 15-й и 2-я пех. дивизия продолжают энер
гичное наступление на Алленштейн, и ген. Самсонов считает необходимым 
к Алленштейн' притянуть теперь же 6-й корпус, оставив у Бишофсбург 
заслон. Передаю просьбу о разрешении теперь же 6-му корпусу итти к 
Алленштейну.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 55(57).

Документ № 366
12 (25) августа 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

С 12 на 13 августа части армий расположились на ночлег: 28-я диви
зия — Вирбельн, 29-я — Саалау, 56-я — Лейпенингкен и Георгенбург, штаб 
3-го корпуса — Инстербург, 25-я дивизия — Норкиттен, 27-я — Кл. Пота
урен.

Штаб 4-го корпуса — Тарпутшен, 40-я дивизия — Бокелен, Нендринен, 
30-я — Шенвизе и Лискендорф, 5-я стр. — Норденбург, конница Рауха — 
Дамерау, Нахичеванского — Ильмсдорф, Гурко — Норденбург, 2-й корпус — 
Ангербург. Ночлеги отдельной кав. бригады пока не известны. 6-й кор
пус — Бишофсбург, Ротфлис, 13-й корпус — Гимендорф, Куркен, 1-й кор
пус — Сольдау, Уздау, 4-я кав. — Зенсбург. О ночлегах 15-го и 23-го кор
пусов и 6-й и 15-й кав. дивизий сведений нет, но предположительно 
15-й корпус ночует у Надрау, Паульсгут, 2-я дивизия и Литовский полк — 
Михалькен и Гардинен. На 13 августа предполагает 1-я армия энергично 
наступать на фронт Велау, Гердауен, а 2-я армия наступать на фронт 
Алленштейн, Остероде, причем 6-й корпус остается в Бишофсбург с целью 
обеспечивать правый фланг армии со стороны Растенбург, а 1-й корпус 
остается у Сольдау для обеспечения тыла и левого фланга. Штабы фронта 
армий на прежних местах. 2763. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 31—35.
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Документ №367
13 (26) августа 1914 г.

НЕЙДЕНБУРГ. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Главнокомандующий категорически требует, чтобы связь между штабом 
армии и штабом фронта была беспрерывно надежно обеспечена. До переезда 
штаба армии в другой пункт обязательно нервоначально в этом последнем 
установить телеграфный аппарат, выделить прямой провод. Переезд может 
быть выполнен только после сообщения штабу фронта осуществлении новой 
телеграфной связи. 262. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 25.

Документ № 368
 12 (25) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА —ВСЛЕД.

Получена в 6 час. 52 мин. вечера.

Перед фронтом 15-го и 23-го корпусов — без перемен. У Алленштейн — 
около дивизии противника. 1-я армия успешно продолжает энергичное на
ступление. 2-й армии 13 августа приказываю продолжать наступление на 
фронт Алленштейн, Остероде, для чего 13-му корпусу занять линию Доро- 
тово, Келларен, 15-му корпусу — линию Шенфельде, Гузеяофен, 23-му кор
пусу — линию шоссе из Хохенштейн в Рейхенау. Линии, разграничивающие 
полосы движения корпусов, указаны телеграмме 6346. 1-му корпусу оста
ваться занимаемом районе между Гильгенбург и Сольдау, обеспечивая тыл 
армии с левого фронта. 6-му корпусу с 4-й кав. дивизией оставаться у Би
шофсбург, обеспечивая правый фланг армии со стороны Растенбург. 6-й и 
15-й кав. выполнять директиву № 4. Штаб армии — Нейденбург. О полу
чении этой телеграммы донесите. 6353. Самсонов.

Дело ЦВИА № 141—546, л. 168—170.

Документ № 369
12 (25) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 15-го КОРПУСА.

Вышлите три сотни в распоряжение начальника 2-й дивизии до подхода 
второочередных. На 13 августа 2-я дивизия и все части 23-го корпуса, 
подходящие с юга, подчиняются вам.

13 августа корпусу двигаться на фронт Шенфельде, Гузенофен. 3352. 
Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 78.

Документ № 370
13 (26) августа 1914 г. 8 час. 40 мин. утра.

НАДРАУ. КОМАНДИРУ 15-го КОРПУСА.

Против ген. Артамонова обнаружились части 17-го корпуса южнее озера 
Гросс Дамерау, а у Гильгенбург и Лаутенбург — части 19-го саксонского 
и 1-го рез. корпусов, всего, быть может, от 11/2 до 2 корпусов. Командую
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щий армией решил усилить ген. Артамонова полками 3-й гвард. дивизии 
и тяжелым дивизионом, а завтра — частями 1-й стр. бригады по мере их 
подхода. Задача ему — остановить вое покушения немцев на левый фланг 
и тыл армии, 6-я и 15-я кав. дивизии подчиняются ген. Артамонову; 13-му и 
15-му корпусам и 2-й пех. дивизии командующий армией приказал про
должать энергично наступление на Алленштейн, 2-я дивизия подчиняется 
вам, а Литовский полк отправьте ген. Артамонову. Сейчас выезжаем мото
рах в Нейденбург. 6350. Постовский.

Дело ВИА № 13126, л. 5.

Документ № 371
13 (26) августа 1914 г. 7 час. 30 мин. утра.

МЛАВА. ГЕНЕРАЛУ КОНДРАТОВИЧУ.

Против 1-го корпуса обнаружено сосредоточение частей 19-го, 17-го и 
1-го рез. немецких корпусов. 15-й, 13-й корпуса и 2-я дивизия продол
жают наступление фронт Алленштейн, Остероде. 1-й корпус обеспечивает 
тыл армии с левого фланга.
Командующий армией приказал: 3-ю гвард., по мере подхода, подчинить 

ген. Артамонову, его распоряжение назначается также и 1-я стр. бригада, 
тяжелый артиллерийский дивизион 23-го корпуса и 9-й саперный батальон. 
6364. Постовский.

Дело ВИА № 141—546, л. 179.

Документ № 372
13 (26) августа 1914. г.

ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Передана 8 час. 15 мин. утра.

Главнокомандующий разрешает распорядиться 6-м корпусом по усмотре
нию ген. Самсонова, в зависимости от обстановки. Вместе с тем главно
командующий обращает внимание на то, что 1-й корпус, вопреки катего
рическим приказаниям, выдвинут севернее Сольдау и подтверждает, что 
севернее Сольдау он может быть выдвинут лишь с особого разрешения 
верховного главнокомандующего, о чем испрашивается телеграммой. Ора
новский.

Дело ВИА № 106—198, л. 98.
Документ №373

13 (26) августа 1914 г. 9 час. 45 мин. утра.
РАЗГОВОР ОРАНОВСКОГО И ДАНИЛОВА.

Ген. Орановский. 2-я армия телеграфирует, обстановка сейчас та
кова: у Алленштейн 20-й немецкий корпус, южнее озера Гросс Дамерау — 
17-й немецкий корпус, а Лаутенбург — части 19-го Саксонского корпуса и 
части 1-го резервного, следовательно, против левого фланга армии обна
руживаются безусловно около двух немецких корпусов, а может быть и 
более. У нас на левом фланге между Сольдау и Уздау — ген. Артамонов с 
шестью полками 1-го корпуса. Командующий армией решил направить 
ген. Артамонову от Млава высаживающиеся части 3-й гвард. дивизии и тя
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желый артиллерийский дивизион, а затем завтра и части 1-й стр. бригады, 
по мере их подхода. Задача ген. Артамонову—остановить во что-бы то ни 
стало наступление противника на наш левый фланг и тыл. С остальными 
корпусами, т. е. 13-м, 15-м и 2-й пех. дивизией, ген. Самсонов продолжает 
энергичное наступление на Алленштейн и считает необходимым к Алленштейн 
притянуть теперь же 6-й корпус, оставив у Бишофсбург заслон. Две кавале
рийские дивизии, 6-я и 15-я, на левом фланге ген. Артамонова и будут ему 
подчинены. Так как распоряжение 1-м корпусом предоставлено с особого 
разрешения верховного главнокомандующего, то главнокомандующий при
казал сообщить, что 1-му корпусу было приказано оставаться у Сольдау 
и что он выдвинул части Уздау по собственной инициативе корпусного 
командира, ввиду сложившейся на левом фланге 2-й армии обстановки. 
Главнокомандующий предвидит, что 1-й корпус может быть втянут в дело 
и испрашивает на это разрешения верховного главнокомандующего ввиду 
опасности левого фланга. Главнокомандующий предоставляет ген. Самсонову 
распорядиться 6-м корпусом по его усмотрению зависимости от обста
новки; вместе с тем ему предоставляется приостановить выдвижение к Ал
ленштейн до полного устранения опасности на левом фланге, куда указано 
ему направить превосходные силы.

Ген. Данилов. Угроза левому флангу 2-й армии предвиделась, для 
парирования ее и был выдвинут Сольдау 1-й корпус, но без разрешения 
верховного главнокомандующего распорядиться им нельзя; сейчас испрошу 
указания. По моему личному мнению, остановить движение на Алленштейн 
может быть и не следовало бы, надо кончать с Восточной Пруссией, дабы 
переносить операции на левый берег Вислы, — иначе потеряем инициативу.

Есть сведения, что на левом берегу наступает за 6-м германским корпу
сом австрийская армия, штаб которой перенесен в Пинчов. Необходимо 
усилить теперь же части 9-й армии, почему главнокомандующий имел в виду 
начать сегодня переброску 1-го корпуса в Варшава; теперь, конечно, обста
новка меняется, но для ориентировки благоволите указать мне, почему 
в 1-м корпусе шесть полков, а не восемь, и нельзя ли перевозить Варшава 
вместо 1-го корпуса другой, например 2-й. Верховный главнокомандующий 
сегодня около трех будет Белосток. Тогда о подробностях сговоримся. 
Теперь же надо решить основные вопросы: можно ли оставить 1-й корпус 
у Самсонова и нельзя ли начать перевозку Варшава какого-либо другого 
корпуса; ожидаю у аппарата.

Ген. Орановский. Омский полк находится на левом берегу Вислы, 
выдвинувшись Скерневицы, Лович; Вильманстрандский полк находится Вар
шава распоряжении ген. Турбина; 2-й корпус не может быть переброшен 
в Варшава, так как части его находятся на фронте Ангербург, Арис.

Данилов. Но ведь нельзя оставлять на правом берегу девять корпу
сов, когда весь интерес в дальнейшей операции на левом берегу Вислы; этот 
вопрос будет предметом совещания Белосток. Кончаю и иду с докладом 
верховному главнокомандующему.

Дело ВИА № 139—934, л. 100—103.

Документ № 374
13 (26) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛ ДАНИЛОВ ПРОСИТ К АППАРАТУ
ГЕНЕРАЛА ОРАНОВСКОГО.
Данилов. Сообщаю, верховный главнокомандующий ставит первосте

пенной задачей 1-й и 2-й армий покончить поскорее с Восточной Пруссией.
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С этой точки зрения считает крайне нежелательной приостановку движения 
на Алленштейн.

Великий князь предоставляет в полное распоряжение ген. Жилинокого 
собранные в районе Сольдау части 1-го корпуса, одобряет остальные сооб
ражения ген. Жилинского, но желает сильного и энергичного удара против 
немцев. Вместе с тем находит безусловно необходимым уже теперь найти 
возможность и способы скорейшей переброски хотя бы одного корпуса, — 
безразлично какого, — в Варшава.

Подготовьте соображения к приезду великого князя, который, насколько 
знаю, прибывает сегодня Белосток не в 3, а около 5 час. дня.

До свидания, жму вашу руку. Данилов.
Дело ВИА № 139—934, л. 104.

Документ № 375
13 (26) августа 1914 г.

ЗАПИСКА ДЛЯ ПАМЯТИ.

Ввиду общего положения на всех театрах войны и того обстоятельства, 
что на западном германском фронте уже началось столкновение немцев 
с нашими союзниками, после которого может начаться переброска герман
ских сил на нашу границу, нам необходимо торопиться с овладением ниж
ним течением р. Вислы, дабы иметь ее в своих руках ко времени возмож
ного совершения вышеупомянутой’ переброски немецких сил с запада на 
восток.

Овладение нижним течением реки Вислы возможно без лишних жертв 
и потери времени только лишь при условии развития наступления по левому 
берегу р. Вислы, требующего сбора больших сил.

Ввиду изложенного, необходимо торопиться с очищением от противника 
Восточной Пруссии, дабы стала возможной переброска армии ген. Реннен
кампфа на левый берег р. Вислы.

Казалось бы необходимым:
1. В армии ген. Ренненкампфа на правом берегу Вислы оставить:
а) для наблюдения за Кенигсберг один полевой корпус и две-три второ

очередных дивизии (может быть подвоз в Кенигсберг морем немецких сил);
б) на правом берегу Вислы, в районе Пр. Холланд, Саальфельд, Дейч 

Эйлау, иметь на сильно укрепленной позиции один-два полевых корпуса 
с двумя-четырьмя второочередными дивизиями, в виде заслона, и два поле
вых корпуса уступом за левым флангом, например у Сольдау, для ‘маневра 
и контрудара в случае попытки немцев прорвать этот заслон дебуширова- 
нием на правый берег Вислы, фронта Мариенбург, Грауденц.

2. Остальные силы — армию ген. Ренненкампфа, в составе четырех-пяти 
корпусов,, с соответствующим количеством кавалерийских дивизий перебро
сить на левый берег Вислы, для чего разработать уже теперь план такой 
переброски и подготовить железные дороги.

3. Полевое управление армии -ген. Самсонова, остающееся на правом 
берегу Вислы, следовало бы реорганизовать по типу армии местного харак
тера с подчинением ген. Самсонову всей Восточной Пруссии, из коей сле
довало бы образовать генерал-губернаторство, с подготовкой управления 
занятой территории уже теперь.

4. Полевое управление армиями Северо-западного фронта перевести на 
левый берег Вислы, с подчинением главнокомандующему армиями Северо- 
западного фронта всех армий, предназначаемых для развития действия в
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глубь Германии (10-я, 9-я и 1-я), а также Варшавского военного округа, 
который надлежало бы восстановить.

5. Поспешить с подготовкой осадных парков артиллерийских инженер
ных в крепостях Северо-западного фронта.

6. Предложить Главному начальнику снабжения армий Северо-запад
ного фронта теперь же начать подготовку снабжений тех сил (примерно, 
15 корпусов), а может быть еще больше, кои предполагается перебросить 
на левый берег Вислы.

7. Приступить к формированию из второочередных дивизий в армии 
ген. Самсонова новых корпусов, давая им общую нумерацию.

8. Командировать в распоряжение ген. Самсонова опытных инженеров 
(ген. Колосовского и Буйницкого) для подготовки в Восточной Пруссии 
укрепленных позиций крутом Кенигсберг и вдоль правого берега р. Вислы.

9. Подготовить средства и личный состав для эксплоатации Восточно- 
Прусских железных дорог.

10. Установить, хотя приблизительно, время начала переброски корпу
сов ген. Ренненкампфа.

В случае очищения немцами верхнего течения Вислы — перевести 'армию 
ген. Самсонова на левый берег реки, составив из нее правый фланг армий 
Северо-западного фронта (2-я, 9-я, 1-я и 10-я).

Генерал-квартирмейстер при верховном главнокомандующем
генерал-лейтенант Данилов.

Дело ЦВИА № 140—908, лл. 275—276.

Документ № 376
13 (26) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

(СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВНИКЕ К ВЕЧЕРУ 13 АВГУСТА
От Ортельсбург слабые части противника отошли без сопротивления 

до Бишофсбург, который занят нами. На фронте Вутринен, Паульсгут про
тивник под давлением наших войск отходит частью на Алленштейн, час
тью — на Остероде. Документально установлено, что в боях в районе к се
веру от Нейденбург участвовал 20-й корпус. В районе Сольдау немцы пере
шли в наступление на фронт Фредау, Уздау, Руттковиц, причем здесь с их 
стороны участвуют части 17-го корпуса, а по сведениям из захваченной 
корреспонденции — и ландверные части 19-го корпуса.

По агентурным сведениям, немцы стягивают все к Кенигсберг и Данциг, 
Дейч Эйлау, где решено оказать нам серьезное сопротивление. Постовский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 28.

Документ №377
13 (26) августа 1914 г.
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
До сих пор донесений от корпусов о местах их ночлегов не поступало. 

Корпуса двинулись, согласно распоряжению-телеграмме 6353. Постовский.
Телеграмкму в 11 час. 15 мин. вечера 13 августа принял в штабе 1-го 

корпуса подполк. Дашкевич-Горбацкий для передачи через Млава в штаб 
фронта, срочно, вне очереди. Кап. Диденко.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 60(62).
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Документ № 378

12 (25) августа 1914 г. 9 час.

ПРИКАЗ

15-му армейскому корпусу 

№ 12.

Штаб корпуса. Нейденбург.

I. По полученным сведениям, неприятель отошел к стороне г. Хохен
штейн и, повидимому, готовится принять новый бой на укрепленной пози
ции: северная оконечность оз. Маранзензее, Надрау, д. Паульсгут; впереди 
Надрау замечены стрелковые окопы, а к северо-западу — артиллерийские. 
Промежуток между озерами Люткенер и Гансхорнер изрыт окопами. Высоты 
севернее д. Ваплиц укреплены. У д. Зейтен и по опушке Лаубенвальд окопы; 
артиллерия — к северо-западу от д. Зейтен.

11 августа конница ген. Роопа, наступавшая от Сольдау на Остероде, 
была встречена ружейным и артиллерийским огнем с линии Гр. Гардинен, 
Хеезелихт.

II. Соседние корпуса завтра, 13 августа, продолжают наступление на 
фронт Алленштейн, Остероде; правый — с линии дд. Гимендорф, Куркен; 
левый, подошедшие части коего поступили ко мне в подчинение, от Липпау.

III. Завтра, 13 августа, корпусу с приданными ему частями продолжать 
наступление на Хохенштейн.

а) Конница полков
ника Ситникова.

Выступить в 4 часа утра в направлении 
д. Надрау, г. Хохенштейн, Выяснить распо
ложение и силы противника.

В бою держаться на левом фланге рас
положения корпуса.

Разведку вести в полосе между линиями 
дд. Персинг, Шведрих, Шенфельде справа 
и д. Паульсгут, оз. Шиллинг — слева.

б) Колонне полков
ника Новицкого:

21-й Муромский полк, 
1-я бриг. 8-й пех. дивизии, 2 
батареи б-й арт. бригады, 1-й 
див. 8-й арт. бригады, полу
рота сапер, 1 сотня 21-го 
Донск. полка.

Выступить из д. Орлау в 6 час. утра и 
следовать через дд. Волька, Линденвальде, 
Кл. Маранзен, Шведрих и далее по боль
шой дороге в промежуток между озерами 
Кл. Плауцигер к д. Грислинен.

21-му пех. Муромскому полку следовать в 
голове.

в) Колонне г.-л. Ф и- 
т и нго ф а:

2-я бриг. 8-й пех. диви
зии, 2-й див. 8-й арт. брига
ды, 15-й март. арт. дивизион,
1 сотня 21-го Донск. каз. 
полка, полурота сапер.

Выступить из д. Лана в 7 час. утра и 
следовать через дд. Зеелезен, Надрау, г. Хо
хенштейн. Штабу дивизии быть при этой 
колонне.
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г) Колонне г.-л. Тор
клуса: 22-й пех. Нижего
родский полк, 2-я бриг. 6-й 
пех. дивизии, 4 батр. 6-й арт. 
бригады, рота сапер, 2 сотни 
21-го Донск. каз. полка.

Выступить из д. Франкенау в 7 час. 
утра и следовать через д. Ваплиц, по шос
се на Хохенштейн к д. Кенигсгут.

д) Колонне г.-л. Мин
гина: 2-я пех. дивизия.

Выступить из д. Липпау в 7 час. утра 
и следовать побригадно:

1) одной бригаде — через д. Скотау, 
Янушкау, Зейтен, Мюлен;

2) другой бригаде — через д. Зиминау, 
Турау к Зеевальде.

Подходящим частям 3-й гвард. пех. ди
визии с ее артиллерией следовать в хвосте 
левой бригады 2-й пех. дивизии.

Штабу 2-й пех. дивизии следовать при 
правой колонне.

IV. Головным эшелонам парковых бригад и дивизиона следовать непо
средственно: 8-й парковой — за колонной полк. Новицкого, 15-го парко
вого —за колонной ген.-лейт. Фитингофа, 6-й парковой — за колонной 
ген.-лейт. Торклуса.

Парки 2-й парковой бригады передвинуть распоряжением начальника 
2-й пех. дивизии.

V. Дивизионным лазаретам и дезинфекционным отрядам следовать за 
парками (6-й и 8-й бригад).

VI. Обозам 2-го разряда — оставаться на ночлегах до распоряжения.
VII. Телеграфной и саперной ротам и обозу 1-го разряда штаба кор

пуса следовать в хвосте колонны ген.-лейт. Фитингофа впереди парков.
VIII. Линия, разграничивающая районы охранения и разведки между 

колоннами: 1) д. Болейнен, оз. Ниски, Меркен, Томашейнен; 2) д. Буякен, 
Кунхенгут, Гильгенау; 3) оз. Мюлен, Платейнен.

IX. Штаб корпуса будет следовать в хвосте колонны ген.-лейт. Фитин
гофа и в 8 час. утра выступит из г. Нейденбург по дороге на Дитрихсдорф, 
Лана.

X. Заместители — те же.

Подписал: командир корпуса генерал от инфантерии Мартос. 
Скрепил: начальник штаба генерал-майор Мачуговский.

Дело ЦВИА № 13132, л. 75.

Документ № 379

13 (26) августа 1914 г. 1 час 30 мин. дня, Хе 50.

ИОГАНЕНТАЛЬ. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

Карта 2 вер. в дм.

Противник очистил укрепленную им полосу, в районе Надрау, Гр. Ма
ранзен, Ваплиц, Паульсгут. 15-й корпус остановился на большой привал до 
2 час. дня на линии Шведрих, Надрау, Паульсгут. Привал необходим ввиду
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жары, пыльной и песчаной дороги. Со стороны Турау и Фаулен слышны 
были в 12 час. дня пушечные выстрелы, почему послал 22-й полк с бата
реей от Паульсгут на Мюлен, дабы действиями в тыл противника облегчить 
наступление 2-й пех. дивизии и частей 3-й гвард. пех. дивизии. Станция 
Хохенштейн занята оренбуржцами, город Готенштадт занят небольшими 
частями немцев-велосипедистов и пехоты на подводах, которые, с местными 
жителями, стреляли по казакам. Слева по тому же направлению слышна и 
орудийная канонада. Мартос.

Дело ЦВИА № 13132, л. 81.

Документ № 380

ВЫПИСКА ИЗ ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 15-го КОРПУСА, 
СОСТАВЛЕННОГО ГЕН. ТОРКЛУСОМ.

Бой под Мюлен 13 и 15 августа имел целью опрокинуть противника, 
напиравшего в значительно превосходных силах на левый фланг 2-й армии, 
который составляли мы, и одновременно с этим облегчить задачу корпусу 
(в частности, 2-й дивизии), 'наступавшему уступом вне нашего левого 
фланга, в одном переходе сзади и левее нас, который вследствие такого 
удаления легко мог подвергнуться отдельному поражению. 13 августа, около 
3 час. дня, когда 2-я бригада вверенной мне дивизии, следуя из Нейденбург 
в Кенигсгут, подходила к Ваплиц, я получил приказание ген. Мартоса вы
слать Нижегородский полк, дабы прикрыть наш левый фланг со стороны 
Мюлен, что я тотчас и исполнил, выслав названный полк с двумя батареями, 
который и занял рощу к юго-западу от Паульсгут. Низовский полк, ведя 
перестрелку с противником, приблизился к Лихтейнен, а Симбирский с боем 
дошел до Кенигсгут, но, видя свое выдвинутое вперед и изолированное по
ложение, в сумерках отошел к Низовскому полку.

ЦВИА д. № 138—858, л. 25.

Документ № 381

13 (26) августа 1914 г. 5 час. дня.

КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

24-я дивизия развернулась на фронте от Мейшлиц, Вангоф, Кошлау, 
Гралау. Противник, действуя гаубичной артиллерией от Гр. Грибен, выста
вив многочисленную артиллерию, повел энергичную атаку со всех сторон 
на Иркутский, затем Енисейский полки, которые жестоко сопротивлялись 
и с боем отступают на более годную тыловую позицию.

Поддерживаю дивизию единственным полком гвардии, второй полк гвар
дии только что прибыл в Сольдау.

22-я дивизия с конницей ©едет бой против немцев от Лаутенбург; по 
показанию перебежчика, в Страсбург высаживается австрийский корпус. 86 
Генерал Артамонов.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 40.
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Документ № 382
13 (26) августа 1914 г. 7 час. 25 мин. вечера.

НЕЙДЕНБУРГ. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ.

Ген. Артамонов просит меня доложить вам следующее.
Немцы перешли энергичное наступление против позиций 1-го корпуса .

с запада, против левого фланга со стороны Лаутенбург около дивизии пе
хоты с артиллерией, с северо-запада со стороны Кл. и Гр. Кошлау — тоже 
около дивизии с артиллерией, с севера, со стороны Гардиенен, оказались 
пехотные части с конницей. Корпус развернулся в боевой порядок и на 
всем фронте идет бой. Особенно упорный бой ведет Иркутский полк у Гр. 
Кошлау. Против наступающих со стороны Гардиенен немцев желательно 
направить 2-ю Hex. дивизию. Правый наш фланг вовсе не имеет конницы, 
почему приказал одной бригаде 6-й кав. дивизии передвинуться на правый 
фланг, однако, бригада эта туда подойдет не скоро, так как ей нужно 
пройти около 30 верст; направление туда вами 2-й пех. дивизии могло бы 
парализовать подход справа. По получении прошу телеграфировать № 256. 
Кондратович.

Дело ЦВИА № 13132, лл. 86 и 87.

 Документ № 383
13 (26) августа 1914 г. 10 час. 25 мин. вечера.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ.

РАДИОГРАММА

Корпус после боя при Гросс Бессау отошел и расположился в районе 
Гредзискен, Щепанкен, авангардами у Пфефендорфа, Гельслингена, Ванкен
дорфа. Штаб корпуса — в Мейсгофе. 4-я пех. дивизия, выйдя из боя в пол
ном порядке, подсчитывает потери.

Пострадала очень 1-я бригада, не досчитываются двух батарей, по рас
сказам, буквально расстрелянных артиллерией противника. Никакого пре
следования нет. Благовещенский.

Дело ЦВИА. № 13—134, стр. 43.

Документ № 384
16 (29) августа 1914 г. 9 час. пополуночи.

НЕЙДЕНБУРГ. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
ИЗ МЫШИНЦА.

Вчера, 14 августа, 11 час. дня корпус дошел до назначенной ему линии 
Тервишволька, Щепанкен.

По прибытии получилось донесение о появлении у Бишофсбурга и за
паднее озера двух неприятельских колонн. Часам к 4 определился обход 
с левого фланга пехотной колонной и конницей до дивизии в направлении 
Шенбрюх, Рашунг.

После боя 13 августа 4-я дивизия была страшно утомлена, боевые при
пасы не были вполне пополнены, части 1-й бригады были расстроены. При
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нимать бой при такой обстановке ввиду превосходства противника было 
невозможно.

В 61/2 час. корпус начал отходить к Ортельсбургу, дабы расположиться 
на высотах севернее этого города. Подходя к Ортельсбургу, обнаружили, 
что весь город горит, зажженный жителями. Пройти через город не было 
возможности. Конечно, это была подстроенная ловушка. Оставаться на 
высотах я признал невозможным и отозвал корпус к югу от Ортельсбурга 
и занял исходные пункты.

4-я — в районе дер. Валлен, 16-я — восточнее Ольшинена, конница — 
в Ваврохен.

Во время движения жители обстреливали колонны. Принимались кара
тельные меры.

Боеспособность 4-й дивизии нахожу временно подорванной, например, 
в полках 1-й бригады состав не более 400 нижних чинов в каждом. Поло
жение корпуса затруднительное, люди утомлены, ходатайствую дать отдых, 
прошу разрешения о высылке укомплектований и возвращении Владимир
ского полка 1. Благовещенский.

ВИА. Дело № 114—090, стр. 1.

Документ № 385
ВЫПИСКА ИЗ РЕЛЯЦИИ

О БОЯХ ПОД ГР. БЕССАУ, ПФАФЕНДОРФОМ, ЩЕПАНКЕНОМ 
И ОРТЕЛЬСБУРГОМ С 13(26) ПО 17(30) АВГУСТА 1914 г.

1. Гр. Бессау 13(26) августа.
Около часу ночи с 12 на 13 августа сего года 6-й арм. корпус располо

жился в районе Бишофсбург, Ротфлис: правая колонна (16-я пех. дивизия)— 
в Бишофсбург, имея авангард у Адамсдорф, а левая (4-я пех. дивизия) — 
в районе Ротфлис, Кунцкейм, Гр. Бессау, выдвинув авангард в Клейзак.

Сторожевое охранение в ночь с 12 на 13 августа было выставлено фрон
том на северо-восток по линии Альмоен, Стриево, Тейштинен.

4-я кав. дивизия, занимавшая г. Зенсбург и сформированная накануне 
корпусная конница, выдвинутая в Банэен, получили приказание: первая — 
разведывать по полосе между линиями Растенбург, Бартенштейн и Зеен- 
бург, Гейльсберг, а вторая — обеспечивать дебуширование колонн из лесной 
полосы (приказ корпусу № 131).

На 13-е штабом армии назначена в Бишофсбург дневка радиограммой 
№ 6350, о чем и разослано приказание в части, корпуса за № 134.

На корпус была возложена задача «обеспечить фланг правый 2-й армии, 
наступающей на фронте Алленштейн, Остероде, со стороны Растенбурга».

Связь состава (с армией) корпуса поддерживалась по беспроволочному 
телефону до Ортельсбурга, а оттуда — по телеграфу в Остроленку.

К утру 13 августа новых сведений о противнике не было получено, хотя 
начальник 4-й кав. дивизии ген.-лейт. Толпыго и доносил накануне, что 
он вступает в Рессель для проверки сведений о проходе значительных сил 
немцев через Растенбург.

В 8 час. стали раздаваться отдельные орудийные выстрелы со стороны 
д. Тейштимен.

По донесениям из 4-й пех. дивизии, это появились пешие части против
ника с артиллерией.

1 61-й пех. Владимирский полк был оставлен в кр. Осовец.
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Около 10 час. 13 августа была получена директива командующего ар
мией № 5, в которой говорилось: «6-й корпус, оставив заслон в Бишофс
бурге для обеспечения тыла армии с правого фланга, двинуть к Аллен- 
штейну. 14 августа 13-му корпусу и 15-му корпусу продолжать наступле
ние в полосах, указанных телеграммой 6353, сбить противника с линии 
Алленштейн, Остероде. 6-му корпусу содействовать им ударам в левый 
фланг противника».

Для исполнения этой директивы решено было оставить одну бригаду от 
4-й пех. дивизии против наступающих частей противника, а с остальными 
силами двинуться к Алленштейну, о чем и было отдано распоряжение 
№ 147.

До 10 час. утра была слышна орудийная стрельба.
Для выяснения обстановки был командирован в штаб 4-й пех. дивизии 

причисленный к генеральному штабу штабс-капитан Сторожев, который 
около 11 час. 30 мин. утра дал по телефону такие сведения:

«Противник двигается против левого фланга 4-й пех. дивизии, невиди
мому, южнее озера Лаутерн, видно движение какой-то колонны. Против 
4-й пех. дивизии выставлены конные части. Расположение 4-й дивизии: 
штаб дивизии — в Гр. Бессау. От д. Тейштимен влево до озера развернулся 
батальон 13-го пех. Белозерского полка. Между д. Тейштимен и Краузен 
находится шесть рот 16-го пех. Ладожского полка.

14- й пех. Олонецкий полк с батареей начальник дивизии направляет 
левее д. Гр. Бессау, в направлении между озерами Лаутеры и Ларник.

У д. Гр. Бессау два батальона 13-го пех. Белозерского полка.
Тяжелый дивизион и 16-я арт. бригада стоят у Ротфлис.
15- й пех. Шлиссельбургский полк (авангард), не развернувшись, стоит 

у Клейзак».
В час дня 18 августа, согласно директиве № 5 и приказанию № 147,

16-я пех. дивизия выступила сначала по шоссе на Вартенбург, а потом свер
нула у Мартинсдорфа. Бригада же 4-й пех. дивизии должна была итти 
вслед за 16-й пех. дивизией на Вартенбург.

Около часу дня по телефону из штаба 4-й пех. дивизии причисленным 
к генеральному штабу поруч. Витенбирдером была записана следующая 
ориентировка:

«Боевые участки находятся: от д. Тейштимен на восток один батальон 
15-го пех. Шлиссельбургского полка, остальные батальоны уступом сзади. 
С северной окраины леса Глаубельер Ревьер две легкие батареи ведут 
огонь левее д. Краузен. От д. Тейштимен к западу, у озера, 2 батальона 
13-го пех. Белозерского полка с 1/2 батареей сзади. От северо-западной 
окраины озера до высот с названием Ведиг — 14-й пех. Олонецкий полк 
с 2 батареями. У д. Гр. Бессау 2 батальона Ладожского полка и один Бело
зерского полка (16-го и 13-го пех. полков).

Дивизионы мортирный, тяжелый и остальные легкие батареи с одним 
батальоном Ладожского полка занимают д. Зауербаум. Противник вперед 
не продвигается, но получено донесение, что обстреливает нас тяжелой 
артиллерией».

Около 2 час. дня командир корпуса со штабом лично в автомобиле 
отправился в 4-ю пех. дивизию для выяснения обстановки. Здесь ему на
чальник дивизии доложил о больших потерях и подавленном моральном со
стоянии подчиненных ему частей и. что вывести 4-ю пех. дивизию из боя 
нельзя, почему в 3 часа 10 :мин. дня было послано приказание 16-й пех. 
дивизии за № 148 прекратить движение к Алленштейну, а в 3 часа 30 мин.
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послано приказание за № 149 о возвращении 16-й пех. дивизии и сосре
доточении ее к востоку от Бишофсбурга.

Наконец, после обсуждения с чинами штаба, командир корпуса принял 
решение о возвращении 16-й пех. дивизии, шедшей к Бишофсбургу, обратно 
в обход оз. Дадей с юга и западнее его на Зауэрбаум, между большой до
рогой и озером, для действия против правого фланга противника. Это при
казание было передано через штаб-офицера для поручений при штабе 
корпуса подполк. Тиличеева.

Обозам было приказано вытягиваться на шоссе к югу от Бишофсбурга, 
а батальон 16-го пех. Ладожского полка, бывший у Клейзак, направлен для 
обеспечения левого фланга дивизии и выдвинуты на позицию мортирная 
батарея и тяжелый дивизион.

Ввиду выяснившихся к вечеру тяжелых потерь в 4-й пех. дивизии и зна
чительного превосходства в силах противника, начальник 4-й пех. дивизии 
и отдал приказ об отходе дивизии к Бишофсбургу под прикрытием общего 
резерва генерал-майора Нечволодова.

Командир корпуса со штабом после этого отбыл в Бишофсбург.
В 6 час. вечера прибыла 4-я кав. дивизия к южной окраине Бишоф

сбурга, направленная отсюда на правый фланг на Банзен для прикрытия 
отступления.

Для упорядочения движения обозов и артиллерийских парков, к этому 
времени частью втянувшихся в Бишофсбург, а частью стоявших на шоссе 
севернее Бишофсбурга, были посланы по личному 'приказанию командира 
корпуса командир 14-й отдельной Донской казачьей сотни подъесаул Но
восильцев и капитан генерального штаба Рудский с двумя взводами ка
заков.

В особенности важным являлось распределить колонны обозов и войск 
в местности южнее Бишофсбурга и разветвления шоссе на Пфафендорф и 
Менсгут.

В начале колонны вытягивались по шоссе спокойно, но потом в беспо
рядке стали отступать зарядные ящики и некоторые передки батарей, 
оставленных под огнем противника на позиции. Благодаря наличию казаков 
порядок был восстановлен. Около 7 час. вечера, с наступлением темноты, 
в лесу у разветвления шоссе на Менсгут и Пфафендорф, когда навстречу 
подошел транспорт с овсом 4-й кав. дивизии, образовалась пробка. В это 
же время раздалась ружейная стрельба из леса, обозы бросились в беспо
рядке, причем были смяты три казака. Подъесаул Новосильцев направлял 
обозы: 16-й пех. дивизии по правой стороне шоссе, а 4-й — по левой. Ка
питан Рудский с частью казаков пропускал по очереди обозы частей; сна
чала 4-й пех. дивизии — на Менсгут, а потом 16-й пех. дивизии — на Пфа
фендорф. Только в 9 час. вечера колонны обозов были распределены и по
рядок восстановлен, в особенности благодаря присутствию полусотни каза
ков со своим командиром.

2-я батарея 4-й пех. дивизии, прикрывавшая отступление на высотах 
севернее д. Ротфлис, с боем в полном порядке отошла к Бишофсбургу 
около 12 час. ночи под прикрытием 62-го пех. Суздальского полка. Про
тивник нас не преследовал.

Отступление велось двумя колоннами: 16-я пех. дивизия шла на Кобуль
тен, а 4-я дивизия —на Менсгут.

Около 8 час. вечера начали гореть здания Бишофсбурга. К 9 час. ве
чера выступил из города штаб корпуса в направлении на Менсгут, куда и 
прибыл в 5 час. утра на следующий день.

19
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16-я же дивизия около 12 час. ночи с 13 на 14 августа под прикрытием 
62-го пех. Суздальского полка отошла из Бишофсбурга и к 12 час. дня 
прибыла на большой привал у Пфафендорфа.

В 31/2 часа дня она выступила с большого привала и прибыла в район 
Тервишволя около 5 час. дня, пройдя 22 версты.

В 4 часа утра 4-я пех. дивизия сосредоточилась у Щепанкен, заняв аван
гардом Гейслинген.

Общие потери в бою 4-й пех. дивизии составляют: офицеров 73, нижних 
чинов 5 283.

Установить точную цифру убитых и раненых офицеров и нижних чинов 
не представляется возможным вследствие полной невозможности произвести 
уборку раненых и убитых во время боя.

Оставлено на поле сражения испорченными и негодными к употреблению: 
орудий полевых 16, пулеметов 18, зарядных ящиков 37, ружей 4048.

При движении навстречу противнику западнее озера Даней между озе
рами с дорогой Рамзоу, Кибраум в авангарде 16-й пех. дивизии (64-й пех. 
Казанский полк) был ранен начальник 16-й пех. дивизии ген.-лейт. Рихтер, 
после чего командование дивизией перешло к ген. Баудер.

Всего же в этот день в 64-м Казанском полку ранен 1 офицер, убиты: 
1 нижний чин и ранено 20 нижних чинов.

Вр. командующий корпусом генерал-лейтенант Рихтер.
Начальник штаба полковник Залесский.

Дело ЦВИА № 138—858, стр. 65—71.

Документ № 386

ВЫПИСКА ИЗ РЕЛЯЦИИ 
О ДЕЙСТВИЯХ 6-го КОРПУСА 

ОРТЕЛЬСБУРГ 15(28) и 17(30) АВГУСТА 1914 г.

В час дня 15 августа в д. Валлен командир корпуса получил от ген. Сам
сонова приказание, привезенное драгунами 4-го драгунского Н.-Екатерино- 
славского полка 6-го эскадрона, Третьяковым и Медведевым, бывшими в со
ставе взвода под командой поручика Терпиловокого, отправленного в 3 часа 
ночи полк. Залесским из д. Граммем к командующему армией с донесением 
о событиях дня 14 августа у Менсгут, и доставившими это приказание с 
большим риском для жизни — Пассенгейм и его окрестности были заняты 
противником — и притом с 5 час. утра 14 августа ни люди, ни лошади не 
отдыхали и ничего не ели. Приказание ген. Самсонова (без номера) от 
8 час. 30 мин. утра 15 августа гласило (отдано в Орлау на пути в Надрау): 
«Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбург. От стой
кости вашего корпуса зависит успех наступления 13-го и 15-го корпусов. 
4-ю кав. дивизию вышлите против неприятеля, который с вами вел бой; 
дивизии этой, неотступно следовать за неприятелем, насколько возможно 
задерживая его движение на запад. Самсонов».

Получив приказание ген. Самсонова, командир корпуса ген. Благове
щенский согласился на отдачу приказания за № 180, согласно которому 
16-я пех. дивизия притягивалась опять к д. Ольшимен., выставив стороже
вое охранение на линии Кл. Иерутен, Альт Клейкут, Романен, Ортельсбург, 
где оно должно было войти в связь с 4-й кав. дивизией, расположенной
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в Бейтнердорфе, Эйгатене. Штаб корпуса из дер. Валлен переведен 
в Фрндрихсфельде, относительно же 4-й пех. дивизии оставлено прежнее 
распоряжение о движении ее к Фюрстенвальде.

Наконец, из Фридрихсфельде в 10 час. вечера 15 августа 16-й пех. 
дивизий было дано приказание за № 181, которым требовалось к 3 час. 
дня перейти в лес, к югу от озера Вальдпушзее, и там занять расположе
ние, отвечающее маневрированию по обеим сторонам этого озера, с целью 
на следующий день, 17 августа, занять Ортельсбург, задержать движение 
противника назад.

Дело ЦВИА № 138—858, стр. 75.

1S*



ГЛАВА 4

ХОХЕНШТЕЙН-МЮЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
14 (27)—15(28) августа 1914 г.

1-й ДЕНЬ — ВЫХОД ЦЕНТРА 2-й АРМИИ (13-го, 15-го И ЧАСТИ 23-го КОРПУ
СОВ) на фронт Алленштейн, хохенштейн, мюлен при отходе 
ФЛАНГОВЫХ КОРПУСОВ: СПРАВА 6-го — НА ОРТЕЛЬСБУРГ И СЛЕВА 
1-го — НА СОЛЬДАУ. 2-й ДЕНЬ — ПЕРЕМЕНА ФРОНТА ЦЕНТРОМ 2-й АРМИИ 
С ЗАНЯТИЕМ РУБЕЖА ХОХЕНШТЕЙН, ВАПЛИЦ И ДАЛЬНЕЙШИЙ ОТХОД 

ФЛАНГОВЫХ КОРПУСОВ: 6-го — НА МЫШИНЕЦ и 1-го — НА МЛАВУ 
15 (28) АВГУСТА

Документы № 387—398

Схема 19

Документ № 387
13 (26) августа 1914 г.

ДИРЕКТИВА 

войскам 2-й армии 

№ 5.
Нейденбург.

(Карта 1:300 000)

1-й корпус с угра ведет бой районе Уздау, Генрихсдорф, Сольдау, обес
печивая тыл армии с левого фланга и имея против себя не менее трех ди
визий. 6-й корпус оставил заслон в Бишофсбург для обеспечения тыла ар
мии с правого фланга и двинут к Алленштейн.

14 августа 13-му и 15^му корпусам продолжать наступление в полосах, 
указанных телеграммой 6353, и сбить противника с линии Алленштейн, 
Остероде. 6-му корпусу содействовать им ударом в левый фланг противника.

1-му корпусу с подходящими к нему частями 23-го корпуса, с 6-й и 
15-й кав. дивизиями выполнять данную ему задачу по обеспечению левого 
фланга армии.

Штаб армии — Нейденбург.
О получении этой директивы немедленно донести. 6353.

Генерал от кавалерии Самсонов.

Начальник штаба генерал-майор Постовский.

Дело ЦВИА № 13129, л. 52.
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Документ № 388

14 (27) августа 1914 г. 11 час. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Сегодня второй день армия ведет бой на всем фронте. По опросу плен
ных оказалось, что в бою со стороны неприятеля участвовали 1-й, 17-й и 
20-й корпуса и 9-й ландверный. На левом фланге шел 1-й корпус, удержи
вая свои позиции до 3 час. дня, затем корпус был отведен без достаточных 
оснований в район Сольдау, за что удалил ген. Артамонова от командова
ния корпусом, и корпус принял ген. Душкевич. В центре 2-я дивизия по
несла большие потери, но доблестный Либавский полк удержал свои пози
ции у Франкенау. Ревельский полк почти уничтожен, остались знамя и 
взвод. Эстляндский полк в большом беспорядке отошел к Нейденбург, где 
по моему распоряжению был устроен.

В 11 час. дня 15-й корпус перешел в наступление по моему приказанию 
на Хохенштейн, Мюлен. Сюда была направлена бригада 13-го корпуса. Эта 
атака увенчалась успехом. Мюлен взят в 7 час. вечера. Замечен обход нем
цев против 2-й пех. дивизии и сосредоточение их в юго-западном направ
лении.

Остальные части 13-го корпуса взяли Алленштейн. Последние сведения 
о 6-м корпусе были получены в 2 часа дня, что он в 1 час дня был у Ще
панкен (к югу от Бишофсбург), выдержав 12 и 13 августа упорные бои 
в районе Бишофсбург. Самсонов.

Дело ЦВИА № 137—364, л. 62(64).

Документ № 389

15 (28) августа 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

13 и 14 августа 2-я армия вела упорные бои не только с 17-м корпу
сом, усиленным резервной дивизией, но и с частями” 1-го и 20-го корпусов, 
которые исчезли перед фронтом Ренненкамлфа и, вероятно, были переве
зены по железной дороге на фронт 2-й армии. 1-й корпус, атакованный 
у Уздау, без достаточных оснований отошел на Сольдау, за что командир 
корпуса удален. В настоящее время к корпусу подошли 1-я стр. бригада и 
остальные части 3-й гвард. дивизии; корпус прикрывал Сольдау во время 
этих боев. 6-я кав. дивизия молодецки задержала в тылу неприятеля наступ
ление пехоты, а 15-я дивизия в тылу неприятеля атаковала Лаутенбург 
и разрушила железную дорогу. 2-я пех. дивизия между озером Мюлен и 
Франкенау была атакована превосходными силами и понесла большие по
тери, но удержала свои позиции; атаковавший ее неприятель в свою оче
редь был атакован в тыл 15-м корпусом и бригадой 13-го, которые сегодня 
в 7 час. вечера заняли Мюлен и отбросили противника к юго-западу, осталь
ные части 13-го корпуса заняли Алленштейн; 6-й корпус 12 и 13 августа 
вел упорные бои между Гейнлинген и Бишофсбург; подробности еще не 
донесены. 3021. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 144.
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Документ № 390
15 (28) августа 1914 г. 1 час 30 мин. ночи.

НЕЙДЕНБУРГ. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную 
задачу, выпавшую на их долю в боях 12, 13 и 14 августа.

Приказал ген. Ренненжампфу, который дошел до Гердауен, войти с вами 
в связь своей конницей; надеюсь, что в пятницу совокупными усилиями 
1-го, 23-го и 15-го корпусов вы отбросите противника. 3022. Жилинский.

Дело ЦВИА № 13128, л. 21.

Документ № 391
14 августа 1914 г. 12 час. 30 мин. ночи.

КОПИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ГЕНЕРАЛА МАРТОСА ГЕНЕРАЛУ ТОРКЛУСУ.
№ 24. ИЗ Д. НАДРАУ. КАРТА ПРУССКАЯ.
НА ЗАПИСКУ № 86.

Кенигсгут должен быть вами занят одним полком и одной батареей. 
Оставлять его запрещаю. Чтобы помочь ген. Мингину к Нижегородскому 
полку подтяните другой полк с батареей и собравшуюся против Мюлен бри
гаду с двумя батареями на рассвете направьте на левый фланг неприятель
ского расположения. Движение на Зейтен я вам воспрещаю, так как вы 
этим, не помогая ген. Мингину, произведете беспорядок в тыловых учреж
дениях. Если будет возможно, я пришлю еще в бригаду мортирный диви
зион. Генерал Мартос.

Принял капитан (подпись неразборчива).
Дело ЦВИА № 13132, л. 95.

Документ № 392
14 (27) августа 1914 г. 8 час. 10 мин. вечера.

НАДРАУ. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.
№ 2.
Карта 21/4 вер. в дм.

Части правой колонны корпуса к вечеру 14 августа подошли на 1 вер
сту к д. Дробниц и, поражаемые сильным шрапнельным огнем, не могут 
продвинуться далее. Кроме артиллерии, перед ними и пехота противника. 
Части перемешались, и с трудом был восстановлен порядок. Много раненых. 
Полки окапываются. 2-я бригада 1-й пех. дивизии все еще стоит у д. Зау
ден. Только что послал предписание начальнику 8-й пех. дивизии присоеди
нить ее к правой колонне вашим именем. Летчики доносят, что в полосе 
западнее озера Мюлен видны отступающие на юго-запад и на запад много
численные колонны. Со стороны д. Витигвальде (в 10 вер. к северо-западу 
от Хохенштейн) аэропланы были обстреляны артиллерийским огнем бата
реи, расположенной в окопах. На всем пространстве, где отходят войска 
противника, зарево пожаров. Мартос.

Дело ЦВИА № 13132, л. 99.
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Документ № 393
15 (28) августа 1914 г. 4. час. 30 мин. ночи.

НАДРАУ. КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ.

Неверно было донесено, что д. Мюлен очищена. Сегодня, 14-го, 6-я ди
визия поведет снова на нее наступление. Несмотря на запрос ген. Клюеву, 
до сих пор не знаю его расположение, но есть основание думать, что глав
ные силы его в Алленштейн. Поэтому 15-й корпус может выдвинуться лишь 
на линию Рейхенау, Кирштейнсдорф, Гр. Петцдорф. В приказе по армии № 2 
сказано лишь, что 15-й корпус занял Мюлен и лес Вальсдорф, между тем 
вверенный мне корпус начал упорный бой с противником у д. Мюлен с 4 час. 
13 августа.

В ночь с 13-го на 14-е ночной рокировкой переменил фронт с севера на 
запад, причем обозы совершенно перепутались на путях. Весь день 14 авгу
ста корпус вел упорный бой значительными силами немцев, которые выдви
нули, кроме тяжелой артиллерии, не менее 60 орудий, причем артиллерия 
была отлично маскирована. Нам удалось лишь занять сильно обороняемый 
лес Вальсдорф. У нас подбито два орудия и два пулемета. Одна 6-я дивизия 
понесла потери около 2 000 чел.

Упорные бои 9-го и 10-иго, 13-го и 14-го с беспрерывными маршами до 
крайности утомили войска, а потери лучших и доблестных офицеров и на
чальников и нескольких тысяч лучших бойцов значительно ослабили боевую 
способность корпуса. Положение на левом фланге корпуса, где находится 
совершенно растрепанная 2-я дивизия, лишает корпус правильных сообще
ний, установленных через г. Нейденбург, а отсутствие надежной кавалерии 
заставляет действовать вслепую. Оренбургский полк, из которого у меня 
осталось всего две сотни, не может и не умеет выполнять обязанности кор
пусной конницы, а второочередной 21-й полк, из которого одна сотня 
отправлена в 23-й корпус, не подготовлен к несению обязанностей диви
зионной конницы.

Донося об изложенном, ходатайствую: 1) изменить редакцию приказа 
№ 2 относительно занятия корпусом линии Мюлен и Вальсдорф, так как 
эта, давая неправильную ориентировку другим корпусам, совершенно умал
чивает об упорном бое 15-го корпуса 13 и 14 августа; 2) дать передышку, 
так как иначе части постепенно расстроятся, и славный дух войск корпуса 
и его офицерского состава понизится. Мартос.

Дело ЦВИА № 13132, лл. 101—103.

Документ № 394
14 (27) августа 1914 г. 2 часа 45 мин. дня.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ.

До 8 час. утра сего числа двумя полками и тремя батареями 1-я бри- 
тада заняла позицию впереди Янушкау. В 8 час. утра противник начал 
забрасывать окопы бомбами и шрапнелями тяжелой артиллерии и шрап
нелью легкой артиллерии. Несколько офицеров выведено из строя. На ле
вом фланге появились 4 эскадрона с конной артиллерией. Кроме того, пе
хота стала обходить наш левый фланг. Роты начали отступать, при мне 
остался один шт.-кап. Гарберт, с которым приостанавливал роты и в ре
зультате около 12 ч. дня занял фронт с остановленными ротами на линии
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Франкенау и Михалькен. Налицо оказались 2 батареи. С этими частями 
решил оставаться на занятой позиции. Роты были перепутаны, и по насто
ящее время неизвестно количество их. При таких условиях наступать не 
представлялось никакой возможности. В настоящее время выдвинулся впе
ред и занял бугры, что к западу от д. Франкенау.

Начальник 2-й дивизии генерал-лейтенант Мингин.
Дело ЦВИА № 13132, л. 97.

Документ № 395
14 (27) августа 1914 г.

ПРИКАЗ
войскам 2-й армии 

№ 2.
Нейденбург.

Карта герм. 1/100 000
Сегодня, 14 августа, 1-й арм. корпус вел бой на фронте Уздау, Гейн

рихсдорф, Гр. Ленек, причем атаки немцев отбиты.
2-я пех. дивизия после упорного боя у Янушкау заняла позиции запад

нее д. Франкенау, 15-й арм. корпус занял д, Мюлен и лес Вальсдорф. Бри
гада 13-го арм. корпуса — за крайним правым флангам 15-го корпуса; 
остальные части 13-го корпуса занимают Алленштейн.

15 августа:
1) 1-му арм. корпусу во что бы то ни стало удерживать позиции впе

реди Сольдау, для обеспечения левого фланга армии.
2) 23-му арм. корпусу (2-я пех. дивизия и подошедшие части 3-й пех. 

дивизии) во что бы то ни стало удерживать позиции на фронте к западу 
от д. Франкенау. Командиру 23-го арм. корпуса подчиняется бригада 6-й 
кав. дивизии.

3) 13-му и 15-му арм. корпусам, под общим начальством генерала от 
инфантерии Мартоса, энергично с рассветом наступать в общем направле
нии на Гильгенбург, Лаутенбург с целью атаковать противника, находяще
гося против 23-го и 1-го арм. корпусов, во фланг и тыл.

6-му арм. корпусу передвинуться в район Пассенгейм.
Штаб армии — Нейденбург.

Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Самсонов.
Начальник штаба генерал-майор Постовский.

Отправлена в 10 час. 30 мин. вечера 14 августа 1914 г.
Подполковник Андогский.

Дело ЦВИА № 84012, л. 349.

Документ № 396
15 (28) августа 1914 г. 7 час. 30 мин. утра.
КОМАНДУЮЩЕМУ 1-м КОРПУСОМ.
Переезжаю в 15-й корпус для общего руководства наступающими кор

пусами.
Держитесь, насколько возможно. При необходимости отхода базируй

тесь на Прасныш, Пултуск.
Ввиду перерыва связи обращайтесь в штаб главнокомандующего. Это 

распоряжение сообщите ген. Орановскому. 6377. Самсонов.
Дело ВИА № 84012, л. 348.
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Документ №397
15 (28) августа 1914 г. 7 час. 5 мин. утра.

ИЗ НЕЙДЕНБУРГ. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

1-й корпус, сильно расстроенный, вчера вечером, по приказанию ген. 
Артамонова, отступил к Иллово, оставив арьергард впереди Сольдау.

Сейчас переезжаю в штаб 15-го корпуса в Надрау для руководства 
наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю. Временно буду без связи 
с вами. 6376. Самсонов.

Дело ЦВИА № 137—364. л. 63 (65).

Документ № 398
16 (29) августа 1914 г. 3—5 час. ночи.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ДАНИЛОВА С ГЕНЕРАЛОМ ОРАНОВСКИМ.

Ген. Данилов. Будьте добры, в двух словах сообщите последние 
имеющиеся у вас сведения, что происходит у вас у Сольдау.

Ген. Орановский. У Сольдау 1-й корпус с некоторыми частями 
гвардейской дивизии и 1-й стр. бригады отошел на Млава, последнюю теле
грамму имею из Млава. Ген. Самсонов сегодня утром в 7 час. неожиданно 
заявил, что снимает аппарат и уезжает из Нейденбург в Хохенштейн руко
водить действиями 15-го и 13-го корпусов, которые он направил через Мю
лен в Гильгенбург и Лаутенбург. Таким! 'Образом, связь с ним с утра по
рвана; где он в настоящее время находится — неизвестно.

Ген. Данилов. Можем ли располагать для Юго-западного фронта 
частями гвардии, расположенными в Варшава? Вероятно, придется ими на
давить на австрийцев на левом берегу на Радом или перевезти их за 18-м 
корпусом в Ивангород, оставив в Варшава в общем до четырех полков 
в качестве гарнизона

Ген. Орановский. Получив известие об отходе 1-го корпуса 
к Млава, главнокомандующий приказал спешно выдвинуть в Млава бригаду 
59-й дивизии и Вильманстрандокий полк. Первый эшелон будет грузиться 
в 10 час. утра, и вся перевозка до Цеханов займет полтора дня без обо
зов, которые будут направлены походным порядком.

Ген. Данилов. Но ведь у вас из Осовец должна следовать бригада 
59-й дивизии, — где она теперь находится?

Ген. Орановский. Первый эшелон 59-й дивизии из Осовец гру
зился утром 15-го, когда прибудет —не могу сейчас сказать, наведу 
справки по телефону у ген. Дернова. Варшава прибыли два эшелона 8-й 
Восточно-сибирской стр. дивизии.

Ген. Данилов. В таком случае я полагал, что мы смогли бы взять 
на Юго-западный фронт последовательно три полка 1-й гвард. дивизии и 
гвардейскую стрелковую бригаду, всего 20 батальонов, для перевозки Иван
город, так как Варшава без гарнизона не останется. Сегодня 30-й день 
мобилизации, должен прибыть Варшаву не только 29-й, но и 30-й Сибир
ские полки. Для доклада верховному главнокомандующему сообщите ваше 
мнение, можно ли так поступить? Нужда в подкреплениях у Ивангород 
большая, но Варшава надо держать, как наш активный тет-де-пон.

Ген. Орановский. Лично мое мнение, — если взять 20 батальонов 
из того, что находится в Варшава и западнее к Ивангород, то остающихся
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войск слишком недостаточно для активных действий на левом берегу, и все 
войска, выдвинутые в настоящее время западнее Варшава, должны быть 
стянуты к ней ближе.

Ген. Данилов. Я не имею в виду активные действия остающимися 
силами, но полагаю, что их достаточно для удержания ближайших подсту
пов к Варшава, тем более, что направлениях противника почти нет — он 
весь на путях Висле выше Ивангорода.

Ген. Орановский. Я с вашим мнением согласен, я бы хотел доло
жить о нашем разговоре главнокомандующему, поэтому я сейчас к нему 
отправляюсь и с ним переговорю, после чего вернусь к аппарату.

Ген. Данилов. Пожалуйста, но только имейте в виду, что я буду 
сейчас говорить с ген. Алексеевым, освобожусь, вероятно, через полчаса; 
кончаю.

Ген. Орановский. Главнокомандующий согласен с вашими предпо
ложениями. Что происходит сегодня 4-й армии?

Ген. Данилов. Я иду дальше и предвижу, что придется взять и 2-ю 
гвард. пех. дивизию, так как, разбирая сведения о противнике, можно 
усмотреть, что Аннополь, Юзефов и Остров через Вислу могут перепра
виться силы свыше одного корпуса и развить обход, совершаемый ими от 
Ополе. Варшаву придется обеспечивать кавалерией и прибывающими частями 
3-го Сибирского корпуса и 2-й бригадой 59-й дивизии, идущей от Осовец. 
В 4-й армии правый фланг пока, повидимому, благополучен, но в большой 
опасности, так как обход от Ополе развивается все шире и шире, а части 
18-го корпуса еще не обнаружили своего действия; полагаю, что их будет 
мало, поэтому забочусь усилить их гвардией. Сегодня несколько хуже 
в 16-м, гренадерском и 25-м корпусах, но зато у Томашев с австрийцами, 
повидимому, катастрофа: сдаются в плен целыми полками, на них навали
лись 19-й, 5-й и 17-й корпуса, — вот почему важно обеспечить угрожаемый 
правый фланг, необходимы героические для этого меры. У Рузского и Бру
силова хорошо; перед ними четыре австрийских корпуса, с которыми, ве
роятно, покончат сегодня; таким образом, вы видите, что центр всего 
составляет правый фланг 4-й армии. Я кончил.

Ген. Орановский. Величайшее опасение у меня вызывает положе
ние дел во 2-й армии, (отход 1-го корпуса к Млава, а может быть, и за 
Млава не в достаточном порядке, и отсутствие сведений за целый день, что 
происходит с 13-м, 15-м и 6-м корпусами, меня бесконечно тревожит, при 
полной невозможности с ним 1 снестись, благодаря тому, что он сам эту 
связь порвал. Если 2-ю гвард. дивизию направлять Ивангород, то необхо
димо теперь же оттягивать к Варшава. Нужно ли это делать или на это 
будет особое распоряжение?

Ген. Данилов. Будет особое распоряжение, пока ничего делать не 
следует, ибо я еще не докладывал своих соображений великому князю. 
Отсутствие связи с Самсоновым, конечно, тяжко, но ведь у него до пяти 
корпусов, и едва ли наша неудача там может иметь решающее значение, 
особенно если Ренненкампф не будет занимать Кенигсберг, на что, к сожа
лению, есть признаки, а, заслонившись от него, поторопится войти в опе
ративную связь со 2-й армией. Я кончил.

Ген. Орановский. Ген. Ренненкампфу даны необходимые указания, 
кавалерия его уже вошла в связь с 4-й кав. дивизией. Я опасаюсь, что 
ген. Самсонов направляет свои корпуса без надлежащей взаимной связи, 
а потому я и высказываю опасения. Я кончил.

1 Ген. Самсоновым.
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Ген. Данилов. Только что узнал от ген. Алексеева, что положение 
в 4-й армии несколько спокойнее, чем можно было думать по первым дан
ным. Но все же оно тяжело. Поэтому великий князь разрешает приступить 
немедленно к перевозке из Варшава в Ивангород подкреплений в составе 
16 гвардейских батальонов. Благоволите поспешить соответствующими рас
поряжениями, причем скорейшее их прибытие является вопросом перво
степенным, сообщите Лечицкому, — пусть снесется с Эвертом, сообщит 
ему время прибытия. По выяснении, к посадке надлежит приступить не
медленно. В дальнейшем подкреплений, вероятно, не потребуется, но все 
же к ним надо быть готовым, не отходя с частями от железной дороги 
и имея наготове подвижной состав; если неясности нет, кончаю разговор. 
Извиняюсь, что задержал.

Ген. Орановский. Значит, я отправляю гвардейскую 1-ю дивизию, 
хорошо?

Ген. Данилов. 18-й корпус весь ли прибыл и не задержит ли он 
отправкой гвардию?

Ген. Орановский. По моим сведениям, сегодня должны прибыть 
Ивангород хвосты, но в этом не уверен. Ген. Лечицкий на месте может 
это лучше выяснить; возможно, что гвардию придется везти в переплет с 
тыловыми частями 18-го корпуса; на месте это будет виднее. До свидания.

Ген. Орановский. До свидания. Когда получу известия от 2-й ар
мии, то немедленно сообщу.

Ген. Данилов. Очень буду рад, и еще больше,—буду счастлив, если 
под Кенигсберг 1-я армия не будет заниматься гробокопательством.

Дело ВИА № 139934, л. 105—114.



ГЛАВА 5

ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОРПУСОВ 2-й АРМИИ 
(13-го, 15-го И ЧАСТИ 23-го) 16 (29) АВГУСТА И ИХ 
ОКРУЖЕНИЕ 17 (30) АВГУСТА. ПОПЫТКИ ВЫРУЧКИ 
ОКРУЖЕННЫХ КОРПУСОВ 2-й АРМИИ СО СТОРОНЫ

1-й АРМИИ И ОСТАЛЬНЫХ КОРПУСОВ 2-й АРМИИ

Документы № 399—438

Схемы 24 и 25

Документ № 399

16 (29) августа 1914 г. 12 час. 18 мин. дня.

НЕЙДЕНБУРГ. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Верховный главнокомандующий дал разрешение использовать в настоя
щей операции 1-й корпус. 3016. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 20.

Документ № 400

16 (29) августа 1914 г. 5 час. 30 мин. вечера.

МЫШИНЕЦ. ГЕНЕРАЛУ БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ.

Главнокомандующий приказал принять самые решительные меры к под
тяжке частей корпуса в местах настоящего их расположения. Имейте 
в виду, что отдельные люди и партии обнаружены были в направлениях от 
Мышинец на Остроленка и Ломжа. 2021. Орановский.

Дело ВИА № 13121, л. 18.

Документ № 401

16 (29) августа 1914 г. 9 час. 3 мин. вечера.

МЫШИНЕЦ. ГЕНЕРАЛУ БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ.

Немедленно сообщите сведения о противнике за истекший день и о ноч
легах дивизий и штаба корпуса с 16 на 17 августа. Установлена ли связь, 
с соседними корпусами, какими именно и в каких пунктах. Прибыл ли Во
лынский полк. 2024. Орановский.

Дело ВИА № 13123, л. 16.
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Документ № 402

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 16 (29) АВГУСТА

На фронте 1-й армии разведкой подтверждается занятие противником 
укрепленной позиции по левому берегу р. Дейме от Лабиау до Тапиау, ра
боты по укреплению продолжаются. С позиций 14 и 15 августа велась ар
тиллерийская стрельба, обнаружена тяжелая артиллерия.

На южном фронте Кенигсберг конницей выяснено сторожевое охранение 
противника на линии Фришинг, Удерванген, Моддиен, Гр. Лаут.

У Удерванген нашей конницей отброшен значительный отряд, отвезен
ный затем на север по железной дороге; захвачены пленные, дорога разру
шена у Эберсвальде, севернее Удерванген.

14 августа отрядом ген. Гурко велся бой с отрядом трех родов в районе 
Глаубитен, Подлехен (южнее ст. Коршен), повидимому, прикрывавшем дви
жение противника с севера к западу.

Растенбург и железная дорога южнее охраняется ландвером (ландштур
мом) в штатском платье, к вечеру отошедшем Рессель.

Сведений о противнике на фронте 2-й армии не имеется.
Опросом пленных, взятых в районе Нейденбург, Сольдау, выяснено, что 

среди прочих войск здесь действовали весь 20-й корпус, 35-я рез. дивизия 
17-го рез. корпуса и 9-й, 19-й, 59-й, 107-й пех. ландверные полки.

По имеющимся до сих пор в штабе Варшавского военного округа све
дениям, 35-я рез. дивизия вместе с 1-й рез. входила в состав 1-го рез. 
корпуса. По тем же сведениям, 19-й и 107-й пех. ландверные полки и штаб 
35-й рез. дивизии входили в состав гарнизона Торн.

На левом берегу Вислы Калиш немцами очищен.
Радом занят мелкими частями германской конницы. К нему продолжают 

движение З-я и 4-я ландверные (резервные) дивизии, сведенные во 2-й ланд
верный (вероятно, резервный) корпус под начальством ген. Войерша.

14 и 15 августа в районе Юзефов происходила переправа австрийских 
войск на правый берег Вислы.

Установлено, что в течение этого времени переправилось не менее одной 
пехотной и одной кавалерийской дивизии. Орановский.

Дело ЦВИА № 3431, л. 43.
 Документ № 403

16 (29) августа 1914 г.

КОМАНДИРУ 15-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

Нейденбург занят немцами. 2-я пех. дивизия, отошедшая в Орлау, вы
двигается мною для прикрытия вашего движения между Лана и Радомин.

Высланы мною офицеры генерального штаба для направления одной 
колонны вашего корпуса из Лана на Радомин, а другой — из Орлау в Дит- 
рихсдорф с приказанием занять позицию между Радомин и Грюнфлис (На
пивода). Сейчас же окопаться. Левее вас будет 13-й корпус. Тем же офи
церам генерального штаба приказываю направлять ваши обозы от Орлау 
по лесной дороге на Мушакен, Янов.

Подписал: генерал Самсонов.
С копией верно: командир 13-й роты 21-го пех. Муромского полка 

и вр. командующий 4-м батальоном капитан Попов.
Дело ЦВИА № 3860, л. 17.
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Документ № 404
17 1 (30) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ И ГЕНЕРАЛУ БОБРОВСКОМУ.

Сейчас через Хоржеле прибыл конный отряд ген. Штемпель. У Прасныш 
я разрешил ему отдохнуть.

С ген. Самсоновым связь конного отряда потеряна в ночь с 15-го на 
16-е, когда он был на ночлеге отряда.

Офицер-ординарец командующего видел его в ту же ночь у Валька, 
где он собирался ночевать, а на следующий день продолжать движение на 
Янов.

Командир 11-й конной батареи, владелец лошади командующего, доло
жил, что вестовой с лошадью к нему не вернулись.

По частным непроверенным сведениям, прибытие командующего ожи
дается сегодня — завтра со стороны Хоржеле, к чему меры мною приняты. 
307. Кондратович.

Дело ЦВИА № 140—929, л. 69.

Документ № 405
15 (28) августа 1914 г.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Подана 1 час. 03 мин. ночи.
Получена 1 час. 10 мин. ночи.
Доложена 6 час. утра.

Части, отступившие перед вами, перевезены железной дорогой на фронт
2-й армии и упорно ее атакуют у Бишофсбург, Гильгенбург и Сольдау. 
Алленштейн занят нами. Окажите содействие 2-й армии своим движением 
возможно далее вперед левым флангом на Бартенштейн и выдвижением в 
сторону Бишофсбург своей кавалерии, 6-му корпусу приказано двинуться от 
Щепанкен на Пассенгейм. 3020 1 2. Жилинский.

Получено в 1 час. 10 мин. ночи, доложено (мне в 6 час. утра. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 31.

 Документ № 406
15 (28) августа 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Передана 4 часа 45 мин. дня.

3021. Во исполнение указаний телеграммы 3021 и для поддержки 2-й 
армии приказал наступать: 4-му корпусу—на фронте Прейсиш Эйлау, Бар
тенштейн включительно, 2-му корпусу — Бартенштейн исключительно, Би
шофштейн; Хан Нахичеванский оставляет 1-ю гвард. кав. дивизию против 
Кенигсберг, с остальной конницей идет направлении Прейсиш Эйлау, Ворм

1 Даты нет, следует считать 17 (30) августа.
2 Видимо, ошибка, следует считать № 3021.
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дит для действия в тыл противника; ген. Гурко наступает на фронт Зее
бург, Бишофсбург. Кроме того, на тыл противника в направлении на Ландс
берг вывожу конницу ген. Рауха. 20-й и 3-й корпуса остаются для дей
ствий против позиции на р. Дейме и сегодня производят усиленную раз
ведку. Отправку 2-го корпуса и 1-й бригады 1-й гвард. кав. дивизии вре
менно приказал приостановить. После же этой операции 2-му корпусу воз
можно направиться Граево по западную сторону озер. 615. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 157.

Документ № 407
15 (28) августа 1914 г. 7 час. 10 мин. вечера.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Получена 7 час. 30 мин. вечера.

Главнокомандующий сожалеет, что, вопреки повелению верховного глав
нокомандующего, 2-й корпус двинут на запад, вместо того чтобы напра
виться на Граево, но раз он уже двинут, то главнокомандующий разрешил 
не менять этого распоряжения. Что касается 1-й бригады 1-й гвард. кав. 
дивизии, то главнокомандующий требует немедленного направления ее 
в Ковна, согласно полученного вами ранее распоряжения. 3033. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 150.

Документ № 408
15 (28) августа 1914 г. 7 час. 20 мин. утра.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Противник атакует 2-ю армию на фронте Бишофсбург, Гильгенбург, 
Сольдау. Алленштейн занят нами. 4-му и 2-му корпусам приказано дви
нуться на фронт Прейсиш Эйлау, Бишофштейн.

3-й и 20-й корпуса остаются на своих местах.
Вверенной вам коннице, оставив в занимаемом ныне районе 1-ю гвард. 

кав. дивизию (отход назад 1-й бригаде этой дивизии отменяется) с осталь
ными полками двинуться немедленно в направлении на Прейсиш Эйлау, 
Ландсберг, Вормдит, дабы действиями в тылу противника задержать его 
атаки на нашу 2-ю армию. Южнее вас 'будет двигаться ген. Гурко. 607. 
Генерал Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 248.

Документ № 409
15 (28) августа 1914 г. 3 часа 40 мин. дня.

ИЗ АБШВАНГЕН.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.

Приказ № 607 получил. Гвардейской кавалерийской дивизии даю задачу 
вести разведку на Кенигсберг и к западу, испортить железную дорогу от 
Кенигсберг на юго-запад и обеспечить фланг 3-го корпуса, оставаясь в рай
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оне Мюльгаузен, Крейцбург. С полками армейской конницы сегодня же ве
чером, в 6—7 час., выступаю в указанном направлении. Генерал-лейтенант 
Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 258.

Документ № 410
15 (28) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ГУРКО.

Противник атакует 2-ю армию на фронте Бишофсбург, Гильгенбург, 
Сольдау. Алленштейн занят нами. Необходимо оказать содействие 2-й ар
мии движением возможно далее вперед, почему вам надлежит двинуться на 
фронт Зеебург, Бишофсбург, дабы оказать содействие нашему 6-му корпусу, 
который дерется в районе Пассенгейм и к северу в направлении на Бишофс
бург. Севернее вас через Прейсиш Эйлау, Ландсберг и Вормдит двигается 
Хан Нахичеванский; ген. Шейдеман — двигается от линии Норденбург, Лан
генбург на линию Бартенштейн, Бишофштейн. 609. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 249.

Документ № 411
16 (29) августа 1914 г. 10 час. 55 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Артиллерийская разведка течение 15 августа, помимо изложенного доне
сения № 618 обнаружила западном берегу Дейме четыре легких и две 
гаубичных батареи, между Гейнрихсдорф и Гроосгоф — окопы противника. 
Дороге Кремиттен, Варгенен 25-я дивизия обнаружила большую колонну.
4-й корпус на 16-е ночевал: штаб корпуса — Фридланд, 30-я дивизия и 
штаб — Альменгаузен, 40-я и штаб — Швенау, 5-я стр. — районе Домнау. 
621. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 142.

Документ № 412
16 (29) августа 1914 г. И час. 30 мин.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

3033. Усматривая из ваших распоряжений и телеграмм ген. Орановского 
тяжелое положение 2-й армии, решился взять на свою ответственность 
оставление 2-го корпуса, дабы более значительными силами нанести удар 
на фланги и тыл неприятеля и этим сильным ударом облегчить положение 
2-й армии. Данное время Восточной Пруссии разыгрывается крупная опе
рация, от исхода которой зависит дальнейшее положение на театре войны, 
что и заставило меня ослушаться повеления верховного главнокомандую
щего, но считаю и сейчас, что для этой общей пользы я обязан был так 
поступить. Повторяю, что немедленно по окончании операции или вообще 
по облегчении положения 2-й армии 2-й корпус безотлагательно направлен

1 О противнике 16 (29) августа.



будет Граево по западную сторону озер. Для объединения командования 
выдвигаемыми двумя корпусами выезжаю лично вперед, передав временное 
командование против Кенигсберг Смирнову; распоряжение направлении 1-й 
бригады гвардейской кавалерии сделано; сегодня выступают. 629. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 146.
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Документ №413
16 (29) августа 1914 г. 2 часа дня.

ВЕРЖБОЛОВО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Ввиду тяжелых боев, которые ведет 2-я армия, главнокомандующий при
казал выдвинутые вами на поддержку ей два корпуса и кавалерию напра
вить в общем направлении на Алленштейн. 3040. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 135.

Документ №414
16 (29) августа 1914.г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ.

2-я армия отошла на свои первоначальные позиции к границе. 6-й арм. 
корпус, следовавший к Бишофсбург, был встречен противником и после боя 
отошел южнее Ортельсбург.

Главнокомандующий приказал поэтому приостановить дальнейшее вы
движение выдвинутых вперед для поддержки 2-й армии корпусов. 2520. 
Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 136.

Документ № 415
16 (29) августа 1914 г. 5 час. 55 мин. дня.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Принята 6 час. 25 мин. вечера.
Получена 6 час. 35 мин. вечера.

Во исполнение № 2520 приказал: коннице продолжать ранее данную 
задачу поиска тыл противника — фронте Вормдит, Зеебург, разрушая же
лезные дороги западу линии Кенигсберг, Растенбург. 20-му и 3-му корпусам 
оставаться своих местах, исполняя задачу наблюдений Кенигсберг. 4-му и 
2-му корпусам 16 августа приостановиться, завтра, 17-го, отойти: 4-му — 
район Фридлянд, 2-му начать отходить через Авгербург на Граево.

В отношении противника — на фронте без перемен. Донесению 20-го кор
пуса, мост у Лабиау цел, противник основательно держится на правом бе
регу реки Дейме районе Лабиау. Словам жителей, Лабиау сосредоточено 
значительное количество противника. Противник тщательно охраняет 
Дейме, попытки подойти одиночных людей встречаются артиллерийским 
огнем. Разведкой 3-го корпуса обнаружена у Гауледен позиция около вер-

Сб. докум. мировой войны 20
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сты по фронту с окопами, проволочными заграждениями, которая 15 августа 
еще не была занята противником.

Прошу меня ориентировать положении 2-й армии, в состоянии ли она 
удерживать противника или последний имеет свободу действий. Последнем 
случае надо ожидать его движения на мой левый фланг.

Выяснено ли, какие корпуса принимали участие в боях против 2-й ар
мии? 634. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 151—152.

Документ № 416
16 (29) августа 1914 г. 7 час. 20 мин.

ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

РАДИОГРАММА

По случаю порчи мотора депеша не закончена, почему в точности ее 
нельзя ручаться; по исправлении мотора депеша будет доставлена в исправ
ленном виде.

К 6 час. вечера сегодня отряд подошел к д. Сантопен, между Рессель 
и Бишофштейн. В районе Каменей обнаружена была кавалерийская колонна 
около бригады, удалявшаяся от нас в юго-западном направлении. Одновре
менно разъезд у м. Рессель наблюдал движение 5 эскадронов с 4 орудиями, 
отходящих от м. Рессель на д. Шиллен. Только после того, как по отряду 
был открыт шрапнельный огонь, из осколков снарядов выяснилось, что это 
немцы; первоначально предполагали Харьковских улан. Во время артилле
рийской перестрелки наблюдалось продолжение отхода в западном направ
лении. Разведка выяснила присутствие пехоты в районе к югу от д. Шеллен. 
Там же двигались автомобили по разным направлениям. Сопоставляя наблю
дение вчера около полудня движением конницы в юго-восточном направле
нии от Бишофштейн, ясной картины (одно слово — пропущено) у немцев 
составить не могу. С другой стороны, второй разъезд наблюдал вчера и 
сегодня, что, несмотря на превосходство сил и присутствие их пехоты, 
немцы ведут оборонительный бой, носящий характер отступления. Ночую 
в районе деревень Генрихсдорф, Сантопен. Потери от артиллерийского 
(несколько слов пропущено) ничтожны (несколько слов пропущено). Гурко.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 263

Документ № 417
17 (30) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Ген. Самсонов с 13-м и 15-м корпусами и некоторыми частями 23-го 
корпуса вел 15 августа тяжелые бои на фронте Хохенштейн, Нейденбург. 
В каком именно районе находились войска ген. Самсонова вечером 16 авгу
ста, — неизвестно. 1-й корпус с приданными ему частями расположен в рай
оне Млава, 6-й корпус находится районе Ортельсбург, штаб и остальные 
части 23-го корпуса находятся Прасныш, имея в Хоржеле небольшой отряд. 
По имеющимся сведениям, 16 августа 3 часа дня неприятельская кавалерия 
с конной артиллерией проникла восточнее Нейденбург и заняла район Ягере
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дорф, Янов, прервав сообщение ген. Самсонова с Хоржеле. Главнокоманду
ющий приказал частям 23-го и 6-го корпусов двинуться на фронт Вил
ленберг, Нейденбург «для содействия и обеспечения его фланга и тыла. Вместе 
с сим главнокомандующий предписывает вам организовать поиски конницей 
в районе Алленштейн, Пассенгейм для выяснения положения ген. Самсонова 
и оказания ему помощи. 3045. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, лл. 146—147.

Документ № 418

18 (31) августа 1914 г.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Подана 1 час 15 мин.
Получена 1 час 30 мин. ночи.

В дополнение № 3045 сообщаю: ген. Самсонова постигла полная не
удача, его расстроенные части отошли к нашей границе, противник, кото
рый частью его окружил, может свободно обратиться против вас, — имейте 
это в виду при вашем расположении. Вам надлежит принять все меры, 
чтобы разрушить железные дороги, по которым противник мог бы подво
зить против вас войска; обратите внимание, чтобы противник не мог дей
ствовать против вас обходом на Летцен. 2029. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 155.

Документ №419

17 (30) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
КОПИЯ: КОМАНДИРАМ 2-го И 4-го КОРПУСОВ.

Ввиду данных разведки, что Вормдит занят батальоном пехоты, обошел 
его востока и вечеру расположился в районе Гутштадт. Противник, кроме 
небольших частей ландштурма Миченен, Петерсвальде, не обнаружен. 
Хейдэ захвачен и уничтожен пассажирский поезд. Гейльсберг свободен. Жи
тели сообщают, что войска, бывшие в этом районе, ушли Алленштейн. 
Нами испорчена железная дорога районе Вормдит у Нейгоф, Опортенен, 
Фреймарк, районе Гутштадт у Бейсвальде западнее и Кнопен южнее. 
Около 6 час. дня яо шоссе западнее Гутштадт захвачены два грузовика, 
шедшие из Вормдит, Зеебург запасом бензина для аэропланов и автомоби
лей. Эта данная и до сих пор не обнаруженный тыл противника заставляют 
меня предположить, что немецкие войска, действующие против Самсонова, 
значительно продвинулись на восток. С рассветом выступаю Алленштейн. 
249. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137-339, л. 313
20*
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Документ № 420
19 августа (1 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
КОПИЯ КОМАНДИРУ 4-го КОРПУСА.

В ночь на 18-е получил приказ армии 630, подтвердивший мои пред
положения о значительном продвижении на восток немецких корпусов, дей
ствующих против Самсонова. К тому же времени разведкой выяснено, что 
Зеебург и Алленштейн заняты значительными силами неприятельской пе
хоты с конницей. В Алленштейн обнаружены были черные гусары, обнару
жено также сильное охранение противника на линии р. Водава и верховье 
в Алле. Ввиду этого я двинулся на Вормдит для капитального разрушения 
дорог и складов. В 3-му часу дня я начал бой у Вормдит, занятого баталь
оном пехоты с пулеметами и тремя бронированными автомобилями- 
пулеметами. Попытки противника вывести два поезда на юг были останов
лены артиллерийским огнем и взрывом полотна у станции южнее Спортенен. 
Партия, высланная для вторичной порчи полотна у Нейгоф, успела это сде
лать лишь по прохождении из Мельзак двух поездов с пехотою и двумя 
батареями. Ввиду наступающей темноты и все еще упорного сопротивления 
противника я отвел конницу район Мигенен. Наши потери: убиты ген. Бель
гард и Курляндского полка корнет Новиков; ранены: я — легко в руку, 
командир Псковского полка Юрьев — ногу, Смоленского полка шт.-ротмистр 
Назаров и корнет Кушнеренко; тяжело — ротмистр Дорогунин и корнет 
князь Тархан-Моуравов. Нижних чинов убито 18, ранено 22. Лошадей 
убито 17, ранено 23. Вормдит сожжены три пакгауза, склад бензина и ке
росина и зажжены вокзал и город.

Ввиду крайней необходимости дать частям возможность подковаться и 
пополнить запасы, я отвел конницу район Ландсберг. За сегодняшний день 
от разъездов имею сведения: Мельзак, Вормдит, Гутштадт заняты пехотой 
противника, с небольшими частями конницы. 289. Хан Нахичеванский.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 317.

Документ № 421

20 августа (2 сентября) 1914 г. 2 часа 30 мин. дня.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
ИЗ ШТАКОРА.
Для доставки отправлена 9 час. 25 мин. вечера, получена 9 час. 30 мин. вечера.

Гурко 19-го 9 час. 30 мин. утра из Блейхенбарт: 18-го 4 час. 30 мин. 
утра выступил район Алленштейн, Пассенгейм. По пути взрывали пересекае
мые железные дороги, оттесняя прикрытие. Район Фитигсдорф, Кл. Клебер 
отряд прибыл 3-м часу, получил разъезда сведения, что подходит Хан На
хичеванский шестью полками. Связаться, однако, не удалось. Отряд был 
встречен гарнизоном Алленштейн укрепленной позиции, часть которой за
нята налетом. Сила гарнизона—около полка 147-то егерского, крупнокали
берной батареи, двумя эскадронами 11-го драгунского полка. Введя в дей
ствие весь отряд, заставил противника начать отход городу. Но появление 
на левом смоем фланге новых сил Пассенгейм и открытие огня другой бата
рее заставили начать отход север. Отдыхал районе Шенау, Оттендорф. На
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обратном пути вновь оттеснял железнодорожное прикрытие. 9 час. утра 
прибыл Блейхенбарт с крайне утомленным конским составом, особенно 
артиллерии. Алленштейн убиты: полк. Панкратьев, поручик Спорре, ранен 
корнет Подберезнин. При отходе из засады убит штаб-ротмистр Шевцов, 
ранен Ковалевский, все уланского полка. Нижних чинов выбыло около 15. 
Засада прикрытия баррикады ускакала, пользуясь темнотой; по пути най
ден, привезен почти исправный русский пулемет № 8115.

19-го Кролигкейн Гурко доносит: отдыхал Блейхенбарт, получил доне
сение наступлении колонны конницы, артиллерией. Ввиду крайнего утомле
ния конского состава полагаю уклониться на Вуслак. Втянулся в бой на
ступавшей из Бишофштейн пехотой с артиллерией, разведчики доносили 
о трех батареях. Удостоверить не могу; для обхода взял севернее, ища 
связи пехотой, которой 2 дня сведений не имел. По железной дороге Кор
шен, Бартенштейн противник неоднократно безвредно постреливал с за
крытых позиций. Ночью в Кроликгейн, 12 верст юго-западней Гердауен, 
отдыхал, казачьи полки — Вольфсдорф. Видимо, со вчерашнего дня про
тивник накапливался Бишофштейн, накануне пустом. Дивизия после 
135 верст поиска по песчаным, с крутыми подъемами дорогам сильно 
измотала конную батарею. 20-го посылаю отдых ящики; двигаются только 
поводу. Оставил разведку Бишофштейн, сомневаюсь, чтобы донесения до 
меня дошли. С обозами обоих разрядов не связался. Не прибыли сотня и 
эскадрон, освещавшие мои фланги Хейнрихсдорф. Потери 19-го неболь
шие. 3636. Гурко.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 328—329.

Документ № 422

19 августа (1 сентября) 1914 г. 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Точных подробностей о боях 14, 15 и 16 августа ген. Жилинский еще 
не имеет, но доносит дополнительно следующее.

15-й корпус вел 14 августа упорный бой у д. Мюллен и ко времени 
наступления темноты 15 августа обе его дивизии хотя и взяли до полутора 
тысяч пленных, много орудий, гаубицы и пулеметы, но силы были истощены. 
По приказанию ген. Самсонова, прибывшего к корпусу, он начал ночью 
отступление, рассчитывая на поддержку войск ген. Кондратовича. Отход, 
начавшийся ночью, продолжался днем с боем у Орлау, причем, при про
хождении лесных дорог, войска подверглись обстрелу оказавшейся в тылу 
германской конницы с конной артиллерией и пулеметами на бронированных 
автомобилях.

Соседний 13-й корпус, несмотря на приказание, не поддержал своевре
менно корпус ген. Мартоса, отошел и сведений об этом корпусе пока нет.

2-я пех. дивизия, повидимому, уничтожена огнем и атаками противника, 
оставленная преждевременно ген. Кондратовичем.

Ген. Самсонов снял 15 августа телеграфный аппарат, связывающий его 
со штабом фронта, и одновременно была нарушена связь его с корпусами 
2-й армии.

Сам он поехал руководить бо.ем 15-го и 13-го корпусов, а общее управ
ление армией было прервано, что и повело к изолированному бою 15-го 
корпуса.
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Сам ген. Мартос, самоотверженно руководивший своими молодецкими 
войсками, был вместе со штабом расстрелян в автомобиле при движении 
к Янов.

О действиях командиров 1-:го и 23-го корпусов будет произведено стро
жайшее расследование. 3525. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709. л. 99, 100.

Документ № 423
17 (30) августа 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

В течение 16 числа бои с австрийцами на всем фронте продолжаются, 
приобретая все более и более упорный характер. Отстаиваясь на одних ме
стах, наши войска, где только возможно, энергично развивают насту
пление.

Принимаются все доступные меры к направлению на Юго-западный 
фронт новых сил.

На некоторых участках обширного фронта в течение минувшего дня 
нами взято много пленных, орудия, пулеметы, зарядные ящики. В числе 
трофеев одно знамя.

На Северо-западном фронте у германцев против нашей 2-й армии про
явились новые силы, которые, поддержанные тяжелой артиллерией из Торн 
в числе до 60 орудий, переходят в наступление. У нас сильно сказывается 
недостаток запряженной тяжелой артиллерии. 3441.

Генерал-адъютант Николай.
Дело ЦВИА № 709, л. 72.

Документ № 424
17 (30) августа 1914 г. 5 час. 40 мин.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ БОБРОВСКОМУ.

Ген. Самсонов с 13-м и 15-м корпусами и некоторыми частями 23-го 
корпуса вел 15 августа тяжелые бои на фронте Хохенштейн, Нейденбург. 
В каком именно районе находились войска ген. Самсонова вечером 16 авгу
ста, —мне неизвестно. 1 -й корпус с приданными ему частями расположен 
районе Млава, 6-й корпус находится районе Ортельсбург, штаб и остальные 
части 23-го корпуса находятся в Прасныш, имея в Хоржеле небольшой от
ряд. По имеющимся сведениям, 16 августа 3 часа дня неприятельская кава
лерия с конной артиллерией проникла восточнее Нейденбург и заняла район 
Ягерсдорф, Янов, прервав сообщение ген. Самсонова с Хоржеле. Главно
командующий приказал с получением сего оказать всеми войсками армии 
содействие ген. Самсонову, для чего ген. Душкевичу, оставив в Млава доста
точные силы для обеспечения фланга со стороны Сольдау, со всеми осталь
ными силами направиться на Нейденбург и постараться занять этот пункт. 
Всю имеющуюся в районе Млава конницу, за исключением необходимой раз
ведки на Сольдау, направить на Янов с целью разбить конницу противника, 
появившуюся за левым флангом 13-го и 15-го корпусов. Ген. Кондратовичу 
собрать все имеющиеся у него силы к Хоржеле, откуда в связи с 6-м кор
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пусом действовать по обстоятельствам или на Янов или на Вилленберг, 
имея целью обеспечить фланг и тыл ген. Самсонова.

Ген. Благовещенскому сосредоточить корпус к Вилленберг и действо
вать в связи с ген. Кондратовичем, имея целью обеспечение левого фланга 
и тыла ген. Самсонова.

4-ю кав. дивизию, поддержанную частями пехоты, двинуть на Пассен
гейм для обеспечения правого фланга 6-го корпуса.

Главнокомандующий рассчитывает на энергичное выполнение поставлен
ных всем войскам боевых задач.

Всем отрядам ставится обязательным возможно скорое открытие связи 
с ген. Самсоновым.

Кроме сего, главнокомандующий приказал выслать рассветом летчиков 
вашего корпуса, которым найти (местонахождение 13-го и 15-го корпусов 
и штаба ген. Самсонова в районе Хохенштейн, Едвабно, Нейденбург и пере
дать сему штабу словесно настоящее распоряжение по корпусам армии. 
Летчики не имеют права брать с собой никакой письменной записи о на
стоящем распоряжении, которое должно быть усвоено ими на память. 
2781. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 10—12.

Документ № 425
17 (30) августа 1914 г. в 11 час. утра.

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ ПОДП. ХВОЩИНСКОГО
И ПОЛК. ПУЛЕВИЧА.
Белосток, Остроленка.

Полк. Пулевич. Сейчас прибыл из Млава кап. Слижиков и доло
жил, что ген. Самсонов приказал через него 1-му корпусу с утра 17 авгу
ста перейти в решительное наступление на Нейденбург и, таким образом, 
ген. Самсонов предупредил приказание главнокомандующего.

Из 6-го корпуса прибыл сегодня утром полк. Разгонов и доложил, что 
6-й корпус остановился в Ортельсбург несколько южнее, но, получив при
казание главнокомандующего, вероятно, сегодня двинется к Вилленберг.

Командир 23-го корпуса уехал с начальником штаба из Прасныш в 
Млава, но приказание главнокомандующего, т. е. телеграмму 17 августа 
№ 2781, приняли по телеграфу в Прасныш из Остроленка ген. Кантакузен 
и шт.-ротм. Готовский. Слижиков и Разгонов задержаны ген. Бобровским 
в Остроленка, так как я — один офицер генерального штаба и разрываюсь. 
Оба крайне утомлены, и мы их положили спать; мы спокойны и принимаем 
все меры к работе тыла. Вчера я вернулся из Млава, где отдал распоряже
ние по вывозу раненых и по снабжению снарядами, патронами и продо
вольствием.

Подп. Хвощинский. Почему командир 23-го корпуса оказался 
в Прасныш, когда его части в Хоржеле, и как вам удалось передать теле
грамму № 2781, где находится ген. Самсонов с 13-м и 15-м корпусами и где 
две кавалерийские дивизии?

Полк. Пулевич. Телеграмму передал так: б^му корпусу до Мыши
нец по телеграфу, дальше летучей почтой, штаб корпуса в Фридрихсфельд; 
23-му — по телеграфу в Прасныш, 1-му корпусу — по телеграфу через 
Прасныш. В Млава телеграф наладился. 15 августа вечером 15-й и 13-й кор
пуса, по словам Слижикова, были в районе Мюлен и Хохенштейн. Штаб
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ген. Самсонова, т. е. он и генерал-квартир. часть в Надрау, где сейчас — 
никто не знает. Вчера, т. е. 16 августа., 6-я и 15-я кав. дивизии находились 
около Страсбург.

12-я конная батарея расстреляла цеппелин, и я привез с него из Млава 
два пулемета.

Телеграмму № 2781 передал в 10 час. утра.
О получении телеграммы № 2781 просил уведомить штаб корпуса. Но 

от последнего ответа пока не получил. Телеграмма № 2781 передана по 
обыкновенному телеграфу, а не по искровому.

Дело ЦВИА № 106—198, лл. 108—111.

Документ № 426
17 (30) августа 1914 г. 11 час. 15 мин. дня.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Распоряжением главнокомандующего, полученным 17 августа в 10 час. 
утра, вашему корпусу, вместе с 1-м и 23-м, главнокомандующий приказал 
оказать содействие ген. Самсонову с 13-м и 15-м корпусами, ведущими бой 
на фронте Хохенштейн, Нейденбург.

1-му корпусу приказано занять Нейденбург, вашему корпусу приказано 
сосредоточиться к Вилленберг и действовать в связи с ген. Кондратовичем 
с целью обеспечить левый фланг и тыл ген. Самсонова; ген. Кондратовичу 
приказываю войти в связь с вами, сосредоточиться к Хоржеле и действо
вать по обстоятельствам на Вилленберг, Янов; 4-ю кав. дивизию, поддер
жанную пехотными частями, двинуть на Пассенгейм.

Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленной за
дачи и скорого открытия связи с ген. Самсоновым.

Кроме того, главнокомандующий приказал выслать летчиков вашего кор
пуса, которым найти местонахождение 13-го и 15-го корпусов и ген. Сам
сонова в районе Хохенштейн, Нейденбург, Едвабно и передать ему словесно 
настоящее расположение; запрещается летчику записывать, все — на память.

Основание — 2781. Генерал Орановский. Генерал Бобровский.
Дело ЦВИА № 131, л. 13.

Документ № 427
17 (30) августа 1914 г.

ПРАСНЫШ. КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА
ГЕНЕРАЛУ КОНДРАТОВИЧУ.

Принята 17 (30) августа 6 час. 12 мин. вечера.
Получена 17 (30 августа) в 6 час. 45 мин. вечера.

Ген. Самсонов вел 15 августа тяжелые бои на фронте Хохенштейн, Ней
денбург.

16 августа неприятельская кавалерия с конной артиллерией заняла район 
Ягерсдорф, Янов, прервав сообщение ген. Самсонова с Хоржеле.

Главнокомандующий приказал с получением сего оказать всеми вой
сками армии содействие ген. Самсонову, для чего ген. Душкевичу, оставив 
в Млава достаточные силы для обеспечения фланга со стороны Сольдау, со 
всеми остальными силами направиться на Нейденбург и занять этот пункт.
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Всю имеющуюся в районе Млава конницу, за исключением необходимой раз
ведки, направить на Янов с целью разбить конницу противника, появив
шуюся за левым флангом 13-го и 15-го корпусов.

Ген. Кондратовичу собрать все имеющиеся у него силы к Хоржеле, от
куда, в связи с 6-м корпусом, действовать по обстоятельствам: или на Янов,, 
или на Вилленберг для обеспечения фланга и тыла ген. Самсонова.

Ген. Благовещенскому сосредоточить 6-й корпус к Вилленберг и действо
вать в связи с ген. Кондратовичем, имея целью обеспечить левый фланг и 
тыл ген. Самсонова.

4-ю кав. дивизию с частями пехоты двинуть на Пассенгейм для обеспе
чения правого фланга 6-го корпуса.

Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленных всем 
войскам боевых задач и скорого открытия связи с ген. Самсоновым.

Кроме того, приказано выслать летчиков в район Хохенштейн, Едвабно, 
Нейденбург, чтобы найти штаб ген. Самсонова и 13-го и 15-го корпусов и 
устно передать настоящее распоряжение.

Летчикам запрещается записывать, должны заучить на память.
Основание: № 2781 ген. Орановского. 353. Генерал Бобровский.
Дело ЦВИА Хе 140—929, л. 56—59.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
АРМИЯМИ

Северо-западного фронта

18 (31) августа 1914 г.
№ 3052 

г. Белосток.

Документ № 428

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

РАПОРТ

Вашему императорскому высочеству доношу, что к утру 15 сего августа 
обстановка на театре действий 2-й армии сложилась следующим образом:
1- й арм. корпус оставил занимавшуюся им позицию у Сольдау, а потом ото
шел от Сольдау к Млава; 6-й арм. корпус, бывший у Бишофсбург, отсту
пил южнее Ортельсбург; 15-й арм. корпус 14 августа вел бой у д. Мюлен, 
атаковав противника у этого пункта, но Мюлен не занял.

При таких обстоятельствах командующий 2-й армией ген. Самсонов вы
ехал утром 15 августа из Нейденбург в направлении на Надрау, чтобы 
лично руководить действиями, 13-го и 15-го арм. корпусов, которыми было 
предположено атаковать противника в направлении на Мюлен, Хохенштейн.

Отъезжая из Нейденбург, ген. Самсонов уведомил штаб вверенного мне 
фронта, что вместе с его отъездом снимается телеграфный аппарат, кото
рый по прямому проводу был связан с аппаратом, находящимся в штабе 
вверенного мне фронта, сообщив вместе с тем, что будет некоторое время 
без связи со мной. Помешать этому было невозможно, так как факт пре
кращения связи стал известен только тогда, когда он уже совершился.

Вследствие такого распоряжения была разорвана связь не только штаба 
армии со штабом главнокомандующего фронтом, но со всеми корпусами, 
входящими в состав 2-й армии.

Отсутствие связи во 2-й армии привело к тому, что все последующие 
события прошли уже без всякого руководства, и те потери, которые понесла
2- я армия, являются следствием именно отсутствия руководства и объединен
ного действия корпусов этой армии.
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Самый отъезд ген. Самсонова из Нейденбург к 15-му корпусу явился 
совершенно несоответственным, так как с отъездом из Нейденбург команду
ющего 2-й армией управление войсками этой армии стало совершенно 
невозможным.

Следуя из Нейденбург к Надрау, ген. Самсонов получил донесение как 
об отходе 1-го арм. корпуса, так и об отступлении 6-го корпуса. При таких 
условиях оба фланга 13-го и 15-го арм. корпусов оказались открытыми, 
и их выдвинутое далеко вперед положение не соответствовало обстановке.

Когда в штабе Северо-западного фронта было получено донесение об 
отступлении 1-го и 6-го арм. корпусов, начальник штаба сейчас же теле
графировал ген. Самсонову: «Главнокомандующий приказал отвести корпуса 
2-й армии на линию Ортельсбург, Млава, где и заняться устройством армии. 
2521. Орановский».

Однако не имею уверенности, что это приказание дошло по назначению, 
так как за Остроленка провод телеграфа бездействовал, вследствие выше
упомянутого распоряжения о снятии аппарата.

Благодаря же отсутствию надежной связи приходилось принимать слу
чайные меры, заключавшиеся в посылке офицеров на автомобилях и летчи
ков на аэропланах, каковые средства связи оказались не достигавшими 
цели. Таким образом, о ходе событий я был ориентирован недостаточно, 
и только по отрывочным данным, случайно попадавшим в штаб, я мог 
подозревать о тяжелом положении обоих корпусов.

Дальнейшее изложение хода событий сделано на основании донесения 
ген. Постовского.

Ген. Самсонов признавал по обстановке атаку 13-го и 15-го арм. кор
пусов решающей события последних дней, почему и решил лично руково
дить действиями этих корпусов.

Прибыв в 15-й корпус, ген. Самсонов застал этот корпус в горячем бою, 
который проходил для нас очень успешно: 8-я пех. дивизия взяла 300 плен
ных, орудия и пулеметы; 2-я пех. дивизия захватила 1 000 пленных и много 
орудий и гаубиц.

Однако, силы 15-го корпуса уже истощились после многодневных боев.
13-й арм. корпус, которому ген. Самсонов не раз предписывал энергично 

атаковать противника большими силами, выслал 14 августа на помощь 
15-му корпусу только одну бригаду, действия которой не отличались доб
лестью: 3-й Нарвский и 4-й Капорский пех. полки скоро сдали, и несмотря 
на меры по их организации, принятые лично ген. Самсоновым, до конца 
боя в деле участвовать не могли. Остальные части 13-го арм. корпуса 
подошли севернее Хохенштейн в 4-м часу дня и, хотя и вступили в бой, 
но решительных действий всеми силами не предприняли. 15-й же корпус 
более держаться не мог.

Ген. Самсонов, видя неуспешность атаки и желая спасти 15-й арм. кор
пус, приказал начать отступление ночью, причем этот отход со стороны 
Нейденбург должен был прикрывать отряд ген. Кондратовича: 2-я пех. 
дивизия, гвард. Кексгольмский полк и бригада 6-й кав. дивизии, а также 
постепенно снимаемые части 15-го корпуса. Действия этого отряда до сих 
пор еще не выяснены, но ген. Кондратович оставил свои войска и в ночь 
на 17 августа оказался в Прасныш. Отход начался ночью и продолжался 
днем. На позициях у Орлау и Бартошкен отступавшие части подвергались 
энергичной атаке противника. Доблестные войска 15-го корпуса, дравшиеся 
еще накануне героями, лишились последних сил.

Ген. Самсонов решил уехать в тыл для дальнейшей работы по отводу 
войск и управления вверенной ему армией. Верхом со штабом и сотней
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Донского полка он двинулся в направлении на Янов. Все пути на Янов 
и Хоржеле оказались занятыми отрядами германской конницы с конной 
артиллерией и пулеметами на автомобилях, которые безнаказанно уничто
жали отходящие обозы и отдельные части.

Ген. Самсонов, не будучи в состоянии пробиться на Янов, несмотря на 
произведенные его личным конвоем атаки на пулеметы, двинулся на соеди
нение с 6-м корпусом в направлении на Вилленберг. Но в это время Вил
ленберг был уже занят отрядом противника, который не пропустил ген. 
Самсонова к 6-му корпусу. Ввиду этого ген. Самсонов решил пройти ночью 
пешком в Хоржеле по лесной дороге и, отделившись от офицеров штаба 
армии, ген. Самсонов скрылся в лесу. Ген. Пестовский доносит, что он 
с чинами штаба слышали выстрел, после которого стали разыскивать 
ген. Самсонова, но, проискав в лесу ©сю ночь и на рассвете, они не нашли 
его.

Результатом всех боев и тяжелого отступления надо считать, что 15-й 
арм. корпус и 2-я пех. дивизия уничтожены огнем и атаками противника. 
Что же касается 13-го арм. корпуса, то1 сведений о нем никаких не имеется.

Большую утрату понесла наша армия в лице ген. Мартоса, героя этих 
дней, самоотверженно руководившего геройскими действиями 15-го корпуса. 
Говорят, что ген. Мартос с офицерами штаба корпуса погибли расстрелян
ными в автомобиле по дороге на Янов у д. Мушакен.

Таким образом, причинами тяжелой неудачи является не только отсту
пление 1-го арм. корпуса со своих позиций у Сольдау, но и то, что коман
дир корпуса, уверив ген. Самсонова, что отхода не будет, снял телеграф
ный аппарат и, никого не предупредив об этом, отвел свои войска к Млава 
и только тогда послал донесение (по словам ген. Самсонова). Благодаря 
этому левый фланг и тыл группы из 13-го и 15-го арм. корпусов были 
совершенно оголены, что и позволило немецкой коннице с конной артил
лерией и пулеметами на автомобилях в незначительном числе последовать 
из Сольдау на Нейденбург и далее на восток и преградить отход к югу 
на нашу территорию не только отдельным лицам, но и небольшим частям.

Большое влияние в тяжелом поражении 2-й армии сыграло стремление 
командующего армией вести последнюю свою операцию на очень широком 
фронте, при котором взаимодействие отдельных корпусов ее являлось за
труднительным. Ген. Самсонов, несмотря на данные ему мною телеграммой 
за № 3009 категорические указания в действиях 15 августа, вел свои кор
пуса на таком широком фронте, при котором не было никакой возмож
ности помочь другими войсками той его части, которая оказалась в тяже
лом положении.

Трудность взаимной поддержки усиливалась вследствие неорганизован
ности штабом армии надлежащей связи как между отдельными корпусами 
своей армии, так и со штабом вверенного мне фронта.

Как доносит ген. Постовский, критическое положение 15-го арм. кор
пуса явилось также следствием недостаточно доблестного поведения 13-го 
корпуса.

Все эти причины повели к тому, что серьезная неудача 2-й армии про
изошла не от обхода фланга и тыла 15-го корпуса крупными частями, 
а лишь небольшими отрядами конницы с конной артиллерией и пулеметами 
на автомобилях, которые расстреливали наши войска при поспешном отсту
плении. Движение этих отрядов на восток не могло бы состояться при усло
вии нахождения у Сольдау 1-го арм. корпуса.

Если поведение и распоряжения ген. Самсонова, как полководца, заслу
живают сурового осуждения, то поведение его, как воина, было доблестное;
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он лично под огнем, подвергая себя большой опасности, руководил боем, 
и, не желая пережить поражение, покончил жизнь самоубийством.

На основании ст. 431 Положения о полевом управлении в военное время, 
ген.-майор Постовский вступил во временное командование 2-й армией име
нем покойного ген. Самсонова.

Считая его человеком совершенно больным и нервно-расстроенным и 
опасаясь вследствие этого оставлять распоряжение армией в руках ген. По
стовского хотя бы в течение нескольких дней, я допустил к временному 
командованию 2-й армией командира 2-го арм. корпуса генерала от кава
лерии Шейдемана.

Генерал от кавалерии Жилинский. 
Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.

Дело ЦВИА № 709, лл. 113—116.

Документ № 429
18 (31) августа 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

ДОКЛАД

16 августа, около 1 часу дня, ген. Самсонов, послав ген. Клюеву прика
зание объединить в своих руках управление корпусами на позициях у д. Ор
лау, выехал со своим штабом по дороге на Мушакен, Янов.

При въезде в лес, что к юго-востоку от д. Орлау, глазам штаба пред
ставилась картина, свидетельствовавшая о несомненной панике в тылу. По 
дороге были разбросаны мешки с хлебом и сухарями; порожние же по
возки, на которых их везли, спешили в тыл. Вместе с ними спешно отхо
дили и повозки с патронными ящиками, а также и отдельные команды 
вполне боеспособных людей. По приказанию ген, Самсонова чинами штаба 
с помощью части казаков конвойной сотни был наведен порядок: люди были 
направлены к позиции, патроны и хлеб — в тыл ее.

Командующий армией в это время высказал решение вернуться в д. Ор
лау для личного руководства войсками на позиции, приказав остальным 
чинам штаба продолжать движение в прежнем направлении на Янов. Од
нако, после высказанных ему доводов о необходимости личного руковод
ства всеми корпусами, входящими в состав армии, а не только группой из 
13-го и 15-то корпусов, командующий армией, согласившись с этими дово
дами, решил продолжать движение через Мушакен на Янов.

В лесу выяснилось, что д. Мушакен занята артиллерией и пулеметами 
противника. Тогда штаб с конвойной сотней свернули на д. Валлендорф, 
откуда продолжали движение на д. Ретковен и далее на д. Заддек. При вы
ходе из д. Заддек ехавший впереди разъезд казаков конвоя с ген. Филимо
новым и поруч. Кавернинским был обстрелян пулеметами. Конвой команду
ющего армией состоял из донских казаков частью второй, частью третьей 
очереди. При первых же выстрелах казаки немедленно свернули с дороги 
в кусты. Командующий армией обратился к ним с короткой речью, при
зывая их к исполнению долга. Полк. Вялов начал их строить, чтобы вести 
в атаку, но казаки толпились в одном месте, не выказывая желания выйти 
из-за прикрывающих их кустов. Тогда гвард. шт.-капитан Дюсиметъер 
с криком «ура» бросился вперед. За ним бросился полк. Вялов, а по дороге 
к ним присоединился поруч. Кавернинский. Лишь тогда казаки решились:
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с громким гиком и криком, с беспорядочной стрельбой в воздух, нестрой
ной толпой понеслись Они за офицерами, но, не дойдя шагов 50 до пуле
мета, когда три казака были сбиты с лошадей (1 был убит, 2 ранено), 
остальные свернули влево в находящийся в этом направлении лесок. При 
сборе после атаки у полк. Лебедева пала раненая лошадь.

Полк. Вялов, имея помощниками шт.-капитана Дюсиметьера и одного из 
казачьих офицеров, вновь собрал казаков для вторичной атаки, соединенной 
с наступлением цепи спешенных казаков с фронта, но ген. Самсонов при
казал офицерам штаба оставаться при нем и предоставить руководство ата
кой казачьим офицерам. Пока казаки готовились к новой атаке, команду
ющий армией решил свернуть со своим штабом к северу с целью про
браться в направлении на Вилленберг, рассчитывая войти там в связь с 6-м 
корпусом.

Обойдя д. Канвизен с юга, ген. Самсонов со штабом выехал на шоссе 
Вилленберг, Канвизен, на котором и остановился верстах в четырех от 
Вилленберг. Здесь выяснилось, что Вилленберг также занят отрядом про
тивника с артиллерией.

Таким образом, командующий армией со своим штабом оказался от
резанным: все направления отхода в тыл были заняты противником. Оста
валось либо пробиваться силой, либо пробираться скрытно. От первого ре
шения командующий армией отказался, так как, не имея под рукой ника
ких войск, кроме остатка наполовину разбежавшейся сотни, рассчитывать 
на успех открытого прорыва было трудно.

С другой стороны, представлялось сравнительно нетрудным пробраться 
сквозь неприятельские отряды, расположенные на путях отхода армии, 
пользуясь темнотой, лесистой местностью, а также и расположением к нам 
местных жителей — поляков, но, разумеется, без казаков.

В исходе 8-го часа вечера командующий армией со своим штабом пере
шел пешком в лесок к югу от шоссе Вилленберг, Канвизен, где было ре
шено дождаться наступления темноты. Вместе с ген. Самсоновым, кроме 
меня, находились: ген.-майор Филимонов, полк. Вялов и Лебедев, подполк. 
Андогский, шт.-капитан Дюсиметьер, поруч. Кавернинский, а также эсаул 
Донского полка, фамилия которого неизвестна, и канонир 11-й копной ба
тареи Купчик, состоявший при ген. Самсонове вестовым.

С наступлением темноты все вместе двинулись в путь в направлении на 
Хоржеле. Двигаясь гуськом, преимущественно лесом, направление держали 
по компасу.

В 2 часа ночи 30 августа дошли до леса в окрестностях д. Гр. Пивниц, 
вероятнее всего у сел. Визеген; здесь решили сделать привал и отдохнуть. 
Ген. Самсонов лег на попону, которую нес с собой его вестовой. После 
получасового отдыха все встали и двинулись в путь, причем попонку, на 
которой спал ген. Самсонов, взял с собой его вестовой. Ночь была совер
шенно темная. Ни луны, ни звезд на небе из-за туч не было видно. Все шли 
друг другу в затылок, причем ген. Самсонов шел обыкновенно в середине. 
Вследствие темноты приходилось часто останавливаться для поверки по све
тящемуся компасу правильности направления, причем все обыкновенно соби
рались к идущему в голове, где и совершалось совещание о дальнейшем 
движении. Тут же происходила перекличка. На одной же из ближайших 

остановок, немедленно по выходе из рощи и было замечено отсутствие 
командующего армией. Немедленно все пошли обратным путем по направ
лению к месту привала. По пути все негромко звали командующего армией, 
подавали условные свистки. Таким образом, прошли весь путь до места по
следней остановки, а затем вторично вернулись к месту привала, но поиски
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все остались безуспешными. Тогда решили остановиться у валежника, на
ходившегося около места привала, и оттуда продолжали поиски в разных 
направлениях, но так как при этом чуть не потеряли друг друга, то поиски 
было решено отложить до рассвета. Все чины штаба подозревали, что ген. 
Самсонов отстал сознательно, пользуясь темнотой и лесом. Не раз в те
чение 15 и 16 августа он говорил мне, что его жизнь, как деятеля, кон
чена. Все мы следили за ним и не давали возможности отделить свою судьбу 
от нашей. Подозрение, что ген. Самсонов достиг своего, отстав от нас в 
лесу, стало превращаться в уверенность, когда среди ночи послышался вы
стрел.

На рассвете снова все принялись искать ген. Самсонова, решив для этого 
оставаться в лесу целый день. Бесплодные двухчасовые поиски были прер
ваны огнем противника, открытым по нас из опушки леса с двух сторон. 
Пришлось сперва укрыться в лесу, а затем отойти по указанию местных 
жителей — поляков —в том направлении, которое оставалось единственным 
свободным от немецких патрулей.

Преследуемые огнем то с одной, то с другой стороны и обстрелянные 
огнем пулеметов с автомобиля, разъезжающего по шоссе, чины штаба по
дошли, наконец, к деревне Монтвиц, где встретили два эскадрона 6-го драг. 
Глуховатого полка и две сотни 6-го казачьего полка, прорвавшиеся со 
штандартами обоих полков к дер. Зарембы.

Присоединившись к ним, чины штаба продолжали дальнейшее движе
ние. Постовский.

Дело ЦВИА № 138—858, лл. 90—93.

Документ № 430
17 (30) августа 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.I
Главнокомандующий приказал корпуса 2-й армии отвести на линию Ор

тельсбург, Млава, где и заняться устройством армии. 2521. Орановский.
Дело ЦВИА № 13123, л. 4.

Документ №431
18 (31) августа 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Передана 12 час. 00 мин.
Так как командующего армией нет, то вы, до назначения командующего, 

вступите в командование именем покойного командующего. Указания о 
сборе войск 2-й армии даны ген. Бобровскому, от него получите; по моим 
сведениям, 1-й корпус ведет сегодня бой у Нейденбург, этот корпус надо 
оттянуть в Млава, иначе он может нарваться на превосходные силы, дей
ствуя в одиночку. Самое важное — организовать части, накормить, внести 
успокоение. Постарайтесь добиться сведений из 13-го корпуса, не может 
быть, чтобы не появлялись одиночные люди в большом числе. Установите 
и поручите штабу поддерживать телефонную связь как со штабом главно
командующего, так и с ген. Душкевичем, Кондратовичем и Благовещенским. 
Хотя им указаны пути отхода, но это не значит, что надлежит сейчас же 
уходить. На переход ваш со штабом в Остров согласен, но обязательно, 
чтобы была установлена вышеупомянутая связь. Озаботьтесь довольствием 
отряда Кондратовича на направлении Прасныш, Хоржеле. 3048. Орановский.

Дело ЦВИА № 106—198, л. 115.
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Документ № 432
18 (31) августа 1914 г.
ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ БОБРОВСКОМУ.

Передайте ген. Постовскому, что главнокомандующий отдал следующие 
приказания командирам корпуса, а именно: 6-му корпусу, присоединяя от
ходящие части 13-го, 15-го и 23-го корпусов, отходить Мышинец и под дав
лением противника к Остроленка; 23-му корпусу, присоединяя к себе отхо
дящие части 13-го и 15-го корпусов д. Хоржеле, отойти на Прасныш, и если 
будет нужно, к Пултуску; 1-аду корпусу, собравшись у Млава, отходить, если 
противник будет теснить, к Цеханов; независимо сего, сообщите об этих 
приказаниях командирам корпусов.

Телеграммы передали только на Мышинец и Прасныш, аппарат у Млава 
был снят в 1 час 50 (мин. 2030. Орановский.

Дело ЦВИА № 13123, л. 2—3.

Документ № 433
18 (31) августа 1914 г.
ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Общая директива последует вслед за сим, в настоящее время сделайте 
следующие распоряжения: а) войскам армии собраться в районе Ломжа, 
Пултуск, Остров, за исключением войск ген. Душкевича, которые должны 
оставаться на направлении Млава, Цеханов, Новогеоргиевск; б) для обеспе
чения вашего расположения и возможности перехода вновь в наступление 
главнокомандующий приказал прочно обеспечить все мосты по Бобру и На
реву от Осовец до Сероцк; в) сообщается, что в Ломжа для сего уже на
правляются два полка 8-й восточносибирской стр. дивизии, которые при
будут в Ломжа 20—21 августа; до прибытия этих полков вышлите в Ломжа 
два батальона; г) Осовец будет иметь свой гарнизон; д) мосты у Ломжа, 
Остроленка, Рожаны, Пултуск и Сероцк надлежит укрепить и упорно обо
ронять, а на случай наступления сжечь, для чего подготовить все немед
ленно. Мост у Визна будет сожжен теперь же, распоряжением Осовец.

Конницу иметь на левом фланге, в связи с отрядом ген. Душкевича. 
Части 3-го Сибирского корпуса по мере прибытия в район армии подчиня
ются вам. В Граево с 20-го будет находиться казачья бригада из 45-го и 
44-го Донских полков, которые, подчиняясь коменданту Осовец, войдут в 
состав армии и будут вести разведку на фронте Арис, Иоганисбург.

1. Мост у Визна сжечь сейчас распоряжением Осовец.
2. Бригаду 8-й стр. Сибирской дивизии направить в гарнизон Осовец.
Сообщено ген. Дернову по телеграфу 18 августа 17.05. Орановский.
Дело ЦВИА № 106—198, л. 116.

Документ № 434
18 (31) августа 1914 г. 6 час. 00 мин. вечера.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Главнокомандующий приказал немедленно командировать Белосток 
командира 2-го корпуса ген. Шейдемана, на которого будет возложено вре
менно командование 2-й армией. 2032. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 169.
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Документ № 435
19 августа (1 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
ЧАСТИ 2-й АРМИИ ПОСЛЕ БОЕВ 10—16 АВГУСТА 

ПОД НЕЙДЕНБУРГ, ХОХЕНШТЕЙН И ВИЛЛЕНБЕРГ 1.

1. 6-й арм. корпус — в полном составе, потери до 50% в 1-й бригаде 
4-й пех. дивизии. В остальных частях незначительны. В 14-м пех. Олонец
ком полку приведены в негодность пулеметы. 4-я кав. дивизия — вся без 
8-й конной батареи.

2. 13-й и 15-й арм. корпуса — не существуют: есть остатки 31-го Алек
сеевского полка.

3. 23-й арм. корпус — 2-я пех. дивизия существует; собрались остатки 
8-го пех. Эстляндского полка, не боеспособного с 13 августа. 3-я гвард. пех. 
дивизия — вся, кроме л.-гвард. Кексгольмского полка, который не суще
ствует.

4. 1-й арм. корпус — полагаю, что все части налицо. О потерях до сих 
пор не можем получить сведений; сейчас командирован туда офицер гене
рального штаба.

5. 6-я и 15-я кав. дивизии — части налицо. Потери неизвестны.
За точность сведений об отряде ген. Душкевича ручаться не могу, так 

как ни одного донесения от него не имею. Сведения получены от ген. Конд
ратовича. Постовский.

Дело ЦВИА № 143—927, л. 182.

Документ № 436
21 августа (3 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
Передана 10 час. 29 мин. утра.

В дополнение к прежним представляю сведения о потерях в 1-м корпусе. 
В Иркутском полку: 28 офицеров, 1 133 нижних чинов, 30 лошадей; Ени
сейском—18 офицеров, 1 400 нижних чинов, 80 лошадей; Красноярском — 
39 офицеров, 1 644 нижних чинов, 73 лошади; 24-й арт. бригаде—4 офи
цера, 110 нижних чинов, 264 лошади; Выборгском —14 офицеров, 1010 
нижних чинов; Нейшлотском— 2 офицера, ИЗ нижних чинов; Петров
ском — 17 офицеров, 654 нижних чина; 22-й арт. бригаде — 4 офицера, 
38 нижних чинов, 39 лошадей; мортирном дивизионе — 1 офицер, 6 ниж
них чинов, 16 лошадей; 1-м саперном — 9 нижних чинов, 3 лошади; стрел
ковой бригаде — 1-м полку — 16 офицеров, 973 нижних чинов, 21 лошадь;
2-м — 8 офицеров, 609 нижних чинов, 14 лошадей; 3-м — 9 офицеров, 145 
нижних чинов, 9 лошадей; 4чм —19 офицеров, 185 нижних чинов, 29 лоша
дей; артиллерийском дивизионе — 6 нижних чинов, 8 лошадей; 9-м сапер
ном— 3 офицера, 176 нижних чинов, 130 лошадей; тяжелом дивизионе — 
17 нижних чинов, 25 лошадей.

Потери в других частях выясняются. 6422. Постовский.

Дело ЦВИА № 113—927, л. 169.

1 Сводка сведений о потерях.
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Документ № 437
19 августа (1 сентября) 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Командированный главнокомандующим генерал-квартирмейстер Северо- 
западного фронта ген. Леонтьев приехал с роковой вестью: 13-й и 15-й 
корпуса, части 23-го, а именно — 2-я дивизия и Кексгольмский полк, были 
окружены и погибли.

Ген. Самсонов при отступлении застрелился, командир 15-го корпуса ген. 
Мартос и весь штаб, за исключением начальника штаба, убиты, также 
убит начальник штаба 13-го корпуса ген. Пестич.

О командире корпуса ген. Клюеве сведений нет. Лейб-гвардии Литовский 
полк уцелел, понеся большие потери от огня тяжелой артиллерии, действия 
которой до сих пор, где бы она ни появлялась, имеют решающее значение, 
так как у нас средств борьбы с ней мало. Из состава 3-й гвард. дивизии 
Петербургский полк уцелел, а Волынский, повидимому, не успел принять 
участия в бою.

1-й и 6-й арм. корпуса, по имеющимся у меня до сих пор сведениям, 
в этом бою не пострадали. Им дана директива отходить, сближаясь на ли
нию Млава, Хоржеле.

1-й армии указано, в зависимости от обстановки, отходить линию Ин
стербург, Ангербург, всемерно стремясь в будущем войти в связь с остав
шимися корпусами 2-й армии.

В моей директиве, после выигранных ген. Ренненкампфом боев у Гумби
нен, данной главнокомандующим Северо-западным фронтом 2-й армии, со
ответствующие действия выполнены были неудачно. При первом моем сви
дании с ген. Жилинским он высказал, что недоволен распоряжениями по
койного ген. Самсонова, на что мною было предложено его сменить. Ген. 
Жилинский тогда попросил повременить.

Причина катастрофы 2-й армии —отсутствие связи между ее корпусами, 
своевольный перерыв телеграфного сообщения покойным командующим 2-й 
армией со штабом. Последний с своей стороны хотя и принял меры для 
восстановления связи, но неудачно.

Кроме того, у меня есть основания предполагать, что штаб фронта не
которые известные обстоятельства от меня скрывал, надеясь их исправить. 
Тем не менее, ваше величество, всецело беру ответственность на себя.

На австрийском фронте упорные бои продолжаются. 3474. Генерал-адъю
тант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 93—98.

Документ № 438
19 августа (1 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ПО АППАРАТУ ГЕНЕРАЛА ДАНИЛОВА 
С ГЕНЕРАЛОМ ОРАНОВСКИМ
В НОЧЬ С 19 НА 20 АВГУСТА (С 1 НА 2 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

Здесь у аппарата ген. Данилов, там ген. Орановский.
Ген. Данилов. Верховный тлавнокомандующий очень обеспокоен не

получением до сих пор сведений о положении дел на фронте 2-й армии. 
Хотя командующим временно назначен ген. Шейдеман, однако, он, ве

роятно, еще не прибыл к месту, и является опасение, есть ли ответственный
Сб. докум. мировой войны 21
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руководитель сбором и устройством корпусов 2-й армии; несмотря на то, 
что уже прошло несколько дней со времени боя впереди Нейденбург, до сих 
пор нет никаких сведений не только о 15-м и 13-м корпусах, но и о 1-м, 
23-м и 6-м, хотя мне передали от вас, что связь с Млава у вас налажена и 
что сведения из Млава будут доставлены, но таковых я не получил. Благо
волите меня ориентировать.

Ген. Орановский. Я сам добиваюсь сведений о состоянии корпу
сов и не могу добиться. Ген. Шейдеман прибыл сегодня Белосток и завтра 
утром отправляется в армию. О 15-м корпусе можно лишь судить по от
дельным нижним чинам, прибывающим в Мышинец и Хоржеле, сегодня днем 
получены донесения, что в Хоржеле было 2 500; о 13-м корпусе ровно ни
каких сведений нет, подробные расследования о всех обстоятельствах боя 
поручено произвести ген. Шейдеману; как только добьюсь сведений о со
ставе корпусов, немедленно донесу. С Млава у нас имеется сообщение, но 
не по прямому проводу, каковой настоящее время подвешен и через не
сколько часов должен быть готов.

Ген. Данилов. Ведь Млава на железной дороге и на шоссе, быть мо
жет, следовало бы послать офицеров по железной дороге или на автомоби
лях, наконец, кое-какие сведения могли быть получены не по прямому про
воду. Вы мне еще не ответили ничего о 6-м корпусе и 23-м.

Ген. Орановский. 6-й корпус собирается Остроленка, куда послан 
офицер на автомобиле и имеется телеграф, 23-й корпус собирается Прасныш; 
боюсь, что его состав очень слаб, особенно 2-й дивизии, Кексголымского 
полка.

Ген. Данилов. Ав Млава послан офицер или нет?
Ген. Орановский. Нет, не послан.
Ген. Данилов. Сегодня пять дня великий князь будет Белосток, не

обходимо к этому времени выяснить обстановку, без которой нельзя при
нимать никаких решений. Великий князь находит необходимым принять все 
меры к тому, чтобы эта обстановка была выяснена. Если у вас нет ничего 
дополнительно сказать, то кончаю. До свидания.

Ген. Орановский. Когда великий князь думает приехать?
Г е н. Данилов. Мы же сказали сегодня, 20-го числа около 5 час. дня 

 великий князь будет Белосток. Понятно ли?
Ген. Орановский. Понятно; как дела на Юго-западном фронте?
Ген. Данилов. В общем ничего.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 248.
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Документы № 439—633

с 19 августа (1 сентября) по 1 (13) сентября 1914 г.
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ГЛАВА 1

ПЕРЕХОД АРМИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
К ОБОРОНЕ 20 АВГУСТА (2 СЕНТЯБРЯ) —

25 АВГУСТА (7 СЕНТЯБРЯ)

Документы № 439—459

Схема 26

Документ № 439
18 (31) августа 1914 г.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЯМИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФРОНТА.

Верховный главнокомандующий повелевает вам:
1. 1-й армии удерживаться во что бы то ни стало севернее Мазурских 

озер на путях от линии Инстербург, Ангербург к линии Волковышки, 
Сувалки; в действиях ее должно быть проявлено полное упорство.

2. Обеспечить крепость Новогеоргиевск необходимым гарнизоном.
3. Частям 2-й армии, постепенно устраиваясь, отходить с таким расче

том, чтобы в конечных результатах стянуться фронте Осовец, Ломжа, 
с сильным уступом за левым флангом армии, примерно у Замбров.

4. Кавалерии 2-й армии, не жалея себя, прикрывать отход корпусов этой 
армии, постепенно стягиваясь к левому ее флангу, чтобы образовать силь
ную кавалерийскую массу, с целью разведки к стороне Торн и Нижней 
Висле.

5. Ко 2-й армии, в зависимости от обстановки и при действительной 
к тому необходимости, оттянуть постепенно из Варшава все части, остаю
щиеся там после ухода генерала от инфантерии Лечицкого с гвардейским 
корпусом в Ивангород.

6. Подготовить к своевременному разрушению все ненужные нам желез
ные дороги, уведя предварительно их подвижной состав, а также мостовые 
переправы на нижнем Нареве и Висле, не исключая и Варшавских мостов; 
однако, к исполнению сего приступить лишь по мере действительной к тому 
необходимости, так как противнику для овладения переправами надо пройти 
очень большое расстояние.

7. Установить самую тесную связь между 1-й и 2-й армиями, дабы 
преждевременным отходом 1-й армии не поставить в тяжелое положение 
части 2-й армии. Равным образом надлежит установить тесную связь с час
тями 4-й армии, ибо расположением на Нареве прикрывается тыл последней 
армии.

8. Сделать распоряжение и подготовку к обороне линии рр. Немана, 
Бобра и Верхнего Нарева, обратив особое внимание на направление от 
Августов к Гродна, обеспечив последнюю необходимым гарнизоном, а также 
о подготовке дорог и устройстве переправ через верхний Нарев и, кроме
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того, о подготовке дорог и устройстве мостов на рр. Шаре и Верхнем 
Немане до Гродна включительно.

Все изложенные указания верховного главнокомандующего следует пони
мать лишь как директиву, то или иное выполнение которой вверяется вам, 
как главнокомандующему армиями Северо-западного фронта, ответствен- 

ному за руководство войсками, действующими против Германии.
В этом отношении верховный главнокомандующий выражает сожаление, 

что генерал-квартирмейстер штаба вверенного вам фронта был командиро
ван за повелениями верховного главнокомандующего, а не для представле
ния на его утверждение ваших мотивированных предположений.

Сущность указаний, кои будут даны 4-й и 5-й армиям, будет зависеть 
от положения на Юго-западном фронте.

В случае безусловной невозможности в течение ближайших дней достиг
нуть решительных над австрийцами успехов, будет указано армиям Юго- 
западного фронта постепенно отходить на р. Западный Буг с общим направ
лением на Дрогичин, Брест-Литовск, Кобрин.

В соответствии с сим, гвардейский, 22-й (возможно, что те части кор
пуса, которые не прошли линии Белосток, Брест, будут повернуты или 
высажены в Белосток) и 18-й корпуса, кои должны были составить 9-ю ар
мию, будут в этом случае, по возможности, под начальством ген. Лечицкого, 
направляться для заполнения промежутка между 4-й и 2-й армиями. Поэтому 
вам необходимо уже теперь озаботиться подготовкою дорог и переправ 
через Западный Буг на участке от Бологое-Седлецкой железной дороги 
исключительно до ст. Малкин включительно.

Подготовка переправ на Западном Буге между Брест и железной доро
гой Бологое-Седлецкой будет возложена на Юго-западный фронт.

Вопрос о направлении прибывающих подкреплений будет решен допол
нительно, причем обращаю ваше внимание, что разрозненное выдвижение 
этих подкреплений на фронте 2-й армии является крайне нежелательным.

Верховный главнокомандующий предоставляет в полное ваше распоряже
ние для упрочения положения 2-й армии те части 22-го корпуса, кои еще 
не успели свернуть к Ивангород, и все части 3-го Сибирского и 1-го Турке

станского корпусов, вы должны для сего дать соответственные указания 
главному начальнику снабжения Северо-западного фронта о необходимых 
поворотах с основного пути этих корпусов и о пункте их высадки.

Начальник штаба генерал-лейтенант Янушкевич. 

Ген.-квартирмейстер ген.-лейтенант Данилов.

Дело ЦВИА № 140908, л. 244.

Документ № 440

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ 
ШТАБУ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДЕЛ НА ЭТОМ ФРОНТЕ К 19 АВГУСТА (1 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

Начало перевозки (ст. Лерте) германских корпусов с запада на восток 
можно предполагать с 14 и 15 августа. Эти корпуса, согласно приложенных 
расчетов, могут быть переброшены на нижнюю Вислу к 23 августа (37-й 
день мобилизации).
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Со стороны немцев можно предполагать, что после их успехов в районе 
Мюлен они направятся либо против Ренненкампфа, либо к нижнему Нареву 
на фронт Остроленка, Пултуск.

Первое операционное направление против Ренненкампфа и далее на 
Средний Неман опасно в конечном своем результате, но оно является длин
ным (200 верст), преграждается нерасстроенной 1-й армией (силою 4 кор
пуса, 5 второочередн. дивизий и 51/2 кав. дивизий), и едва ли противник 
может ставить себе целью захват Среднего Немана, имея относительно 
малые силы и оставляя на своем правом фланге войска, стянутые в Варшав
ском округе.

Вернее думать, что немцы примут второе операционное направление, 
т. е. двинутся на нижний Нарев, с тем чтобы подать руку австрийцам и 
развить затем совместное наступление на фронт Брест, Белосток, Гродна.

Для полноты обрисовки положения можно отметить, что наступление 
немецких сил по левому берегу вряд ли можно допустить вследствие потери, 
огромной, во времени.

Для парирования ударов, кои немцы могут направить со стороны Ниж
него Нарева, нам необходимо прежде всего покончить с австрийской армией, 
нанеся ей сильный удар в районе Люблин.

С окончанием этой операции против австрийцев надо торопиться, так 
как по расчету времени, дабы не поставить 4-ю армию и группу ген. Лечиц- 
кого в трудное положение, необходимо, чтобы ко времени подхода больших 
сил немцев 4-я армия и группа ген. Лечицкого подходили бы к линии Сед
лец, Луков, Парчов, Влодава, имея обеспеченные переправы на Зап. Буге 
выше или ниже Брест, каковые переправы устроить заблаговременно.

При таком расчете времени операция против австрийцев должна быть 
закончена ко времени развертывания больших немецких сил на правом 
берегу Вислы в районе Ортельсбург, Сольдау, Лаутенбург, чего, как изло
жено выше, можно ожидать не ранее 23 августа (37-й день мобилизации).

К этому времени, не считая 6-го и 1-го корпусов и остатков 23-го кор
пуса, мы будем располагать:

Батальонов Орудий
22-го корпуса (3 бригады) ...... 24 72
3-го Сибирского корпуса (1 дивизия). 16 48
1-го Туркестанского корпуса (2 полка) . 10 16

Итого. . . 50 136

Прибавляя сюда оставшиеся части 2-й армии, т. е. 6-й, 1-й, 23-й (остат
ки) и четыре второочередных дивизии, что в общей сложности составляет 
144 батальона, 412 орудий, мы к 23 августа будем иметь в районе 2-й ар
мии: 194 батальона и 548 орудий.

Ко времени же перехода немецких сил к нижнему Нареву, в предполо
жении, что подход этот возможен не ранее 37-го дня мобилизации, мы 
можем собрать за Наревом весь 22-й корпус, почти весь 3-й Сибирский и 
одну стрелковую бригаду Туркестанского корпуса, что составит с войсками 
1-го, 6-го и 23-го корпусов: 224 батальона, 692 орудия.

Эти войска и составят тот заслон, который должен прикрывать движе
ние 4-й армии.

Полковник Щелоков.

Дело ЦВИА № 140908, лл. 288—289.
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Документ № 441
18(31) августа. 11 час. утра.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА МИЛЕАНТА С ГЕНЕРАЛОМ ОРАНОВСКИМ.

Ген. Орановский. Какие меры вы предполагаете принять ввиду 
положения дела во 2-й армии?

Ген. Милеант. Ввиду положения 2-й армии у меня является мысль 
необходимости отойти с ныне занятой позиции на линию Инстербург, дабы 
занять такое положение и расположить так корпуса, чтобы весьма вероят
ный обход левого фланга армии через Мазурские озера можно было соответ
ственно встретить контрманевром. Эта мысль мною совместно с генералом- 
квартирмейстером обдумывается и обсуждается, я еще не докладывал ее 
командующему и поэтому не знаю, встречу ли сочувствие, хотел бы знать 
ваше мнение по этому вопросу.

Ген. Орановский. Я совершенно с этим согласен. Вам надлежит 
обратить особое внимание на серьезное разрушение железных дорог, дабы 
немцы не могли использовать их для перевозки своих войск. Пользуясь 
железной дорогой, они всегда успеют сосредоточить у вас на фланге значи
тельные силы. Мнение ген. Ренненкампфа вы мне сообщите, я вам сообщил 
мое мнение, но не главнокомандующего, который еще воздерживается.

Ген. Милеант. Мы предполагаем осадить левофланговый корпус до 
Гольдап; правильно ли это будет?

Ген. Орановский. Правильно. Где конница Нахичеванского?
Ген. Милеант. Относительно конницы докладываю следующее: Хан 

Нахичеванский с 16 на 17 ночевал у Ландсберг, попортив сильно окрестные 
станции. Раух сегодня ночевал у Фридланд; Гурко — имею точные сведе
ния — ночевал Генрихсдорф 10 верст к югу от станции Коршен к западу от 
Рессель, сегодня он двинулся на юг направлению на Пассенгейм, но теперь 
изменяющейся обстановке не признаете ли возможным прекратить конни
цей такие дальние рейды и обратиться выполнению задачи исключительно 
разведывать на фронте и флангах, особенно левом. Нужно признать, что 
конница достаточно измотана, и если ее своевременно не оттянуть, то 
можем ее потерять.

Ген. Орановский. Конечно, конницу теперь нужно притянуть к 
армии. Она послана была ввиду исключительных обстоятельств.

Ген. Милеант. Слушаюсь, о результатах моего доклада командую
щему и его решении доложу вам приблизительно через час.

Дело ЦВИА № 137323, л. 160—161.

Документ № 442
19 августа (1 сентября) 1914 г.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Получена 20 августа (2 сентября) 2 часа 45 мин. ночи.

Директива командующим 1-й и 2-й армиями Северо-западного фронта 
№ 6. Белосток. 19 августа 1914 г.

Ввиду неудачных боев в районе Хохенштейн с превосходными силами 
противника 2-я армия принуждена была отойти; принимая во внимание столь 
сильно изменившуюся обстановку, предписываю:



1. 1-й армии, сохраняя настоящее свое положение, в случае могущего 
быть против нее наступления превосходных сил противника, во что бы то 
ни стало удерживаться севернее Мазурских озер на путях от линии Инстер
бург, Ангербург к линии Волковышки, Сувалки, причем в действиях армии 
должно быть проявлено полное упорство; состав 1-й армии настоящий, 
за исключением крепости Осовец, включаемой вместе с сим в состав
2-й армии.

2. Частям 2-й армии, прикрывая пути к нижнему Нареву и район Авгу
стов, Белосток, Соколка, расположиться: 1-му корпусу с 1-й стр. брига
дой, включаемой временно в состав этого корпуса, между Млава и Цеха
нов, имея авангард у Млава; 23-му корпусу—у Прасныш, выдвинув аван
гард по дороге на Хоржеле, 6-му корпусу — у Остроленка, имея авангард 
по дороге на Мышинец; бригаде 8-й Сибирской стр. дивизии 3-го Сибир
ского корпуса — в Ломжа; частям 13-го и 15-го корпусов — собраться 
в Замбров, где их устраивать; 4-й кав. дивизии производить разведку на 
фронте восточнее Ортельсбург, 6-й кав. дивизии — на фронте между Ор
тельсбург и Сольдау, 15-й кав. дивизии — к западу от Сольдау, имея наблю
дение и к стороне Торн. Корме наблюдения, на кавалерию возлагаю и раз
рушение, возможно полное, железной дороги Страсбург, Лаутенбург, 
Ортельсбург.

3. В крепостях иметь гарнизон: в Ковно — 1 дивизию, в Гродно — 1 ди
визию, Осовец — бригаду из 8-й Сибирской стр. дивизии и Новогеоргиевск—
1 дивизию и 32 роты пограничников, которые будут еще усилены.

4. В состав 2-й армии включаю 22-й корпус, 3-й Сибирский и 1-й Тур
кестанский, которым по мере прибытия располагаться: 1-му Туркестан
скому— в районе южнее Ломжа, 7-й Сибирской стр. дивизии 3-го Сибир
ского корпуса — в районе Щучин, Граево, Осовец и 22-му—в районе Лык, 
Арис, Иоганисбург.

5. 45-й Донской кав. полк включаю в состав 22-го корпуса.
6. Линией, разграничивающей районы реквизиций между 1-й и 2-й арми

ями, назначаю линию Николайкен, Юха, Сескен, Махарце, Липск, Кузница, 
Лунно, со включением ее в 1-ю армию.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта
генерал от кавалерии Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 173.
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Документ № 443

СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВНИКЕ 
К УТРУ 20 АВГУСТА (2 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

На фронте 1-й армии выяснено: на южном фронте Кенигсберг две линии 
сторожевого охранения, первая — по линии Коббельбуде, Тару, Вейсен
штейн, вторая — Лихтенгаген, Борхерсдорф с поддержкой у Викбольд.

17 августа обнаружилось наступление широким фронтом пехоты 
с артиллерией из Кенигсберг против конницы Казнакова, бывшей в Мюль
гаузен, в результате чего он отошел Фридланд. На восточном фронте 
Кенигсберг замечено наступление небольших частей пехоты через лес, что 
северо-восточнее Лабиау.

По сведениям местных жителей, у Шелекен наведен мост.
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Нами разрушены железнодорожные мосты у Растенбург на линии Растен
бург, Кенигсберг и мост на линии Растенбург, Рессель.

На левом берегу Вислы: 18 августа в Нешава прибыло два бронирован
ных поезда с 600 чел. пехоты; обстреляв город, противник отошел в Алек
сандров.

Калиш занят небольшим отрядом, трех родов оружия, куда, по слухам, 
подвозятся первоочередные войска.

Над Серадзь ежедневно летают германские аэропланы, из коих один 
17-го был подбит.

К 18-му в окрестностях Радом сосредоточился 2-й германский ландвер
ный корпус, выдвинув передовые части на линию Едлинск, Гзовеце, Одехов, 
причем 18-го была сделана немцами неудачная попытка овладеть Казанов.

17 августа большая колонна обозов двинулась от Пржисуха на Радом, 
причем для прикрытия с тыла был оставлен в Конск полк пехоты с артилле
рией и четыре эскадрона в Яников.

16 августа конница Новикова с тульцами успешно вела бой с австрий
ской пехотой, прикрывавшей переправу районе Юзефов.

С 14 августа на правый берег Вислы переправились не менее двух пехот
ных ландверных дивизий и одной кавалерийской.

Опросом австрийских пленных, захваченных ген. Крузенштерном (свыше 
600 чел., при 21 офицере), на левом берегу Вислы наступали от Краков две 
ландштурменные дивизии: одна — составе 6-го, 7-го, 8-го, 28-го и 29-го 
полков, а другая — из 13-го, 15-го, 16-го, 31-го, 32-го полков. При дивизии 
легкие старые пушки и новые гаубицы по 12 и 16 шт. на дивизию, здесь же 
взяты пленные 13-го венгерского ландштурменного полка. 3161. Орановский.

Дело ВИА № 3431, л. 53.

Документ № 444

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 21 АВГУСТА.

На фронте 1-й армии до 6 час. вечера 20 августа крупных столкновений 
не было.

На северном берегу Прегеля, между Кремитен и Тапиау, разведкой обна
ружено много окопов фронтом на юг. У Тапиау немцами зажжен мост. 
В окрестностях Растенбург, Бартен и Гр. Волъфсдорф появились небольшие 

отряды из трех родов войск. В составе конницы, атаковавшей Гурко 19 ав
густа, обнаружены 4-й конно-егерский полк и конная батарея, а 17 августа 
Гурко взял пленного 10-го баварского полка 3-го баварского корпуса, пока
завшего, что его полк перевезен с берегов Рейна.

Опросом другого пленного установлено, что железная дорога Мемель — 
Гейдекруг охраняется частями 33-го, 41-го и 1-го драгунских полков и 
ландштурмом. Мемель занят тремя батальонами 41-го полка, морем подво
зятся войска. Железная дорога Тильзит—Мемель испорчена у ст. Стонишкен.

Из Усть-Двинска доносят: 16-го, 17-го и 18-го отдельные неприятельские 
крейсера и миноносцы в виду Виндава и Либава.

Маяк Стейнорт разрушен.
Восточнее Калиш обнаружено появление сильных разъездов. В направле

нии на Лодзь ежедневно пролетают аэропланы, а 20-го над Ласк был виден 
«Цеппелин».
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20-го замечено передвижение немцев в районе Радом, Зволень и на ли
нии Казанов, Цепелов, повидимому, с целью прикрытия движения главной мас
сы 2-го германского ландверного корпуса из Радом в юго-восточном направле
нии на Юзефов, Солец. Это подтверждается рекогносцировкой летчика, об
наружившего вечером 20-го в Радом значительные силы немцев, а также 
находится, повидимому, в связи с найденной у подбитого у Зволень летчика 
записки командующего 2-й австрийской армией Куммера из Красник коман
диру 2-го корпуса с просьбой двигаться на Солец, Юзефов на правый берег 
Вислы.

Опросом второй партии пленных, взятых Ополе, подтверждается дейст
вие здесь двух ландштурменных австрийских бригад, сформированных 1-м и 
8-м корпусами. Одна бригада состоит из 6-го, 7-го, 8-го, 28-го, 29-го пол
ков, другая —из 13-го, 15-го, 16-го, 31-го, 32-го полков, составе четырех 
батальонов каждый и двух пулеметов.

Вооружение — ружье Манлихера образца 88—90 годов.
У Ополе можно определить присутствие 3-й кав. дивизии ввиду захвата 

здесь улана 4-го полка. 3470. Орановский.

Дело ВИА № 3431, л. 55.

Документ № 445

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 

ЗА 22 АВГУСТА (4 СЕНТЯБРЯ).

На фронте 1-й армии значительных перемен нет.
Разъезды обнаружили занятие небольшими отрядами Растенбург, Рейн, 

Штюрлак; в ночь на 22 августа вдоль железной дороги Коршен, Сантопен 
стояло сторожевое охранение.

Летцен занят частью или всем 147-м полком, тремя батареями и частью 
11-го драг. полка.

Пехоте приданы пулеметы на небронированных автомобилях.
На фронте 2-й армии войсковая разведка установила, в ночь с 19-го на 

20-е, движение большого числа поездов от Нейденбург к Вилленберг.
В полдень 21-го между этими пунктами обнаружено около дивизии кон

ницы. По сведениям агентов, войска от Торн направляются на Кенигсберг. 
Упоминаются части 3-го и Саксонского корпусов в черных мундирах, ве
роятно, второочередные части.

К юго-западу линии Сольдау, Неймарк воздушной разведкой 20 августа 
выяснено отсутствие крупных сил противника. Южнее Янов укрепляются 
около трех немецких батальонов.

На левом берегу Вислы Влоцлавск бомбардирован блиндированным поез
дом, который, будучи обстрелян, отошел.

Разъездами! установлено занятие Ченстохов небольшим отрядом трех 
родов войск, выставившим сторожевое охранение фронтом на Радом.

По показаниям пленного, 6-й полевой германский корпус, перевозимый 
с французской границы, сосредоточивается у Новорадомск. 3477. Орановский.

Дело ЦВИА № 3431, л. 57.
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Документ № 446

22 августа (4 сентября) 1914 г. 7 час. 30 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Принята 8 час. 02 мин. утра.

Блестящий успех Галиции сильно меняет и наше положение; считаю воз
можным и необходимым возобновить наступление, подготовляю распоряже
ния, прошу ориентировки, времени подхода пунктам назначения новых ча
стей Шейдемана. 753. Ренненкампф.

Дело ВИА № 137342, л. 203.

Документ № 447

22 августа (4 сентября) 1914 г. 2 часа 40 мин. дня.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Получена 2 часа 30 мин. дня.

Переход в наступление Восточной Пруссии является крайне желательным 
не только в зависимости от успехов в Галиции, но и в зависимости от об
щего положения дел на театре войны. Имеются признаки, что германцы на
ступают на Млава, и тогда левофланговые корпуса 2-й армии, сосредоточен
ные районе Прасныш, Остроленка, будут противодействовать этому наступ
лению, для усиления же вас с целью перехода в наступление я предполагаю 
подчинить вам вновь прибывающие корпуса, которые сосредотачиваются:
3-й Сибирский—в районе Ломжа, Осовец, Граево и 22-й—в районе Лык; к 
последним числам августа, если вы считаете возможным переход в наступле
ние имеющимися у вас силами, с тем чтобы упомянутые два корпуса лишь 
постепенно подходили на вашем левом фланге, то я разрешаю вам перейти 
в наступление в направлении Бишофштейн, Растенбург, обеспечив себя надле
жащим образом со стороны Кенигсберг. Ввиду появления немецких частей у 
Рейн и Иоганисбург выдвижение прибывающих корпусов должно быть про
изведено: 22-го — через Арис, Рейн и 3-го Сибирского — через Иоганисбург, 
и они подойдут к 1-й армии уступом за ее левым флангом. Телеграфируйте 
ваше мнение. 3077. Жилинский.

Дело ВИА № 137323, л. 202.

Документ № 448

23 августа (5 сентября) 1914 г.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Взятые сегодня у Хоржеле пленные показывают, что войска, действовав
шие против Самсонова, направлены в сторону Кенигсберг. Ввиду того, что 
район южнее Летцен не занят нашими войсками, опасаюсь их движения на 
ваш левый фланг. 3094. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 201.
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Документ № 449

24 августа (6 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 3 часа 30 мин. дня.
Принята 3 часа 40 мин. дня.

3077. Наступление 1-й армии, моему мнению, должно итти одновременно 
с овладением Мазурскими озерами. Когда озера будут очищены от неприя
теля, тогда 1-я армия надежно войдет связь со 2-й и будет вполне обеспе
чена с левого фланга и менее зависима от Кенигсбергского гарнизона, при
обретая сообщения на Лык, Граево.

Сведения усилении гарнизона Кенигсберг заставляют особенно осторожно 
отнестись к правому флангу армии, ближе к которому проходит наша един
ственная железная дорога.

До сих пор не удается выяснить, куда переброшены главные силы не
приятеля, как бывшие Восточной Пруссии, так и перевозимые теперь с За
падного фронта. Тайной разведки пока не удается организовать. Нахожу 
наступление 1-й армии возможным только с подходом 22-го и 3-го Сибир
ского корпусов, причем первой задачей ставлю очистить Мазурские озера 
и установить связь со 2-й армией, а равно выяснить обстановку, после чего 
принять соответствующее решение. 784. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 214.

Документ №450

22 августа (4 сентября) 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.

3610. Ввиду имеющихся признаков, что немцы предполагают наступать 
на Млава, а также, что они перебрасывают свои подкрепления с западной 
границы на фронт Бреславль, Познань, было бы крайне желательным перейти 
в наступление 1-й армией, но так как она является для сего слишком 
слабой и противник мог бы угрожать ее левому флангу, я решил 22-й и 3-й 
Сибирский корпуса подчинить командующему 1-й армией, с тем чтобы они 
наступали из Лыкского района через северную полосу в направлениях на 
Арис и Иоганисбург; эти корпуса будут находиться уступом за левым флан
гом Ренненкампфа и будут базироваться на Осовец, Августов.

Ввиду изложенного я считал бы формирование 10-й армии в настоящее 
время преждевременным, считаю необходимым всю операцию наступления 
подчинить ген. Ренненкампфу, зарекомендовавшему себя энергичным, на
стойчивым и знакомым с обстановкой начальником. По окончании операции 
10-я армия будет немедленно сформирована и в нее я полагаю включить 
22-й, 3-й Сибирский, 1-й Туркестанский, 2-й Кавказский. В настоящее 
время ген. Ольховский мог бы объединить начальствование войсками на ле
вом берегу Вислы, направлять действия кавалерийских дивизий и сформиро
вать управление 10-й армии. Прошу это доложить верховному главнокоманду
ющему и испросить у него разрешения. 3082. Жилинский.

Дело ЦВИА № 140908, л. 253—254.
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Документ №451
23 августа (5 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ЯНУШКЕВИЧА С ГЕНЕРАЛОМ ОРАНОВСКИМ.

Ген. Янушкевич. Хочу переговорить по поводу предположений 
главнокомандующего фронтом. Дело вот в чем: великий князь безусловно 
одобряет идею наступления ген, Ренненкампфа, но находит, что таковая 
может быть осуществлена лишь при уверенности накопления прибывающих 
азиатских корпусов. Дальше, великий князь считает, что объединять на 
фронте в 160 верст семь корпусов в руках хотя бы ген. Ренненкампфа было 
бы неосторожно, так как сильно затруднится управление таким фронтом.

2-я армия еще не устроена, понесла потери, поэтому гибкость объедине
ния армий Ренненкампфа и Шейдемана может быть достигнута наличием 
самостоятельной группы корпусов. Великий князь сию минуту лично передал, 
как свою волю, ген. Ольховскому ехать в Варшава, отпустить ген. Радке
вича и объединить войска Варшава и ее конницу за Вислой в руках этого 
генерала. Является предположение, что временно пока объединить действия 
средней .руппы корпусов между 2-й и 1-й армиями вполне возможно фрон
ту; вместе с тем предполагается ген. Жилинскому заменить Ольховского 
ген. Флугом, который 17-го выехал из Ташкента.

Итак, казалось бы, сохранить за ген. Ренненкампфом управление 1-й 
армией ее составе, создать 10-ю армию в составе, намеченном ген. Жилин- 
ским, поручив ей трудную задачу поддержания связи между 2-й и 1-й армиями 
в районе Мазурских озер, и перейти в наступление ген. Ренненкампфу 
при первой к тому возможности, обеспечив надежно тыловые переправы на 
Немане; фронту же облегчить задачу ген. Ренненкампфа созданием новой 
группы, подчиненной ген. Флугу.

Тенденция наступления вполне желательна и при настоящих условиях, 
после неудачи 15-го и 13-го корпусов, крайне необходима в моральном 
отношении. Все ли ясно? Нет ли вопросов? Каково мнение ген. Жилинского?

Ген. Орановский. Мое личное мнение — наступление возможно 
лишь после сосредоточения 3-го Сибирского и 22-го корпусов в районе Лык, 
что может состояться, по моим расчетам, 1 сентября; на 1-й Туркестанский 
корпус вряд ли можно рассчитывать ввиду неустроенности его обоза. Ген. 
Жилинский придерживается несколько иного мнения: он считает, что ген. 
Ренненкампф может начать наступление уже в то время, когда только 
передовые части этих корпусов займут выходы из озер. Ваш разговор я 
передам ген. Жилинскому и дам ответ. Мне кажется, что, перейдя в насту
пление теперь же, мы будем лишены содействия корпусов 2-й армии, которые 
требуют еще несколько дней для приведения в порядок; таким образом, 
Ренненкампф может очутиться в изолированном положении с необеспечен
ным левым флангом; независимо от того, к 1 сентября должны быть готовы 
мосты на Немане между Ковна и Тильзит, что в значительной степени раз
вяжет ему руки. Ответ ген. Жилинского я доложу по аппарату через пол
часа или через час.

Ген. Янушкевич. Я хочу еще сказать, обратить ваше внимание, что 
в настоящее время управление пятью и более единицами остается попреж
нему крайне трудным, равным образом непосредственное управление кор
пусами на фронте полтораста верст задача нелегкая; мне кажется необхо
димым фронту взять на себя кое-что, что вполне будет возможно при трех 
группах. Задача ген. Шейдемана пока пассивная. Кроме того, хочу обра
тить ваше внимание еще на два второстепенных вопроса: 1) обеспечено ли
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пользование мостами у Тильзит; 2) обращено ли внимание на Мемель. Надо 
быть уверенным, что ген. Ренненкампфа с этой стороны не будут ожидать 
сюрпризы. Вот пока и все. До свидания.

Ген. Орановский. Больше ничего пока не скажу. До свидания. 
Дело ЦВИА № 140908, л. 257—258.

Документ № 452
23 августа (5 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ДАНИЛОВА С ГЕНЕРАЛОМ ОРАНОВСКИМ 
ПО ПОВОДУ ТЕЛЕГРАММЫ № 3082.

Здесь ген. Данилов у аппарата.
Ген. Орановский. Отвечаю на вопросы, поднятые сегодня начальни

ком штаба верховного главнокомандующего: первое — Варшава находятся 
59-я дивизия и два полка 77-й, остальные два полка дивизии туда же под
возятся, таким образом, требование великого князя о сосредоточении 
в Варшава корпуса будет выполнено; второе —начальствование войсками 
Варшава и на левом берегу Вислы будет объединено в руках ген. Ольхов
ского, который должен завтра прибыть; третье — из корпусов 3-го Си
бирского, 22-го, 1-го Туркестанского, 2-го кавказского будет составлена 
10-я армия. До сосредоточения всех этих корпусов подходящие ныне кор
пуса, а именно: 3-й Сибирский, 22-й составят особую группу под началь
ством старшего из корпусных командиров; по прибытии ген. Флуга — под 
его начальством.

Так как сосредоточение всех этих частей 3-го Сибирского и 22-го кор
пусов в район Лык нельзя ожидать ранее 1 сентября и восстановления ча
стей 2-й армии также нельзя ожидать ранее 1 сентября, главнокомандующий 
предполагает перейти в наступление 1 сентября. До этого срока на 1-ю ар
мию возлагается сохранение своего положения, обеспечение своих флангов 
и тыла, подготовка к наступлению. Для обеспечения правого фланга армии 
предписано иметь в районе Тильзит не менее дивизии, принять меры к со
хранности моста у Тильзит, в чем должна оказать помощь команда гвардей
ского экипажа; между Ковна и Тильзит распоряжением начальника снабже
ния строятся три моста; левый фланг, который теперь находится на весу, 
получит устойчивость сосредоточением 22-го корпуса к северу от Лык. На 
среднюю группу корпусов возлагается овладение проходами между озерами 
Левентин и Шпирдинг и овладение Иоганисбург и Руджаны.

За этот же период времени совместными действиями левого фланга армии 
и 22-го корпуса должен быть захвачен Летцен. 2-я армия должна приводить 
себя в порядок, но, в случае дальнейшего наступления от Млава к Цеханов, 
должна быть сосредоточена на нижнем Нареве и занять фланговое положе
ние по отношению пути наступления противника. Есть ли еще вопросы?

Ген. Данилов. Мне не совсем ясно, как 2-я армия займет фланговое 
положение по отношению наступления противника, т. е. будет ли базиро
ваться на Белосток, Брест или на (Новогеоргиевск; последнее, полагаю, очень 
опасно.

Ген. Орановский. Конечно, на Белосток, Брест.
Ген. Данилов. В таком случае понятно, но есть еще два вопроса: 

первый — есть ли в Тильзит какая-либо конница, чтобы производить разведку 
на Мемель и побережье; я уже вам прислал, правда, мало достоверные
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сведения о каких-то войсках в устье реки Русс; второе — объехал ли ген. 
Жилинский, как предполагал, корпуса 2-й армии, или же он отказался от 
этой мысли? Вот пока все. Ген. Ольховский к вам выехал сегодня с экстрен
ным поездом, он везет письмо к ген. Жилинскому с предположением вели
кого князя объединить в его руках начальствование над войсками на левом 
берегу Вислы и в районе Варшава, т. е. то, что вы хотите. Пожалуйста, ин
структируйте его, чтобы он держал тесную связь с кавалерией Лечицкого 
и замедлял всеми доступными ему мерами движение германских войск к 
Радом, конечно, не рискуя Варшава.

Ген. Орановский. В тильзитском районе кавалерии нет, кроме по
граничников, таковая будет туда послана. Ген. Жилинский не объезжал 
корпусов 2-й армии, их объезжает ген. Шейдеман. Ген. Ольховскому будут 
даны соответственные указания. Нет ли еще вопросов и согласны ли пред
положением о наступлении и задачами, возлагаемыми на 1-ю и 2-ю армии 
и на группу корпусов! между ними?

Ген. Данилов. Все ваши соображения в общем согласуются со взгля
дами верховного главнокомандующего. Он находит, чтобы высшее руковод
ство предположенной операцией непременно оставалось руках главнокоманду
ющего армиями Северо-западного фронта.

Ген. Орановский. Лично я позволил бы себе высказать, что, вполне 
понимая необходимость выждать время для сбора прибывающих корпусов и 
приведения в порядок 2-й армии, опасаюсь, однако, что немцы не дадут нам 
этого времени, и инициатива уйдет из наших рук. Но тут ничего не поде
лать, — это результат незадачи 2-й армии.

Дело ВИА № 140908, л. 255—256.

Документ № 453

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 23 АВГУСТА (5 СЕНТЯБРЯ)

На фронте 1-й армии на линии Бланкенау, Домнау и в долине реки Алле 
ниже Бартенштейн противника не обнаружено. На линии Шиппенбейль, Бар
тен замечены конные части противника с велосипедистами. Между Мазур
скими озерами и меридианом Растенбург замечены лишь мелкие, повиди
мому, разведочные части.

Западнее этого меридиана разведка противника сильнее; по шоссе Вен- 
ден, Растенбург вечером, 21 августа обнаружено сторожевое охранение пехо
ты, Ночь на 21 августа районе Арис ночевал значительный конный отряд 
с артиллерией и автомобилями. Быть может, движение этого же отряда через 
Коршен на юг наблюдал от 4 час. дня 21 августа разъезд от Ланггейм, на
считавший 8 полков конницы, 48 орудий, около бригады пехоты и 13 авто
мобилей. Дойдя до шоссе Ланггейм, Шенфлис, части колонны направились на 
юго-восток, часть — на юго-запад.

Противник двигался без мер охранения. Несколько ранее через Ланггейм 
на северо-запад прошли 26 автомобилей под прикрытием штатских велоси
педистов. Железная дорога Коршен, Бишофсбург противником восстановлена.

Со стороны Бяла на Щучин обнаружено наступление двух-трех эска
дронов драгун с пулеметами, позади есть пехота.

На фронте 2-й армии в районе Туровельн, Фюрстенвальде, Виленберг, 
Хоржеле замечены только сильные разъезды. На Хоржеле 22 августа стала 
наступать рота пехоты. Уральцы ее отбили, заняли Опалениц и захватили
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15 пленных 9-го рез. полка отдельной резервной дивизии. По словам плен
ного, дивизия прикрывает движение германских войск, после боя с 2-й ар
мией направленных будто бы в Кенигсберг.

Районе Нейденбург, Виленберг полдень 21 августа обнаружена дивизия 
конницы.

21 вечером Млава была занята немецким отрядом в два батальона, один 
эскадрон, шесть легких, четыре тяжелых орудия. Захвачен пленный 2-го 
ландверного полка. По словам пленного, на фронте Млава, Мышинец дейст
вует бригада конницы.

На левом берегу Вислы разъезды противника вновь появились на фронте 
Нешава, Сомпольно.

3-я германская ландверная дивизия ночь на 20-е ночевала районе Дро
жанки, Клонов, 4-я ландверная дивизия ночь на 19-е — районе Скаришев, 
затем направились на юго-восток к Юзефов. Сегодня они атакованы нашей 
конницей.

Район Радом — Скаришев 21 августа занят нашим конным отрядом. 
2490. Орановский.

Дело ЦВИА № 34—31, л. 59.

Документ № 454
23 августа (5 сентября) 1914 г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 8 час. 40 мин. вечера.
Получена 9 час. 30 мин. вечера.

ДИРЕКТИВА № 7.

Головные части 22-го и 3-го Сибирского корпусов уже направлены в 
район Лык, на 22-й корпус будет возложено занятие промежутка между 
озерами Левентин и Шпирдинг, а на 3-й Сибирский — занятие направления 
на Иоганисбург, Руджаны. Оба эти корпуса, совместно с 1-м Туркестанским, 
составят 10-ю армию. Общее наступление всеми тремя армиями предполагаю 
начать около 1 сентября.

До этого срока необходимо овладеть Летцен, что возлагаю на 1-ю армию 
при известном содействии частей 22-го корпуса, выдвижением их на запад
ную сторону озер с юга.

В настоящее время вы должны обратить ваше внимание на упрочение 
вашего положения, особенно со стороны флангов, при этом, вам надлежит 
иметь в виду, что левый ваш фланг, который в настоящее время недостаточно 
обеспечен, будет, по мере сосредоточения 22-го корпуса в районе север
нее Арис и Лык, приобретать все большую устойчивость. Вашему правому 
флангу может угрожать противник, сосредоточившийся у Мемель; с этой 
стороны вам могут угрожать непосредственные действия десанта, почему 
считаю необходимым иметь в Тильзитском районе не менее дивизии, посему 
бригаду 53-й дивизии, уведенную вами к Кенигсберг, желательно вернуть 
Тильзит; с другой стороны, противник, имея канонерские лодки, может сде
лать покушение на мосты у Тильзит и на строющиеся мосты между Тиль
зит и Ковна. Для воспрепятствия этому вам будет направлена часть гвардей
ского экипажа, а устье реки и канала желательно минировать и установить 
надежную охрану мостов. Ваша задача до перехода в наступление, т. е. до 
1 сентября, заключается в том, чтобы, сохраняя по возможности занимае
мое положение, во всех отношениях подготовиться к предстоящему наступ
лению как в отношении тыла, так и обеспечения флангов. 3096. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 223.
«Сб. докум. мировой войны 22
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Документ № 455
23 августа (5 сентября) 1914 г.

ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

Подана 11 час. 30 мин. ночи.
Получена И час. 50 мин. ночи.

ДИРЕКТИВА № 8.

Головные части 22-го и 3-го Сибирского корпусов уже направлены в 
район Лык, на 22-й корпус возлагается занятие промежутка между озерами 
Левентин и Шпирдинг и совместно с 1-й армией овладение Летцен, а на 3-й 
Сибирский — занятие направления на Иоганисбург и Руджаны.

Оба эти корпуса совместно с 1-м Туркестанским составят 10-ю армию 
и исключаются из состава 2-й армии. Общее наступление в пределы Восточ
ной Пруссии предполагаю начать около 1 сентября, причем 2-я армия будет 
наступать первоначально на фронт Мышинец, Хоржеле в связи с 10-й, на
правляемой от Руджаны.

До этого срока на вверенную вам 2-ю армию возлагаю прикрытие путей 
к нижнему Нареву и интенсивную разведку как на вашем фронте, так осо
бенно к стороне вашего левого фланга; так как по вашим донесениям с 
этой стороны имеются лишь незначительные силы противника, то располо
жение 2-й армии на фронте Кадзидло, Прасныш отвечает поставленной ей 
задаче.

В случае же сосредоточения на вашем левом фланге значительных сил 
противника и их наступления к югу, вам надлежит отойти и занять фронт 
Рожан, Сероцк с сильным отрядом у Остроленка. В этом положении, при
крываясь Наревом, вы фронтально прикрываете пути к Брест и угрожаете 
флангу противника в случае его движения в направлении на Новогеоргиевск 
к Варшава.

В настоящее время вам следует принять все меры к возможно полной 
подготовке к наступлению, особенно устройством тыла и обеспечения левого 
фланга. Линией, отделяющей район 2-й армии от района 10-й, служит 
р. Писса и далее Новогрод, Снядово, Чижев со включением ее в 10-ю армию. 
Вам надлежит немедленно занять переправы через Нарев у Рожан, Пултуск, 
Сероцк и Зегрж, выслав, где возможно, необходимые для сего части по же
лезной дороге, дабы противник не мог предупредить. Переход неприятеля 
через мосты безусловно не должен быть допущен, и в случае невозможности 
удержать их за собой, — таковые должны быть разрушены. 3098. Главно
командующий генерал от кавалерии Жилинский.

Дело ЦВИА № 138874, л. 215—217.

Документ № 456
23 августа (5 сентября) 1914 г.

Г. ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

ДИРЕКТИВА № 9.

В состав вновь формируемой 10-й армии включаются: 22-й армейский, 
3-й Сибирский и 1-й Туркестанский корпуса, которые временно подчиняют
ся вам. На армию эту, впредь до перехода в наступление войск всего фрон
та, возлагаю занятие проходов между озерами Левентин и Шпирдинг и на-
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правления на Иоганисбург, Руджаны и овладение Николайкен и Рейн, 
а также, совместно с частями 1-й армии, взятие укреплений Летцен.

Общее наступление всеми войсками фронта предполагаю начать около 
1 сентября. До сего срока необходимо овладеть Летцен, что возложено на 
1-ю армию, при содействии частей временно вверенных вам корпусов.

Ввиду большой разброски 10-й армии вам необходимо обратить особое 
внимание на разведку в направлениях на Арис, Иоганисбург и Летцен и на 
поддержание связи как между частями, так и с соседними 1-й и 2-й ар
миями.

До перехода в наступление вам следует во всех отношениях подгото
виться к нему, особенно в отношении устройства тыла.

Район 10-й армии отделяется от района 2-й армии линией Руджаны, 
Новогрод, Снядово, Чижев, а от района 1-й армии — линией южного берега 
Левентинского озера, Видминнен, Маргграбова; обе эти линии включаются 
в 10-ю армию. 3099. Генерал от. кавалерии Жилинский.

Дело ЦВИА № 137555, л. 1.

Документ № 457
26 августа (8 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ЯНУШКЕВИЧА С ГЕНЕРАЛОМ ЖИЛИНСКИМ

Ген. Янушкевич. Позвольте вам высказать последнее соображение 
великого князя, основанное на докладе ген. Кондзеровекого и на получен
ных штабе ваших директивах. Великий князь полагает возможным передать 
22-й корпус ген. Ренненкампфу, возложив на ген. Флуга сбор и устройство 
остальных корпусов 10-й армии за Бобром. Угодно вам на это ответить 
сразу или после моего всего сообщения?

Ген. Жилинский. Относительно ген. Флуга, 22-го корпуса я согла
сен, передать его ген. Ренненкампфу было бы полезно, но в настоящее время 
корпус этот, имея задачу занять район Лык, Летцен, втянулся в бои с об
ходной колонной, а у ген. Ренненкампфа, вероятно, сегодня будет бой с 
главными силами немцев, следовательно, 22-й корпус прямой помощи в боях 
Ренненкампфа оказать не может. В боях с этой же обходной колонной 
участвует и 3-й Сибирский корпус и действия их объединены в руках ген. 
Радкевича, следовательно, до окончания этих боев для отражения обхода, 
я думаю, лучше оставить оба корпуса в руках Радкевича.

Ген. Янушкевич. Позвольте дальше вам сообщить, по поводу ваших 
директив великий князь высказал, что, не желая ни в чем стеснять ваших 
решений, он все же видит невыгоду в разбросанном и неустроенном поло
жении частей 2-й и 10-й армий, поэтому на положительные результаты от 
наступления 2-й армии, еще не устроенной, и при той оценке, которая дана 
командному составу, и, наконец, при удалении от железной дороги, рассчи
тывать довольно трудно. Если германцы действительно получили в Восточ
ной Пруссии значительные подкрепления, то наступлением их через Мазур
ские озера корпуса 2-й армии могут быть поставлены в очень трудное/по
ложение в отношении связи их с районом Белосток, Гродна, прочное владе
ние которыми еще и раньше при вас считалось существеннейшей задачей 
Северо-западного фронта.

Эти соображения я передаю лишь для вашего сведения, и они не должны 
служить препятствием для дальнейших ваших самостоятельных распоряже

22*
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ний. Кроме того, сейчас получена телеграмма Юго-западного фронта, что 
ген. Лечицкий с удачным боем перешел на левый берег Вислы. Вы, несомнен
но, согласитесь, что теперь особенно важно (отбить) атаки на Ренненкампфа 
и Бринкена, упорство это, несомненно, даст свои результаты для окон
чания операции на юго-западе, где, быть может, вопрос в нескольких днях. 
В довершение прошу приказать выяснить: состав 22-го, 3-го Сибирского и 
1-го Туркестанского корпусов к утру сегодняшнего дня; наши сведения по 
военным сообщениям расходятся с донесениями вашего штаба. Я кончил, 
угодно ли что-либо сказать?

Ген. Жилинский. Движениям корпусов 2-й армии я придаю значение 
давления на сообщение германских корпусов как тех, которые атакуют 
Ренненкампфа, так особенно тех, которые могли бы быть направлены нем
цами в обход левого фланга Ренненкампфа через Арис, Летцен и вообще 
через Мазурские озера.

Корпуса 2-й армии, 1-й, 6-й и гвардия достаточно уже устроены и в на
ступлении принять участие вполне могут. Занятие ими тех пунктов, через 
которые ведут обходные пути на Ортельсбург, Нейденбург, несомненно, ока
жет влияние на самый обход и даже на действие немцев на фронт Реннен
кампфа. От линии Нарева они отойдут не настолько далеко, чтобы это было 
опасно; они отошли после неудачи слишком далеко, а теперь станут ближе 
и более сомкнуто по отношению к противнику. Только что получил изве
стие от Радкевича, что неприятельская колонна, совершавшая обход, оказа
лась небольшой и остановилась у Бяла. Следовательно, опасности не пред
ставляется, она будет отброшена, и выдвижение наших корпусов 2-й ар
мии заставит ее совсем отойти, а высадку, и сосредоточение 22-го и 
3-го корпусов можно надеяться закончить благополучно. Подробные сведе
ния составе корпусов будут представлены. До свидания. Не имеете ли еще 
каких-либо вопросов?

Ген. Янушкевич. Могу только пожелать успеха; больше со стороны 
главнокомандующего указаний не будет. Великий князь предоставляет вам 
полную свободу руководить Северо-западным фронтом и указывает лишь на 
необходимость сохранить свободными пути армии Ренненкампфа, помня, что 
есть надежда на скорый успех на австрийском фронте. До свидания.

Дело ЦВИА № 140908, л. 294.

 Документ № 458

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
ЗА 24 АВГУСТА (6 СЕНТЯБРЯ).

На фронте 1-й армии особых перемен нет. В районе Тильзита, на линии 
Дегуце, Коволен, р. Мемель противника не обнаружено. Западнее Тильзит 
вечером 22-го появилось около 300 всадников; часть их заняла рощу Лин
кунен, часть направилась к Тильзиту.

На реке Дейме у Круглак наблюдалось занятие окопов разнообразно об
мундированными людьми. В том же районе был замечен эскадрон с двумя 
батареями и понтонными повозками.

На линии Фриденбург обнаружены небольшие пехотные части. Разъезды, 
Направленные к Летцен, дальше линии 'Кругланкен, Милькен не пропускались. 
Движение разъездов от Арис задерживалось ружейным огнем на перешейках 
между озерами.
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В направлении на Иоганисбург, Арис 22-го проследовала бригада конницы 
с артиллерией.

Железная дорога Лангейм, Сантопен не охраняется и разрушения не 
исправляются.

Железная дорога у Коршен охраняется постами пехоты.
На фронте 2-й армии войсковая разведка выяснила в окрестностях Янов 

около дивизии пехоты с полком конницы и в Млава — 3-ю ландверную диви
зию.

23-го у Фридрихсгофа находилась колонна трех родов войск, силою 
около бригады с тяжелой артиллерией.

Восточнее Ортельсбург — убитый нижний чин, принадлежал к составу
1-го корпуса. Железная дорога Ортельсбург, Руджаны исправлена и по ней 
ходят поезда.

По агентурным сведениям, замечается усиленное движение поездов с за
пада на Кенигсберг. В Мариенвердер, Диршау, Грауденц, Швец, Торн собра
но много резервистов. В Грауденц и Торн идут спешные оборонительные 
работы.

На фронте Калиш, Ченстохов мелкие пехотные части, прикрывающие 
железную дорбгу, по номерам принадлежат к ландверным частям 5-го и 6-го 
корпусов. Наиболее прочно заняты Калиш, 155-м или 37-м и 17-м ландвер

 ными полками с 35 орудиями, Грабов, Верушов и Прашка.
Впереди указанной линии находятся кавалерийские дивизии: Ченстохов—

4-й драгунский, Клобуцк—1-й уланский, западнее Велюнь— 8-й драгун
ский, Грабов — гусары.

Наши разъезды доходили до Гербы, Остров, встречая всюду небольшие 
пехотные части.

Корнет Тверского драгунского полка Горчаков в стычке с ними изрубил 
пехотную заставу в 12 чел. Установлено добивание немцами раненых, како
вые случаи были в 17-м и 18-м драгунских полках у Велюнь и у Новора
домск.

Новорадомск противником не занят.
На линии Петроков, Сосновицы прибывают беглецы из 2-го ландверного 

германского корпуса, прошедшего через Радом к Висле, переправа которого 
от Калиша под давлением нашей конницы отнесена к Юзефову. Его арьер
гард атакован нами в районе Солец, Павловска Воля. 3491. Орановский.

Дело ЦВИА № 3431, л. 60.

Документ № 459
СВОДКА СВЕДЕНИЙ 

ЗА 25 АВГУСТА (7 СЕНТЯБРЯ).
На фронте 1-й армии в районе Мемель, Тильзит в общем без перемен. 

На реке Дейме появились полевые части, ночью дважды пробовали атако
вать. Наше сторожевое охранение выдвинуто к самому берегу моря через 
канал Агилла. Опросом пленных, взятых 19-го августа Лабиау, установлено 
сформирование дивизии, приданной 1-му корпусу составе 24-го, 48-го и 
64-го пех. полков, сформированных при 3-м корпусе, и отделения 52-го 
ландверного арт. полка (12 орудий), номер четвертого пехотного полка не 
выяснен. Последние донесения указывают на одновременный подход против
ника к фронту армии от Кенигсберг и с юго-запада. Следует ожидать его 
наступления. Из перехваченной радиограммы штаба германской армии вид
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но, что гвардейский корпус должен 26-го сосредоточиться непосредственно 
западнее Лабиау, в этой же радиограмме упоминается про высадившиеся 
части 5-го корпуса; повидимому, к Кенигсберг подвезен гвардейский и 5-й 
корпус, чем и объясняется появление полевых частей на Дейме и усилив
шаяся деятельность немцев в  этом районе.

Прейсиш Эйлау занят бригадой конницы, Шипяенбель — двумя-тремя 
эскадронами, немного пехоты, Коршен — эскадрон. У Бартен на линии 
Фрейденберг, Табервизе сторожевое охранение.

Воздушной разведкой районе Гердауен, Коршен, Бишофштейн, Рессель 
движения поездов не замечено. По слухам, немецкие войска, бывшие в этом 
районе, ушли юго-востоку. Линия Венден, Растенбург противником очищена. 
По слухам же, в Бишофштейн значительные силы. Наше сторожевое охра
нение районе Ангербург безрезультатно обстреливалось артиллерийским ог
нем со стороны озера Мауер.

Сторожевое охранение немцев у Летцен по линии озеро Круглинер, Ста
свинен. Сторожевое охранение в районе Шимонкен в окопах, на линии Гур
кельн, Дроздовен, Тухлинен, внутри — частое появление мелких частей и 
велосипедистов.

Под Летцен был взят в плен драгун 1-го полка 2-го корпуса.
На фронте 2-й армии выясняется присутствие приблизительно корпуса; 

в районе Нейденбург, Сольдау, Млава 24 августа замечено движение около 
дивизии пехоты с двумя-тремя полками конницы от Кл. Шпалинен на Карпа 
и далее на Турошельн.

Взятые на этом фронте пленные—все ландверных частей.
На левом берегу реки Вислы разъезды противника на линии Скампе, 

Липно, Радзенов, Кола. В окрестностях Слупцы, Калиш и Ченстохов немцы 
усиленно укрепляются.

По сведениям жителей, от Ченстохов на Кельцы движение поездов, пере
возятся оружие и автомобили. 3506. Леонтьев.

Дело ВИА № 3431, л. 61.



ГЛАВА 2

ОБОРОНА 1-й АРМИИ НА РУБЕЖЕ рр. АЛЛЕ, ОМЕТ, 
АНГЕРАП И ЛИНИИ МАЗУРСКИХ ОЗЕР С 20 АВГУСТА 

(2 СЕНТЯБРЯ) ПО 25 АВГУСТА (7 СЕНТЯБРЯ)

Документы № 460—496

Схема 27

Документ № 460
20 августа (2 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ОРАНОВСКОГО С ГЕНЕРАЛОМ МИЛЕАНТОМ.

Ген. Милеавт. Я желал обменяться мнением по вопросу о последней 
директиве, так ли я ее понимаю: я понимаю ее в том смысле, что ввиду 
угрожающего положения нашему левому флангу нам следует занять на пу
тях к Сувалкской губернии такое положение, чтобы не дать возможности 
нас отбросить к северу. Между тем ваше указание упорно обороняться на 
ныне занимаемой позиции понимается командующим прямом смысле, и по
тому приказано, оставаясь в кордонном расположении, зарываться в землю, 
т. е. еще более закреплять себя в этом невыгодном положении, между тем 
все действия неприятеля сводятся к тому, что он короткими наступлениями 
от Кенигсберг приковывает 20-й и 3-й корпуса, а в то же время ясно уже 
обнаруживается обходное движение на левый фланг. Не дадите ли разъясне
ний?

Ген. Орановский. Указание об упорной обороне между озерами и 
Инстербург дано верховным главнокомандующим; ваш левый фланг на весу, 
поэтому я полагаю, что выгоднее несколько податься назад для обеспечения 
вашего тыла. Как вы уже знаете, в район Лык перевозится целый корпус. 
Я передам наш разговор главнокомандующему и передам его мнение, потому 
что сказанное мною относительно отвода назад есть мое личное мнение, 
однако, не противоречащее директиве, так как упорная оборона указана не 
на линии Кенигсберг, а имея левый фланг у озер.

Ген. Милеант. Я тоже высказываю свое личное мнение, но именно 
имея левый фланг у озер, а не за озерами; очень трудно противодействовать 
обходу. Другое дело, если бы корпус, направляемый Лык, был направлен 
Сувалки, — наше положение от этого сильно выиграло бы.

Ген. Орановский. Вечером еще поговорим.
Ген. Милеант. Есть ли еще несколько минут для разговора? Я хотел 

спросить вас, получили ли вы мое частное письмо по поводу создавшихся 
отношений?

Ген. Орановский. Получил, получил и читал, кому следует.
Ген. Милеант. Я хотел вам доложить, что обстановка нисколько не 

улучшается, несмотря на сверхмерную работу от всего сердца штаба, при
дирки идут ежеминутно, каждая мелочь в грубой форме ставится в упрек,
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так как в крупных вещах ни в чем упрекнуть нельзя. Я все это выношу, 
сознавая великолепно, что все наши силы должны быть направлены к об
щему делу, но такая форменная травля дает себя чувствовать — нервы начи
нают не выдерживать, а главное, мне обидно за моих подчиненных, которые, 
работая сверх меры, кроме упрека, ничего не получают вообще. Это была 
система мирного времени всегда доказывать, что штаб—это лишнее учреж
дение и в нем ничего не делают. Все-таки, конечно, больше всего чувствую 
я, так как ежеминутно приходится себя держать в руках; кроме того, со 
мной совершенно не желают считаться, как с начальником штаба, обязан
ным по закону представлять по всем вопросам свои заключения и доклады. 
Сегодня было по поводу совершенно справедливого с моей стороны доклада 
высказано мне в такой форме недоверие, что я должен был уйти. Я бы мог 
рассказать еще много, и вы увидели бы, что это все пустяки, из которых 
хотят сделать крупные погрешности, но такие пустяки, накапливаясь, соз
дают известную атмосферу, и вот у меня идет борьба: с одной стороны, 
совесть и долг мне говорят, что уход в такое время с моего места недопу
стим, с другой же стороны, положение настолько тяжелое для меня и моих 
подчиненных, что я должен проситься взять меня отсюда.

Должен прибавить, что не только ко мне, но и ко всем трем моим по
мощникам, отношение такое же, — и причины все те же. Вот я и обращаюсь 
к вам с покорнейшей просьбой — дать мне по этому поводу хотя бы совет, 
если меня нельзя назначить куда-нибудь в другое место, если я могу там 
принести какую-нибудь пользу.

Дело ЦВИА № 114090, л. 68—75.

Документ №461
20 августа (2 сентября) 1919 г. 12 час. 40 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Распоряжения делаются. Крайне желательно знать, когда можно рассчи
тывать на подход 22-го корпуса, потому что до его подхода в распоряжении 
немцев ворота через Арис, Лык. 707. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 114090, л. 46.

Документ № 462
20 августа (2 сентября) 1914 г. 9 час. утра.

ПРИКАЗ
1-й армии 

№ 6.
Штаб армии г. Инстербург.

Противник проявляет усиленную деятельность на фронте Лабиау, Фрид
ланд, Летцен и Шимонкен.

Главные его силы находятся за линией Вормдит, Гейльсберг, Би
шофштейн, Рессель, Растенбург.

Во исполнение указаний главнокомандующего приказываю противнику 
дать отпор.

1. 20-му арм. корпусу к северу от Прегеля, обеспечивая правый фланг 
армии, район корпуса с юга ограничивается: р. Прегель и дорогой Инстер
бург, Гервишкемен, Каттенау, Бильдервейчен—включительно.
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2. 3-му арм. корпусу — на р. Алле и Омет от Велау до Грюнгейм (иск
лючительно). Район корпуса ограничивается с севера р. Прегель и дорогой, 
указанной 20-му корпусу, исключительно; о юга — линией Грюнгейм, 
Гр. Гние, Тремпен, Кмосен, Вальтеркемен, Гр. Соденен— исключительно.

3. 4-му арм. корпусу — на фронте Грюнгейм, Норденбург, оба пункта 
включительно; район корпуса ограничивается с севера линией, указанной 
для 3-го корпуса, включительно; с юга — линией Норденбург, Коварен, Бра- 
сен, Роминтен, Виштынец — включительно.

4. 2-му арм. корпусу — между озерами Норденбургер и Мауер, имея ди
визию в заслонах против Летцен. Район корпуса ограничивается с севера 
линией, указанной 4-му корпусу, исключительно.

2-му корпусу ‘обеспечивать левый фланг армии.
5. Конница: а) бригада ген. Казнакова подчиняется командиру 3-го кор

пуса, разведывает .перед фронтом корпуса, к северу от линии Грюнгейм, 
Эйлау; б) отряд ген. Хана Нахичеванского разведывает перед фронтом 4-го 
корпуса в полосе между линией Грюнгейм, Пр. Эйлау включительно и линией 
Норденбург, Бишофштейн включительно; в) ген. Раух разведывает перед 
фронтом 2-го корпуса, к западу от Мазурских озер; г) ген. Гурко перейти 
через Ангербург к Главкен и разведывать на крайнем левом фланге армии 
в направлении на Летцен, Арис.

6. Связь: станция штаба армии — Инстербург. Коннице — через соответ
ствующие корпуса.

7. 57-я дивизия включается в состав 4-го корпуса.
8. Заместители: ген.-лейт. Милеант, ген. от инфантерии Смирнов. 

Подписали: Командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.
Начальник штаба Милеант.

Дело ЦВИА № 137304, л. 82.

Документ № 463
20 августа (2 сентября) 1914 г. 5 час. дня.

ДИРЕКТИВА № 3 
(карта 10 вер. в дм.)

Штаб армии г. Инстербург.

Главнокомандующий приказал:
1. Высочайше вверенной мне 1-й армии, сохраняя настоящее свое поло

жение, в случае могущего быть против нее наступления превосходных сил 
противника, во что бы то ни стало удержаться севернее Мазурских озер на 
путях от линии Инстербург, Ангербург к линии Волковышки, Сувалки, при
чем в действиях армии должно быть проявлено полное упорство.

2. 2-й армии-—прикрывать пути к Нижнему Нареву и район Августов, 
Белосток, Соколка.

2-я армия усиливается 22-м, 3-м Сибирским и 1-м Туркестанским арм. 
корпусами. Ближайшему из них к нашей армии—22-му—приказано занять 
район Лык, Арис, Иоганисбург.

3. Линией, разграничивающей районы 1-й и 2-й армий, назначить линию 
Николайкен, Юха, Махарце, Липок, Кузница, Лунно, с включением в 1-ю ар
мию.



346 ОТДЕЛ ШЕСТОЙ

Во исполнение этого я решил на занятых нашей армией позициях удер
живаться, руководствуясь приказом моим 20 августа № 6.

Командующий 1-й армией генерал от кавалерии Ренненкампф. 
Разослана 20 августа 1914 г. 8 час. вечера.
Дело ЦВИА № 137304, л. 75.

Документ № 464
20 августа (2 сентября) 1914 г. 5 час. дня.

ПРИКАЗ 
1-й армии 

№ 7.
Штаб армии г. Инстербург.

В дополнение приказа моего по армии № 6 предписываю:
1. Тщательно выбрать позиции, основательно укрепиться, очистить перед 

позициями обстрел, сжечь для этого растительность и постройки.
2. Угнать весь скот и лошадей, находящихся перед фронтом.
3. Совершенно устранить доступ населению в занятый нами район, отго

няя все то, что до сего времени не прошло обратно назад.
4. Представить подробные планы позиций с показанием укреплений.
5. В каждом корпусе иметь резерв.
6. Полученные приказания приводить в исполнение безотлагательно, до

нося об исполнении.
Временно командующему 2-м корпусом ген. Слюсаренко надлежало, полу

чив распоряжение об отправке дивизии в заслон против Летцен, немедленно 
исполнить, а не назначать совершенно неуместной при данной обстановке 
дневки.

7. Обратить внимание на пути сообщения в тылу, на мосты, особенно 
озабочиваясь таковыми через р. Ангерап; дожди, вероятно, подняли уровень 
рек, и найденные броды могли исчезнуть. Разведка р. Прегель попрежнему 
лежит на 20-м и 3-м корпусах в районах, ранее указанных каждому.

Командующий армией генерал от кавалерии Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137304, л. 84.

Документ №465
20 августа (2 сентября) 1914 г. 8 час. 30 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Положение дел на фронтах 1-й армии к 6 час. вечера 20 августа сво
дится следующему: донесениям 20-го корпуса, рано утром поведено наступ
ление шестью батальонами с кавалерией под командой ген. Леонтовича 
направлении Лаукишкен, Шелекен, Лабиау. Лаукишкен и Шелекен заняты, 
поведено наступление через лес на фронт Ювенд, Лабиау с целью очи
стить лес.

Донесениям 3-го корпуса, районе Генслак, Гауледен, Капкейм, Штаркен
берг противника нет. Поезда Кремиттен не доходят. Кремиттен занят пехо
той и артиллерией. Приказано направить разведку вплоть до фортов левом 
берегу Прегеля. На фронте 27-й дивизии противник утра открыл огонь тяже
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лой артиллерией по Кл. Шенау, Дитрихсвальде, Каршау. 27-я дивизия, под
держанная полком 25-й, повела наступление, на правый фланг и тыл против
ника направлена бригада 40-й дивизии и конница Казнакова, ввиду чего 

около 2 час. дня противник фронте 27-й дивизии остановлен и подался 
назад; одновременно, сведениям 3-го корпуса, противником поведена атака 
на Фридланд; результаты неизвестны.

От 4-го корпуса донесений боевых столкновениях не поступало.
Донесениям 2-го корпуса, станция Растенбург основательно разрушена 

саперами, испорчено водоснабжение, разрушен виадук, уничтожено шесть 
паровозов, 67 вагонов. Около 2 час. дня противник трех родов войск, имея 
впереди пехоту автомобилях и два эскадрона, повел наступление на 
Гр. Вольфсдорф, занятый 2-м Донским казачьим полком; последний отходит 
Бартен. В 5 час. дня обнаружилось наступление против сторожевого охране
ния 2-го корпуса силами три эскадрона и пехотой автомобилях.

Конница Гурко 19 августа имела столкновение у Плаузен с пехотой и 
артиллерией противника, наступавшей от Бишофштейн направлении Леунен
бург, Гердауен.

Разведкой конницы Казнакова выяснено районе Домнау, Бартенштейн, 
Пр. Эйлау противника нет. Северу Домнау — далее Варнингкейм, Виттен
фельд разъездам проникнуть не удалось. Приказано разведать Домнау и до 
южных фортов Кенигсберг.

Конницей Рауха Бишофштейн обнаружено около бригады пехоты, раз
ведкой 2-го корпуса у Гейнрихсдорф восточнее Бишофштейн — также пе
хота противника.

Южнее Рессель пехоты противника не обнаружено, встречен разъезд 
противника 3-го драгунского полка.

Воздушная разведка 2-го корпуса направлении Гердауен, Коршен, 
Бишофштейн, Зеебург обнаружила восточнее Рессель бивак одной-двух рот. 
710. Ренненкампф. 

Дело ЦВИА № 137342, л. 196.

Документ № 466

20 августа (2 сентября) 1914 г. 10 час. 10 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

20 на 21 августа части 1-й армии расположились ночлег: 20-й корпус — 
штаб корпуса, 28-я и 56-я дивизии со штабами—прежних районах, 29-я 
дивизия — Таплакен, ночлеге отряда Леонтовича донесений не поступало; 
3-й корпус — штаб корпуса, 25-я и 27-я дивизии со штабами — прежних 
районах; 4-й корпус — на прежних местах; 2-й корпус — штаб корпуса 
Раудишкен, 26-я дивизия со штабом— прежнем районе, о ночлегах 43-й ди
визии точных сведений не получено. Штаб 54-й дивизии, 213-й, 214-й полки 
и артиллерия дивизии—Инстербург. Штаб 53-й дивизии с 1-й бригадой, 
артиллерией дивизии и 51-м казачьим полком—Скайсгирен. Штаб 72-й ди
визии с тремя полками — Даркемен. Конница Казнакова— Гр. Вонсдорф, 
Рауха — районе Паарис— Глитенен, севернее Коршен, Гурко — в Кролиг- 
кейм. О ночлеге Хана Нахичеванского донесений не поступало. 720. Милеант.

Дело ЦВИА № 137342. л. 198.
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Документ №467
21 августа (3 сентября) 1914 г. 9 час. 50 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 10 час. 30 мин. утра.

Положение на фронте 1-й армии к 6 час. утра 21 августа сводится к сле
дующему: донесениям 20-го корпуса, Леонтович вечеру 19-го остановился 
пехотой линии Келладен, Шелекен, его три эскадрона заняли Агилла и тес
нят противника юго-западном направлении, фронте 28-й дивизии спокойно. 
Течение дня на левом берегу Дейме замечались передвижения противника, 
который нашей артиллерией удачно обстреливался, при этом деревня 
Кл. Бервальде зажжена нами, железнодорожный мост Тапиау зажжен про
тивником.

Донесениям 3-го корпуса, партиями 25-й дивизии испорчена железнодо
рожная станция Левенхаген, юго-восточнее Гогенхаген взорван железно
дорожный мост. Правом берегу Прегеля между Кремиттен и Тапиау обна
ружено много окопов фронтом юг. Фронте 27-й дивизии все атаки против
ника отбиты, конница Казнакова и части 27-й дивизии преследуют против
ника. Бригада 40-й дивизии, поддерживавшая 27-ю, заняла Фридланд и про
двинулась вперед.

Донесениям 4-го корпуса, противник продолжает наступление от 
Гр. Вольфсдорф.

Донесениям 2-го корпуса, 20 августа полдень Растенбург был занят 
пехотой и конницей противника, 4 часа дня Гр. Вольфсдорф занят против
ником силою батальон, четыре эскадрона, четыре орудия и пулеметы авто
мобилях. 6 час. вечера занят Бартен отрядом противника трех родов войск, 
конница Рауха отошла от Бартен, Дренгфурт.

Получены донесения ген. Гурко о его поиске на Алленштейн.
Отряд выступил из Блейхенбарт 18 августа утром, пути взрывая пере

секаемые железные дороги, оттесняя прикрытие. Алленштейн был встречен 
занявшим, укрепленную позицию гарнизоном: 147-й полк, 2 эскадрона 
11-го драгунского полка, батарея крупнокалиберной артиллерии. Позиция 
противника частью была занята налетом, и противник начал отходить городу; 
однако, появление от Пассенгейм против левого фланга новых сил и артил
лерийский огонь заставили отряд отойти ночлег Блейхенбарт, пути найден и 
привезен русский пулемет. Время остановки Блейхенбарт отряда утром 
19-го получено донесение наступлении колонны противника артиллерией. 
У Вуслак отряд втянулся бой; сила противника — пехота, три батареи, 
бригада конницы, в составе ее 4-й конно-егерский полк, 1 легкая конная 
батарея принца Августа, при колонне пехота на автомобилях. Выйдя из 
боя, Гурко отошел ночлег Кролигкейм; 20-го, находясь Кролигкейм, вновь 
обнаружил наступление бригады конницы противника, поддержанной пехо
той. Во время поиска Алленштейн убито и ранено 5 офицеров и 15 ниж
них чинов.

17 августа взят отряде Гурко рядовой 10-го баварского полка, который, 
по его словам, перевезен с берегов Рейна.

Донесению ген. Соковнина, взятый районе Тильзит пленный показывает: 
железная дорога Мемель—Гейдекруг охраняется, имеются части 33-го и 41-го 
полков артиллерией, 1-го драгунского полка и ландштурм, также автомо
били с пулеметами, Мемель—три батальона 41-го полка, через Русс морем 
подвозятся войска. Нашей пограничной стражей, занимающей Тильзит, 
испорчена железная дорога Тильзит, Мемель у станции Стонишкен.
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Ген. Миончинский из Усть-Двинск доносит о появлении 16, 17 и 18 ав
густа отдельных неприятельских крейсеров и миноносцев ввиду Виндава, 
Либава; маяк Стейнорт разрушен. 723. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 206.

Документ № 468
21 августа (3 сентября) 1914 г. 8 час. 43 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

На фронте армии без перемен. Высланная 20-м корпусом воздушная раз
ведка присутствия неприятеля лесу Попельнер, районе западу Лабиау, до 
линии Штейфельд, Гр. Легиттен не обнаружила, но у Лабагинен западной 
опушке леса замечен бивак около полка. Вне досягаемости наших снарядов 
направлении на Гр. Бервальде поднимался змейковый аэростат.

Ген. Епанчин доносит: немцы вчера отступлении бросили два зарядных 
ящика, которые нами захвачены. Воздушная разведка района Домнау, 
Пр. Эйлау, Бартенштейн не указала на присутствие этом районе неприя
теля, лишь по дороге Эйлау, Кенигсберг шел небольшой обоз и восточнее 
Штокгейм замечен большой окоп. Судов заливах Куришгаф, Фришгаф не 
было видно.

Ген. Алиев доносит о полученных им сведениях сосредоточении неприя
теля Леуненбург, о движении колонн всех родов войск от Бишофштейн.

Ген. Раух от 20-го И час. 30 (мин. вечера дает сводку своей разведки: 
на юг до линии Бишофсбург, Зенсбург значительных сил неприятеля не 
было, Бишофсбург был занят небольшой пехотной частью. 20-го утром 
Растенбург неприятеля не было, к Бартен подходил отряд около бригады 
конницы четырьмя орудиями, пехотой автомобилях, велосипедистами; после 
обстрела артиллерией неприятель отошел направлении Паарис, Рессель, 
с Растенбург за стрельбу жителей взята контрибуция. Районе Тильзит, 
Мемель: 18-го вечером дозор пограничников был обстрелян около Ковален 
севернее Тильзит, на карте не найден, и отбросил небольшую пехотную 
часть. 19-го три сотни казаков западнее Тильзит районе Нейкирх имели 
двухчасовую перестрелку немецкими солдатами и жителями. Южнее Хей- 
декруг разъезды пограничников встречаются ружейным огнем. Тогда же 
у Кретинген немцы обстреляли шрапнелью заставы пограничников. Сведе
ниям местных жителей, Хейдекруг регулярные войска с артиллерией и пуле
метами, там немцы производят фуражировку. Район Тильзит, Мемель на
правлена агентурная,  конная, воздушная разведка.

19-го в виду Виндава остановился трехтрубный крейсер, часто мимо Вин
дава проходят военные суда. Посты Бакгофер, Михайловский видели с севера 
от 1 часа ночи до 4 час. утра лучи прожектора, Лиозен видел от 12 до 
2 час. ночи стороны Шлиттер ракеты.

19-го 5 час. утра юга Виндава шел трехтрубный крейсер, двенадцати 
верстах повернул обратно. 741. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 200.

Документ №469
21 августа (3 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 21 на 22 августа армия ночует: 20-й корпус, кроме 29-й дивизии, — 
прежних местах, 29-я дивизия — Кл. Потаурен; 3-й, 4-й, 2-й корпуса —
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прежних местах, кроме 43-й дивизии, направленной заслон Летцен, точных 
сведений коей нет. Конница Гурко — Гердауен, Рауха—неизвестно. Хан 
Нахичеванский — Ландсберг, Леонтович —сведений нет.

Второочередные дивизии — прежних местах. 742. Милеант.
Дело ЦВИА № 137—342, л. 201.

Документ № 470
21 августа (3 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

2050. В 26-й корпус — 51-й казачий полк, в 20-й назначался 46-й, не 
прибыл, назначен 48-й из Ковна, в 3-й — 34-й казачий, в 4-й назначался 
44-й, не прибыл, назначен 47-й от второочередных дивизий, во 2-м — 31-й 
казачий. Кроме того, подчинены командиру 20-го корпуса 1-я отдельная 
кав. бригада, командиру 3-го корпуса — бригада из дивизии ген. Казна
кова. По одному казачьему полку на корпус действительно мало. Не при
было армию два казачьих полка. 751. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 202.

Документ № 471
22 августа (4 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

На фронте армии без перемен. Во исполнение вашей директивы вчера 
приказал укрепиться занятых ею местах. Около 6 час. вечера была единич
ная неудачная попытка неприятельских разведчиков перейти Дейме.

Воздушная разведка района Тапиау, Кенигсберг, Домнау, Гр. Эшенбрух 
обнаружила лишь обоз на дороге Гауледен, Штаркенберг, заметила вспышки 
нескольких выстрелов с фортов, неприятеля этом, районе не заметила. 
К фронту 4-го корпуса выходили вчера два небольших разъезда.

Наша разведка, высланная 20-го днем Шимонкен, западной стороны 
Мазурских озер, не дошла до этого пункта, встречена у Растенбург огнем 
50 велосипедистов, у Рейн—огнем роты пехоты, малочисленной конницы. 
Показанию русского рабочего, Штюрлак занят небольшой пехотной частью 
неприятеля. Комендант Осовец сообщает: разъезд у Бяла встречен пуле
метным огнем.

Воздушная разведка, направленная в район Тильзит, Мемель, не заме
тила Куришгафе от Шефрей до Руденберге ни одного парохода, южном 
рукаве Немана, югу от Русс, видела восемь баркасов и один баркас, букси
руемый пароходом по направлению к заливу. Что на баркасах — не выяс
нено. Западу линии Хейдекруг, Каукемен, Неукирх неприятеля не обна
ружено.

Против Полангенской рогатки вчера днем была незначительная безре
зультатная перестрелка партии неприятеля нашей полицией.

Утром 20-го пост Ульмален видел трехмачтовое судно, идущее Виндава; 
видели тогда же против Бекгофен. два дымка.

Сведения последних дней указывают, что неприятель продвинулся 
в район Бишофштейн, Леуненбург, Бартен, Летцен. 755/247. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 208.



ОТХОД 1-й АРМИИ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 351

Документ №472
22 августа (4 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

На фронте 20-го, 3-го и 4-го корпусов новых сведений о противнике не 
получено.

Ген. Раух доносит, что район от железной дороги Коршен, Сантопен на 
запад до Швансфельд 21 августа не был занят противником, ночью же на 
22-е верстах трех востоку от указанной железной дороги слышалось дви
жение повозок, а вдоль самой железной дороги стояло охранение.

По сведениям 2-го корпуса, в гарнизон Летцен входят: часть или весь 
147-й полк, три полевые батареи и части 11-го драгунского полка, пехоте 
приданы небронированные автомобили пулеметами. Линия охранения против
ника в 3—4 верстах впереди крепости по дуге. Линия, до которой доходит 
на фронте 2-го корпуса конная разведка противника в районе к западу от 
Мазурских озер, определяется городами Растенбург, Венден, Бартен. Также 
выяснено, что Рейн занят пехотой противника.

Разведкой, направленной из Тильзит на Хейдекруг, установлено, что до 
линии Минейкен-Мащеллен, Ущлокнен противника нет, дозоры противника 
отошли. 769. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 210.

Документ № 473
22 августа (4 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

22 на 23 августа части армии ночуют: 28-я дивизия, 56-я дивизия со 
своими штабами и штаб 20-го корпуса — прежних местах; 29-я дивизия — 
районе Гр. и Кл. Потаурен, Гр. Астравишкен, штаб дивизии Астравишкен; 
25-я дивизия — на фронте Велау включительно до Алленбург исключительно, 
штаб дивизии — Гр. Эшенбрух; 27-я дивизия — от Алленбург включительно 
до Грюнгейм исключительно, штаб дивизии—Гр. Аллендорф; штаб 3-го кор
пуса— Скунгирен; 4-й корпус — на фронте Гнейзенау, Траузен, Гердауен, 
Вандлакен, Норденбург включительно, штаб корпуса — Георгенфельде; 2-й 
корпус: 26-я дивизия —на фронте между озерами Норденбург и Мауер, 
43-я дивизия — на фронте озер Голда,пгар, Видминнер, штаб корпуса — 
Бенкгейм. 1-я бригада 53-й дивизии — районе Гр. Баум,, Шенвальде, Рудлау- 
кен, штаб дивизии — Берцгиррен, 54-я дивизия со штабом—Инстербург; 
72-я дивизия со штабом—Даркемен. Ген. Леонтович—Гр. Баум, ген. Раух— 
Раудишкен, Хан Нахичеванский — Бетчерсдорф, Гурко — Буддерн. 272.. 
Милеант.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 211.

Документ № 474
23 августа (5 сентября) 1914 г. 1 час 40 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Ночь на 23 августа на фронте армии прошла спокойно. По донесениям 
разъездов 3-го корпуса от полудня 22 августа, противник до линии Блан
кенау, Альменгаузен, Домнау не обнаружен.
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Ген. Раух, разведывающий на фронте 2-го корпуса в районе западу от 
Мазурских озер до линии Норденбург, Бишофштейн исключительно, к утру 
22 августа выяснил: в районе от линии Мазурского озера, Рейн до мери
диана Растенбург обнаружены лишь мелкие, повидимому, резервные части 
противника, передвигающиеся разных направлениях; передвижение значи
тельных колонн противника на восток или запад в этом районе не наблюда
лось. Западнее меридиана Растенбург разведки неприятеля больше. По шоссе 
между Растенбург и Венден к вечеру 21 августа было обнаружено пехотное 
сторожевое охранение; что было позади охранения, — определить не уда
лось. Вновь подтвердилось, что в ночь на 21 августа районе Паарис ноче
вал значительный конный отряд противника с артиллерией и автомобилями, 
днем 21 августа отряд этот, повидимому, ушел Бишофштейн. Многие мест
ные жители говорят о передвижении колонн на северо-запад, будто бы 
Кенигсберг.

Ген. Гурко доносит, что один из его разъездов под начальством хорун
жего Болдырева 21 августа от 4 час. дня районе станции Коршен у Ланггейм 
наблюдал движение противника, подобравшись к нему на двести шагов: 
сперва двигались войсковые обозы, за ними восемь полков конницы, 48 ору
дий, около двух полков пехоты, 13 открытых автомобилей. Движение совер
шалось с севера через Коршен до шоссе Ланггейм, Шенфлис, где часть кон
ницы пошла на юго-восток, другая — через Ланггейм на юго-запад. Против
ник двигался без мер охранения. До прохода вышеуказанной колонны на
блюдалось движение 26 автомобилей также через Ланггейм на северо-запад, 
причем колонна сопровождалась множеством, невооруженных велосипедистов 
в штатском платье. Этот же разъезд доносит, что железная дорога Коршен. 
Бишофсбург противником восстановлена и что Леуненбург занят конной 
частью противника. Разведка 4-го корпуса обнаружила в Шиппенбейль 
полуэскадрон противника.

По донесениям ген. Шульмана, со стороны Бяла на Щучин наступает 
два-три эскадрона драгун с пулеметами, позади есть пехота. 778. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 213.

Документ № 475

23 августа (5 сентября) 1914 г. 8 час. 36 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Принята 8 час. 45 мин. вечера. 

С 23 на 24 августа части 1-й армии имели ночлег: 20-й корпус, части 
3-го, 4-го корпусов со штабами, штаб 2-го корпуса и 26-я дивизия — преж
них районах, имея 101-й полк у Куттен, 43-я дивизия штаб Жабинкен, 
1-я бригада — прежних местах, 2-я бригада — районе Ганзенштейн. Бригада 
53-й дивизии, 54-я, 57-я и 72-я дивизии — прежних районах.

Ген. Раух—районе Раудишкен, Хан Нахичеванский — районе Гохлин- 
денберг севернее Норденбург, Гурко — районе Гловкен. 795. Милеант.

Дело ЦВИА №. 137342, л. 220.
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Документ №4 76

21 августа (3 сентября) 1914 г.

ВРЕМЕННО КОМАНДУЮЩЕМУ 2-м КОРПУСОМ
ГЕНЕРАЛУ СЛЮСАРЕНКО.

57-я дивизия включена командующим армией состав 4-го корпуса. Ввиду 
начавшегося 4-м. корпусе боя возможно ген. Алиев подтянет ее себе. Изло
женном сообщите начальнику 57-й дивизии. 722. Милеант.

Дело ЦВИА № 137—325, л. 80.

Документ № 477

23 августа (5 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 8 час. 20 мин. вечера.

Фронте 1-й армии течение дня 23 августа положение без перемен. Доне
сениям 20-го корпуса, утром Карпау накапливалась пехота, Бервальде заме
чено семь офицеров, рекогносцирующих наш берег, лесу западнее Бервальде 
обнаружена пехота, повозки со строительным материалом и щитами; около 
12 час. дня часть пехоты подтянулась от Бервальде на северо-запад. Доне
сениям 3-го корпуса, районе Швенау, Штокгейм, Абшванген, Лихтенфельде, 
Крейцбург, Пенкен, Пр. Эйлау, Домнау и районе р. Алле, Домнау, Бартен
штейн противник не обнаружен.

Донесениям 4-го корпуса, на линии Шиппенбейль, Леуненбург, Бартен 
замечены конные части противника и партии велосипедистов.

Донесениям 2-го корпуса, 10 час. утра 22 августа сотня 45-го казачьего 
полка при подходе Инстербург встречена огнем, пойман драгун 1-го немец
кого полка. Донесений конницы течение дня не поступало. 794. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 218.

Документ № 478

23 августа (5 сентября) 1914 г, 6 час. 10 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ КАЗНАКОВУ
И ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Штаб фронта вновь сообщает: противник производит усиленную пере
броску войск направлении Кенигсберг. Командующий армией приказал пол
кам вверенной вам конницы произвести разрушение железнодорожной маги
страли Кенигсберг, Браунсберг, Эльбинг, по возможности — в районе Гей
лигенбейля. 791. Милеант.

Дело ЦВИА № 137339, л. 333.
Сб. докум. мировой войны 23
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Документ №479
23 августа (5 сентября) 1914 г. 10 час. 15 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Принята 11 час. 15 мин. ночи.

3478. Охраны мостов Тильзит оставлено два батальона 53-й дивизии, 
две пехотные, две конные сотни пограничииков.

21 августа указано перевезти Шавли полк, две батареи 68-й дивизии, 
откуда они походом и придут Тильзит 28 августа, после чего части 53-й 
дивизии направятся своей дивизии.

Настоящее время начальником гарнизона Тильзит полк. Богданов. При
казано основательно разрушить железную дорогу Тильзит, Хейдекруг, пре
рвать совершенно телеграфное, телефонное сообщение Тильзит другими 
местами, кроме Тауроген. Район Тильзит, Мемель разведывается отдельной 
кавалерийской бригадой, пограничниками, летчиками, агентами. Полученное 
вечером сегодня донесение ген. Леонтовича от 22-го указывает отсутствие 
этом районе, кроме гарнизона Мемель, полевых войск; подтверждает про
изводство немцами реквизиций, увоз собранного через Хейдекруг на Кенигс
берг. Сейчас все вопросы охраны Тильзит будут пересмотрены и вновь 
оценены зависимости последних указаний фронта. 796. Милеант.

Дело ЦВИА № 137342, л. 221.

Документ № 480
24 августа (6 сентября) 1914 г. 00 час. 40 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Делаю распоряжения 2-му корпусу операциям против Летцен. Кайгоро
дову приказываю завтра грузить первый эшелон осадного парка. Связь 
частями 22-го корпуса буду держать через 2-й корпус. Благоволите отдать 
распоряжение частям 22-го корпуса о подчинении мне период операции 
против Летцен. 800. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 114090, л. 192.

Документ № 481

24 августа (6 сентября) 1914 г. 12 час. 45 мин. дня.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Получена 13 час. 00 мин. дня.

800. По приказанию главнокомандующего, уведомляю, что операция про
тив Летцен возлагается на 1-ю армию. Содействие же 22-го корпуса может 
выразиться в выставлении заслона с западной стороны, что явится возмож
ным выполнить лишь после того, как 22-й корпус овладеет всем простран
ством между озерами Шпирдинг и Левентин; своевременно будут даны ука
зания о согласованности действий 22-го корпуса с вашими. 3103. Оранов
ский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 215.
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Документ № 482

24 августа (6 сентября) 1914 г. Подана 5 час. 00 мин. дня.
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ,
НАЧАЛЬНИКАМ КАВАЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИЙ,
КОМЕНДАНТАМ КРЕПОСТЕЙ.

Сформирована 10-я армия, три корпуса, высаживающиеся Августов, 
Граево, Ломжа. Главнокомандующий предполагает ближайшем будущем 
начать общее наступление, до того времени вверенной мне армии овладеть 
Летцен. Эту задачу возложу на 2-й корпус. О вышеизложенном сообщаю 
для предварительных сведений. 816. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137304, л. 86.

Документ № 483
24 августа (6 сентября) 1914 г. 3 часа 50 мин. дня.
ГЕНЕРАЛУ СЛЮСАРЕНКО, ПЕРЕДАТЬ ГЕНЕРАЛУ ГУРКО.

Ваша задача — разведка восточнее Мазурских озер на юг до линии 
Николайкен, Юха, Сонскен и обеспечение левого фланга армии. Соответ
ственно этому вам предоставляется избрать район расположения полков 
дивизии, при условии поддержания связи штабом армии.

Командующий армией указывает необходимость разведки проходов 
Мазурских озер всем вашем районе. Положение войск районе Арис, Лык, 
Бяла узнайте штабе 2-го корпуса. 814. Милеант.

Дело ЦВИА № 137325, л. 110.

Документ № 484
24 августа (6 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 10 час. 10 мин. утра.

На фронте 1-й армии течение ночи 23 и 24 августа положение без пере
мен. Донесениям 20-го корпуса, фронте 28-й дивизии вчера утром противник 
группами отходил запад, наблюдалось занятие окопов разнообразно одетыми 
солдатами у Гр. Куглак и Неуендорф, 12 час. дня у Гр. Кейлау замечена 
группа начальников, будучи обстрелянной, скрылась; там же позднее наблю
дался эскадрон двумя конными батареями и повозки понтонами. 7 час. утра 
севера на Тапиау двигалась колонна артиллерией, но была рассеяна огнем 
наших батарей, Тапиау исправляется железнодорожная станция, сведение 
это поверяется; фронте 56-й дивизии противник обстрелял ружейным огнем 
смену частей окопах.

Перед фронтом 3-го корпуса районе Штокгейм противник не обнаружен.
Донесениям 4-го корпуса, на фронте Фриденберг, Геркинен небольшие 

пехотные части.
Донесениям 2-го корпуса, разъезды, направленные Летцен, дальше южной 

окраины оз. Круглиннер, Милькен, не пропускаются, движение разъездов от 
Арис на Шимонкен задерживается сильным ружейным огнем выходе из 

перешейков между озерами Бувельно, Тиркло, Шпирдинг; на фронте Арис, 
Иоганисбург конные части противника.

23*
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Донесениям Богданова, Тильзит на фронте Дегуце, Квоален, р. Ме
мель противник не обнаружен. Со стороны Алекнейтен, Нейкирх, западнее 
Тильзит, вечером 22-го обнаружено движение около 300 всадников; часть, 
спешившись, заняла рощу у Линкунен, часть направилась к Тильзит.

Донесениям конницы Хана Нахичеванского, районе Пр. Эйлау, Шиппен
бейль 22-го противника не обнаружено, участок железной дороги Лантгейм, 
Сантопен не охраняется, разрушения не исправлены, районе Коршен неболь
шие разъезды, железная дорога у Коршен наблюдается постами пехоты. 
Донесению Гурко, направлении Иоганисбург, Арис 22-го проследовала 
бригада конницы артиллерией. Донесений Рауха не поступило. 803. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 229.

Документ № 485
24 августа (6 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Подана 6 час. 20 мин. вечера.
Принята 7 час. 30 мин. вечера.

Фронте 1-й армии течение дня 24 августа положение общем без перемен.
Донесениям 20-то корпуса, воздушной разведкой обнаружено, что до 

линии Шааксвитте, Конрадевальде передвижений не замечено, устьи Немо
ниен сожжена большая пристань, затоплен паром, телефон уничтожен. 
Через канал Агилла нами наведен мост, наше сторожевое охранение вы
двинуто самый берег моря.

Донесениям 3-го корпуса, до линии Бланкенау, Альменгаузен, Домнау 
противника нет, первая линия охранения противника по Фришингу, разъ
езды, проникшие сквозь эту линию, натыкаются высоте Берхерсдорф сплош
ное пехотное охранение.

Донесениям 4-го корпуса, воздушной разведкой направлению Георген
фельде, Гердауен, Коршен, Бишофштейн, Рессель, Коршен, Георгенфельде 
противника не обнаружено, по железным дорогам районе разведки движе
ния поездов не замечается.

Донесениям конницы Хана Нахичеванского, район Фриленберг, Дитрихс
дорф, Шиппенбейль, Гр. Швансфельд, Коршен, Гр. Вольфсдорф, Бартен 
обнаружены разъезды противника, том числе 9-го уланского полка.

Бартен до 3 час. дня 23 августа противником занят не был. Донесениям 
местных жителей, немецкие войска, бывшие районе разведки, дня четыре 
назад ушли юго-восток.

Донесениям Рауха, до 3 час. дня 23 августа востоку меридиана Растен
бург до озер противника, кроме мелких партий, нет; линия Растенбург, 
Венден, ранее занятая пехотным охранением противника, очищена, западнее 
меридиана Растенбург — частые разведывательные партии противника. Мест
ные жители упорно утверждают о нахождении значительных сил против
ника Бартенштейн.

От 2-го корпуса и Гурко новых сведений не получено.
Опросом пленных ландверистов, захваченных бою 19-го августа Лабиау, 

установлено: 24-й, 48-й, 64-й ландверные пех. полки сведены ландверную 
дивизию, приданную 1-му корпусу; повидимому, в нее входит четвертый 
полк, номер которого не установлен. Дивизии придано отделение 52-го 
ландверного арт. полка составе 12 орудий.
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Показанию пленного офицера, немцы сигнализируют положении русских 
войск крыльями ветряных мельниц. Пленные подтверждают смерть коман
дира 1-го корпуса ген. Франсуа, некоторые утверждают, что его расстре
ляли. 819. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 230.

Документ № 486
24 августа (6 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 24 на 25 августа армия ночует: 1-я бригада 53-й дивизии, сменившая 
1-ю бригаду 28-й дивизии,— фронте Фридрихсграбен, Гр. Бальцеришкен, 
1-я бригада 28-й дивизии — районе Ней Герглаукен, Келладен, прочие части
20-го корпуса — прежних местах; 3-й, 4-й, 2-й корпуса — прежних местах. 
54-я, 72-я дивизии — прежних местах. Конница Леонтовича, Хана Нахиче
ванского, Рауха, Гурко — прежних местах, ночлеге Казнакова сведений не 
получено. Милеант.

Дело ЦВИА № 114090, л. 185.

Документ № 487

25 августа (7 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА БАЙОВА И ГЕНЕРАЛА ЛЕОНТЬЕВА.

Ген. Леонтьев. Главнокомандующий приказал уведомить подробно 
о занятии Тильзитского района, вместе с тем он приказал иметь в этом 
районе одну дивизию пехоты с кавалерийской бригадой при артиллерии. 
Весь этот отряд должен быть подчинен одному ответственному начальнику, 
фамилию коего сообщите штаб фронта. Район должен быть усилен в форти
фикационном отношении, дабы возможно было дольше держаться даже про
тив превосходных сил. Прошу сообщить, желаете ли вы весь штаб Риго- 
Шавельского отряда переименовать в штаб 26-го корпуса? Жду ответа 
на последний вопрос.

Ген. Байов. Отвечаю. Штаб Риго-Шавельского отряда находится 
уже Инстербург и называется штабом 26-то корпуса; 68-я дивизия оста
лась подчинении коменданту Двинск. 53-я дивизия уже почти вся на 
позиции против Лабиау; в Тильзит только полк, вероятно, придется напра
вить в Тильзит из Инстербурга 54-ю дивизию. Сделаю доклад начальнику 
штаба для получения указаний командующего армией. Сейчас получено 
донесение—полевые части появились на реке Дейме, тяжелая артиллерия 
открыла огонь. Ночью были две атаки. Отбиты. Слышали барабанный бой, 
хоровое пенье. На фронте 3-го корпуса разведка далее перехода уже не 
проходит. Пр. Эйлау занят бригадой конницы. Донесения указывают на одно
временный подход противника к Кенигсберг и с юго-запада. Безусловно 
следует ожидать наступления противника. От 4-го и 2-го корпусов новых 
донесений не получено. Могу ли оставить аппарат?

Дело ЦВИА № 137323, л. 228.
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Документ № 488
25 августа (7 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ,
КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

Фронте 1-й армии течение ночи на 25 августа общем без перемен. Доне
сениям 20-го корпуса районе Мемель, Тильзит положение без перемен, 
Хейдекруг — небольшие партии ландштурма, в Русса — около 300 чел., 
конницы не обнаружено. Против правого фланга 53-й дивизии от Лабиау 
24-го наступали две колонны противника, но были отброшены.

Донесениям 3-го корпуса, воздушной разведкой районе Кенигсберг западу 
и юго-западу города обнаружено лишь движение небольших групп, дороге 
на Лабиау — движение обозов, у Девау, что северо-восточнее Кенигсберг, 
замечены как бы ангары, брошены бомбы, эллинга не обнаружено.

Донесениям 4-го корпуса и конницы Хана Нахичеванского, Шиппенбейль 
24-го был занят двумя эскадронами и небольшой частью пехоты, переправа 
через Алле у этого пункта охраняется противником, районе Коршен — эска
дрон, у Бартен, на линии Фрейденберг, Табервизе — сторожевое охранение 
пехоты или конницы, — пока не выяснено.

Донесениям 2-го корпуса, ночью на 24 августа наше сторожевое охра
нение районе Ангербурга было безрезультатно обстреляно артиллерийским 
огнем со стороны оз. Мауер, перед фронтом дивизии на линии Шварцштейн, 
Растенбург, Венден противника нет.

Донесениям корпусной конницы 2-го корпуса, сторожевое охранение 
противника у Летцен тянется южной оконечности озера Круглинер до Стас
винен, за эту линию наши разъезды не проходят, районе Шимонкен сторо
жевое охранение противника в окопах на линии Гуркельн, Домбровкен, 
Дроздовен, Кл. Зденговен, оз. Тухлинер, за сторожевым охранением заме
чается частое движение мелких конных и пеших частей и велосипедистов, 
юго-востоку Домбровкен рылись окопы, районе Летцен взят плен драгун 
12-то полка.

Донесению ген. Миончинского, мимо Виндава 24-го утром прошел северо- 
запад германский крейсер, вечером стороны Эзеля слышны орудийные 
залпы.

Вчера 6 час. вечера над Сувалки пролетел немецкий аэроплан, были 
сброшены немецкие газеты воззванием .русским солдатам. Аэроплан был 
обстрелян, но скрылся. 824. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 233.

Документ № 489
25 августа (7 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

По донесениям последних дней, установлено присутствие перед фронтом 
армии лишь незначительных сил неприятеля. Для выяснения, где группиру
ются главные силы, необходимо вновь выдвинуть разведку вперед. Приказы
ваю: 1) ген. Хану Нахичеванскому выдвинуться Бартенштейн, разведывая 
полосе между Алленбург, Домнау, Браунсберг включительно и Норденбург, 
Бартен, Рессель, Бишофсбург тоже включительно, обязательно разрушив 
железную дорогу у Браунсберг на Эльбин; 2) ген. Рауху выдвинуться Рас
тенбург, разведывая полосе между Норденбург, Бартен, Рессель, Бишофсбург 
включительно и Мазурскими озерами. 820. Милеант.

Дело ЦВИА № 137339, л. 365.
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Документ № 490

25 августа (7 сентября) 1914 г. 6 час. 50 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ,
КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

До 5 час. дня мною получены следующие донесения. Ночью против 20-го 
корпуса неприятель дважды переходил наступление, оба раза отбитое, заме
чалось передвижение частей неприятеля; повидимому, происходила смена 
полевыми войсками защитном обмундировании. Утром неприятель открыл 
огонь тяжелой артиллерии фронте Фридрихсталь, Тапиау. Боях 19-го, 20-го,
21-го выяснено участие частей 41-го и 44-го полков, 1-го егерского баталь
она, ландверного полка и 1-го арт. полка. Донесениями Казнакова, подтвер
жденными разведкой Хана Нахичеванского, выяснено: охранение неприятеля 
р. Фришинг, видимо, осталось прежнее. Мюльгаузен, Домнау заняты пехо
той, Пр. Эйлау — около бригады конницы, в район южнее линии Полькит
тен, Шенбрух, Клингенберг, Гр. Шенау разведка проникнуть не могла. 
Кирасирский полк, вышедший разрушение железной дороги у Пр. Эйлау, 
остановлен бригадой конницы, поддержанной пехотой; после перестрелки вы
нужден отойти. Донесениям Хана Нахичеванского, районе Паарис, Кольмен 
наш эскадрон имел перестрелку эскадроном 9-го конно-егерского полка. 
Бартен не занят неприятелем. Линия Гр. Вольфсдорф, Лямгарбен занята 
неприятелем, повидимому, сторожевым охранением. Районе Гр. Вольфсдорф, 
Паарис, Лямгарбен много немецких уланских разъездов. Судя письму уби
того Казнаковым улана гвардейского резервного полка, еще 10-го августа 
полк был Аахен. Разведка р. Алле дала: левый берег от Гр. Шенау до Де
рингс занят неприятельскими заставами, приведен к обороне, поддержки 
скрываются лесках, . активности немцами не проявляется; словам местных 
жителей, неприятель пришел стороны Фридланд. Раух доносит: 24-го районе 
Растенбург крупных передвижений не замечено, железнодорожный мост 
севернее Клейн Штюрлак охраняется пехотой, западнее — сторожевое охра
нение (пехота). На дороге Бартен, Растенбург у Венден — проволочное за
граждение, после полудня охранение отошло юго-восточном направлении. 
22 августа эскадрон конно-гренадер был обстрелян отрядом велосипедистов, 
скрытых телегах под соломой. 836. Подписал Ренненкампф.

Докутент № 491
25 августа (7 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРУ 20-го КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.
Подана 1 час 50 мин. дня.

Генералу Леонтовичу: 1) иметь неослабное постоянное наблюдение к 

устью Немана, 2) привести негодность дороги от Русс к правому флангу 
армии, разрушив мосты, особенно районе канала Гильге. 826. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137315, л. 333.



360 ОТДЕЛ ШЕСТОЙ

Документ № 492

25 августа (7 сентября) 1914 г. 8 час. вечера.

КОМАНДИРУ 20-го КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Получены сведения, за Дейме сосредоточились значительные силы 
неприятеля. Приказываю 28-ю дивизию поставить за правым флангом на шос
се Лабиау, Гр. Баум. 29-ю дивизию передвигаю Гр. Ширау с подчинением 
вам. Примите все меры, будьте готовы каждую минуту отбить удар, на
правленный наш правый фланг. 834. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137315, л. 834.

Документ № 493
25 августа (7 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛАМ ЕПАНЧИНУ, АЛИЕВУ И СЛЮСАРЕНКО.
Подана 6 час. 00 мин. вечера.

Получены сведения, значительные силы противника сосредоточились за 
Дейме и преимущественно у Лабиау. Командующий армией приказал 29-й ди
визии через Норкитен перейти Гр. Ширау. Ожидании боя примите все 
меры, будьте готовы каждую минуту встретить неприятеля. 835. Милеант.

Дело ЦВИА № 137324, л. 120.

Документ № 494

КОМАНДУЮЩИЙ 
1-й АРМИЕЙ

25 августа (7 сентября) 1914 г. 
№ 837

г. Инстербург.

ГЕНЕРАЛУ ГУРКО.

Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта приказал вверен
ную вам 1-ю кав. дивизию изъять из состава вверенной мне 1-й армии и 
включить в состав 10-й армии.

Предписываю вам впредь обращаться по службе к командующему 10-й 
армией, а до его назначения — к ген. Радкевичу, который теперь находится 
в крепости Осовец.

С сожалением расстаюсь со славными частями отлично руководимой 
вами дивизии.

Прошу всех принять мою искреннюю благодарность за победу под Ал
ленштейн. Вы лично представлены к Георгиевскому кресту, если у вас 
офицеры за работу в 1-й армии еще не представлены, немедленно пред
ставьте их мне.

Генерал-адъютант генерал от кавалерии Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137339, л. 366.
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Документ № 495

25 августа (7 сентября) 1914 г. 9 час. 20 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Части армии ночуют 25-го на 26-е прежних местах, кроме 29-й дивизии, 
направленной сегодня в Гр. Ширау, и прибывшего полка 53-й дивизии, но
чующего Киршнакейм, ночлег Рауха неизвестен. 839. Милеант.

Дело ЦВИА № 137342, л. 237.

Документ № 496

25 августа (7 сентября) 1914 г. 8 час. 45 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ СЛЮСАРЕНКО.

Командующий армией приказал: 1) против Летцен пока ограничиться 
одним заслоном,, именно—170-м и 302-м полками и дивизионом артиллерии; 
2) 2-ю бригаду 43-й дивизии подтянуть северу ваше распоряжение; 3) когда 
части 22-го корпуса сменят Арис 169-й полк, подтянуть последний также 
себе. 840. Милеант.

Дело ЦВИА № 137325, л. 117.



ГЛАВА 3

ПРИКРЫТИЕ 2-й АРМИЕЙ ПУТЕЙ К НИЖНЕМУ 
НАРЕВУ И АВГУСТОВУ. СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
10-й АРМИИ И БОЙ ЕЕ ПЕРЕДОВЫХ ЧАСТЕЙ

У ИОГАНИСБУРГ И БЯЛА. 20 АВГУСТА
(2 СЕНТЯБРЯ)—25 АВГУСТА (7 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

Документы № 497—512

Схема 27

Документ №497
21 августа (3 сентября) 1914 г. 4 часа дня.

ПРИКАЗ
войскам 2-й армии 

№ 3
(Карта 10 вер.)

Остров.

Встретившись с превосходными силами немцев, 2-я армия отошла. Вслед
ствие изменившейся обстановки главнокомандующий предписал 1-й армии 
в ее настоящем составе, без крепости Осовец, включаемой в состав 2-й 
армии, удерживаться севернее Мазурских озер на путях от линии Инстер
бург, Ангербург к линии Вильковишки, Сувалки. 2-й армии, в состав кото
рой включены крепость Осовец и прибывающие корпуса 22-й, 3-й Сибир
ский и 1-й Туркестанский, прикрывать пути к Нижнему Нареву и район 
Августов, Белосток, Соколка. Частям 2-й армии расположиться:

6-му арм. корпусу — в районе Остроленка, имея авангард по дороге на 
Мышинец.

1-му арм. корпусу с 38-м Донским каз. полком — в районе Прасныш, вы
двинув авангарды к стороне Хоржеле и Млава.

23-му арм. корпусу с 1-й стр. бригадой (но без 38-го Донского полка)— 
в районе Рожан.

Частям 13-го и 15-го корпусов собираться у Замбров, где их устраивать 
под руководством ген. Торклуса.

22-му арм. корпусу с 45-м Донским полком — в районе Лык, Арис, Иога
нисбург.

1-му Туркестанскому корпусу—в районе южнее Ломжа. 3-му Сибир
скому корпусу (без 8-й Сибирской дивизии) сосредоточиться в районе Щу- 
чин, Граево, Осовец. Бригаде 8-й Сибирской стр. дивизии составить гарнизон 
крепости Осовец, бригаде 8_й Сибирской стр. дивизии с 37-м Донским кав. 
полком — в районе Ломжа.

Армейской коннице: 4-й кав. дивизии выдвинуться к Мышинец; произво
дить разведку на фронте Руджаны, Ортельсбург (включительно), 15-й кав. 
дивизии, оставаясь в Хоржеле, вести разведку на фронте Ортельсбург (искл.),
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Нейденбург (вкл.), 6-й кав. дивизии, выдвинувшись к Млава, вести разведку 
на фронте Нейденбург (искл.), Сольдау, Зелюнь (вкл.). Корпусной коннице 
вести разведку: а) приданной к бригаде 8-й Сибирской стр. дивизии в полосе 
между направлением Ломжа, Щучин и р. Писса (вкл.); б) приданной 6-му 
корпусу между рр. Лиссой и Омулев; в) приданной к 1-му корпусу — между 
р. Омулев и направлением Цеханов, Нейденбург. Штаб армии Остров.

Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Шейдеман. 
Начальник штаба 2-й армии генерал-майор Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 2.

Документ № 498
21 августа (3 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

К вечеру 21 августа части 2-й армии расположены: штаб 1-го корпуса 
и 22-й дивизии— Ступск, 24-й дивизии — Дунай, Стржалково, 38-й Донской 
полк — Прасныш; штаб 6-го корпуса — Дылево, 16-я дивизия — Кадзидло, 
Шарчалонка, 4-я дивизия — Кержек, Еглиевец; 4-я кав. дивизия — Выкрот, 
части 22-го корпуса — неизвестно; штаб 23-го корпуса — Прасныш, гвар
дия — Прасныш, 1-я стр. бригада (при 1-м корпусе) — Воля Шидловская, 
части 1-го Туркестанского корпуса — неизвестно, когда прибудут — неизве
стно, 29-й и 30-й Сибирские полки с 36-м Донским каз. полком — Ломжа, 
остальных частях 3-го Сибирского корпуса сведений нет, 5-я кав. дивизия 
побригадно — Прасныш и Домброво, 15-я кав. дивизия — Кржиновлога Мале, 
Хоржеле, части 13-го и 15-го корпусов собираются под руководством ген. 
Торклуса в Замбров. 6436. Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 1.

Документ № 499
22 августа (4 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА.

Передано 8 час, 40 мин.

Главнокомандующий приказал корпусу, не отходя к Остроленка, оста
новиться в районе Кадзидло на местах расположения корпуса. Об исполне
нии немедленно донесите. 284. Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 3.

Документ № 500
23 августа (5 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

К вечеру 22 августа части 2-й армии расположены: 1-й корпус в составе 
22-й и 24-й дивизий сосредоточился к Прасныш, выдвинув авангарды Ленента 
и Чернице Борове. 6-й корпус на прежних местах в районе Кадзидло, 22-й 
корпус сосредоточивается, сведений о времени прибытия частей корпуса в 
штабе армии нет. Гвардия — у Прасныш, части гвардейской дивизии зани
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мают укр. позиции у Прасныш. 1-я стр. бригада вышла из состава 1-го кор
пуса и в 7 час. утра выступила в Прасныш через Цеханов; сведений о при
бытии Прасныш пока нет. 1-й Туркестанский корпус сосредоточивается, 
сведений о времени прибытия его частей нет. 29-й и 30-й Сибирские полки 
в Ломжа, о времени сосредоточения прочих частей 3-го Сибирского корпуса 
в районы сведений нет. 4-я, 6-я и 15-я кав. дивизии расположены согласно 
№ 6436. Части 13-го и 15-го корпусов продолжают собираться Замбров. 
6468. Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 4.

Документ №501
22 августа (4 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 18 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
К 12 ЧАС. ДНЯ 22 АВГУСТА.

Войсковой разведкой выяснено: южнее Янов укрепляется отряд против
ника трех батальонов пехоты пулеметами,, у Хоржеле — сильные разъезды. 
Около дивизии конницы обнаружено 21 августа полдень районе Нейденбург, 
Виленберг. Млава занята двумя батальонами немцев.

По слухам, немцы окапываются двух верстах северу Хоржеле. Словам 
пленного, на фронте Млава, Мышинец действуют бригада пехоты, бригада 
конницы, обе артиллерией. 289. Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 98.

Документ № 502
23 августа (5 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 19 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
К 23 АВГУСТА.

Войсковой разведкой выяснено: окрестностях Янов — около дивизии пе
хоты полком конницы, Млава части 3-й ландверной дивизии.

По сведениям от агентов: 1) районе Торн, Страсбург, Гослергаузен диви
зия пехоты, 17-й и 2-й корпуса будто бы направлены на восток; вторым 
запасом пополняют потери, третий запас призван, оставлен Торн, Грау
денц, Гданск и по линиям железных дорог; 2) усиленное движение по
ездов направление на Кенигсберг; 3) Мариенвердер— 42-й рез., 11-й егер
ский, один полк .польских улан, несколько -полков летучей пехоты, много- 
полевой артиллерии; 4) в Диршау шесть полков пехоты, много призван
ных еще не обмундированных резервистов, два полка черных гусар, две 
батареи полевой артиллерии; 5) Грауденц — два резервных полка, один 
№ 18, много полков скаутов 16—20 лет, три полка полевой артиллерии, 
укрепления не закончены, день и ночь работают 4 ООО; 6) Швец — три 
полка польской пехоты 5-го корпуса, несколько полков улан, две батареи 
тяжелой артиллерии; 7) в Торн девять батарей крепостной артиллерии: 
две новых пришло неизвестно откуда, день и ночь идут работы в укре
плениях при электрическом освещении, несколько важных укреплений
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перестраиваются; 8) Гогензальц возводятся проволочные заграждения; при 
мобилизации войска Диршау и Швец заменили польские в Познань; 9) све
дениям агента от 19 августа, в Неймарк, по слухам, рота 62-го полка; агент 
видел охрану мостов Бризен 181-го пехотного; 10) неприятель отступил 
Иловно, собирает большие силы Страсбург и Грауденц; 11) ио сведениям из 
Влоцлавск, у Нешавы части 29-го и 8-го гвардейского; кроме того, 11-й, 
176-й и часть 21-го — по границе от Гослергаузек до Торн; 5-й уланский 
до сих пор Торн; тяжелая артиллерия замечена станциях Шензе, Голуб; об
щая молва — крупные силы перевозятся Кенигсберг. 303. Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 95.

Документ № 503
24 августа (6 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
К вечеру 24 августа части 2-й армии расположены: 1-й — корпус на 

прежних местах в районе Прасныш, 6-й корпус — в районе Кадзидло, 23-й 
корпус: штаб — Гонсево, гвардия — район Красноселец, стр. бригада — в 
районе Пултуск, Голымин, сборная команда 2-й пех. дивизии — район Ро
жан. 6-я кав. дивизия — район Цеханов, 15-я кав. дивизия — в районе 
левого фланга авангарда 2-й пех. дивизии, остальные части армии на преж
них местах. 6538. Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 7.

Документ № 504
25 августа (7 сентября) 1914 г. 12 час. 40 мин. ночи.
КОМАНДИРАМ 1-го, 6-го и 23-го КОРПУСОВ.
На 2-ю армию главнокомандующий армией возложил прикрытие путей 

к нижнему Нареву и интенсивную разведку на фронте, к стороне левого 
фланга в особенности. В случае сосредоточения значительных сил на левом 
фланге и их наступления армии приказано отойти и занять фронт Рожан, 
Сероцк, имея сильный отряд в Остроленка с целью фронтально прикрыть 
пути к Брест и угрожать флангу противника в случае его движения в на
правлении на Новогеоргиевск и Варшава.

В районе Млава, Клюшево, Ступск, по данным воздушной разведки, оп
ределяется присутствие около корпуса противника; кроме того, по донесе
ниям корпусных летчиков и конницы, на фронте Нейденбург, Виленберг об
наружено не менее корпуса с авангардами у Янов и Хоржеле, в окрестно
стях Фридрихсгоф обнаружена колонна противника около бригады. 25 ав
густа для ближайшего обеспечения переправ: а) 1-му корпусу отойти на ли
нию Венгжинов, Годачи, отправив дивизионные и корпусные обозы на левый 
берег Нарева в район Пултуска, б) гвардейской дивизии оставаться в районе 
Красносельца, 1-й стр. бригаде — у Голымин, корпусный и дивизионные обозы
23-го корпуса отправить на левый берег район Рожан, а бригадный обоз 
1-й стр. бригады — Сероцк. Линия, разграничивающая районы 1-го и 23-го 
корпусов, — Бартники, Ятсенжев Ростки для 23-го корпуса включ. 6-му 
корпусу перейти район Остроленка, оставаясь на правом берегу Нарев и вы
двинув сильные авангарды линию Ольшевка, Ладзиска, Гибалка. Всем кор
пусам окопаться.

Штабам корпусов быть 1-го Маков, 6-го Остроленка, 23-го Гонсево.
Кавалерии выполнять ранее поставленные задачи. 6536. Шейдеман.
Дело ЦВИА № 4043, л. 8.
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Документ № 505
25 августа (7 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ № 355.
ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ № 357.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ № 358.

СВОДКА № 21 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ ИОГАНИСБУРГ, ТОРН К 25 АВГУСТА.

Вчера, 24 августа, в окрестностях Иоганисбург шел бой, после которого 
в Ломжа доставлено наших 100 раненых. О дивизии немцев с тремя полками 
конницы, подошедшей вчера 4 часа дня от Росог к деревне Карпа, доносят, 
что она направилась на Турошельн. Пелты заняты небольшой частью. На 
фронте Зарембы, Хоржеле, Ступск появлялись периодически разъезды про
тивника. От Пепловек, что 16 верст северо-восточнее Млава, наблюдался 
обход бригады с артиллерией на Нейденбург. Новая Зелюнь занята неболь
шой частью. Донесение о присутствии Млавском районе корпуса противника, 
после поверки, оказалось ошибочным. Летчик принял биваки своей конницы 
за противника. Документально установлено, что 24 августа в Млава были 
чины, принадлежащие к составу 2-го ландверного пех. полка и 2-го эскад
рона 3-го рез. конного полка. Из донесений агентов видно, что противник 
продолжает усиленную перевозку на восток, причем упоминаются части 6-го 
и 18-го корпусов. Саксонцы направляются будто бы к Торн. Туда же прибыл 
еще один Франкфуртский полк. 23-го августа нашему летучему отряду уда
лось будто бы разрушить железную дорогу у Бризен, где произошло круше
ние поезда. По тем же сведениям, со стороны Торн намечается движение 
резервной дивизии с разъездами до Рыпин и с бригадой 2-го корпуса за 
драгунским полком на Осек. Сведения эти проверяются. Генерал Постовский,

Дело ЦВИА № 137363, л. 88.

Документ № 506
24 августа (6 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРУ ТУРКЕСТАНСКОГО АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.
Отправлена 11 час. 30 мин. ночи.

Согласно телеграммы главнокомандующего армиями Северо-западного 
фронта № 3099, корпуса 22-й арм., 1-й Туркестанский и 3-й Сибирский 
включаются в состав вновь формируемой 10-й армии и временно подчи
няются мне. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 5.

Документ № 507
24 августа (6 сентября) 1914 г.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

Пункты высадки 1-го Туркестанского корпуса назначены: Червонный Бор, 
Снядово, Щепетово, Чижов. Состав корпуса входят. 1-я и 2-я Туркестанские 
бригады, 11-я Сибирская дивизия, Туркменский конный полк, 4-й и 5-й Си
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бирские каз. полки, 1-й Туркестанский и 4-й Сибирский саперные батальо
ны. Благоволите сделать распоряжение о расквартировании частей корпуса 
районе южнее Ломжа, для чего необходимо на каждый пункт высадки 
командировать офицеров Ломжинского гарнизона, которые могли бы указывать 
начальникам эшелонов и командирам частей квартирные районы. Необхо
димо также поставить в известность начальствующих лиц корпуса, что по
следний входит в состав 10-й армии и подчиняется вам до прибытия ген. 
Флуга.

4-й и 5-й Сибирские казачьи полки будут направлены Граево. 2295. Ора
новский.

Дело ЦВИА № 137562, л. 9.

 Документ № 508
25 августа (7 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРУ 30-го СИБИРСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА.
Послана 24 августа (6 сентября) 4 часа 00 мин. утра.

Началась высадка 1-го Туркестанского корпуса на станциях Червонный 
Бор, Снядово, Щепетово, Чижов. Состав корпуса входят 1-я и 2-я Турке
станские бригады, 11-я Сибирская дивизия, Туркменский конный полк, 4-й 
и 5-й Сибирские каз. полки, 1-й Туркестанский и 4-й Сибирский саперные 
батальоны. Расквартировать части корпуса в районе южнее Ломжа, для чего 
на вас возлагается на каждый пункт высадки командировать офицеров с 
нижними чинами Ломжинского гарнизона, которые должны указать началь
никам эшелонов и командирам частей предварительно выбранные и обследо
ванные районы. Штаб 1-го Туркестанского корпуса расположить в Ломжа, 
а его учреждения — вдоль р. Нарева.

Прикажите командированным офицерам известить начальствующих лиц 
частей Туркестанского корпуса, что они подчиняются мне до прибытия ген. 
Флуга.

Штаб 10-й армии в Осовец, куда присылать донесения ежедневно к 9 час. 
вечера о прибывающих частях в квартирные районы. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 22.

Документ № 509
25 августа (7 сентября) 1914 г.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.
Подана 1 час 18 мин. дня.
Получена 2 часа 45 мин. дня.

Только что получено донесение от ген. Толпыго, что вчера германский 
отряд силою около дивизии пехоты, с бригадой конницы и с артиллерией в 
4 часа дня двинулся из д. Карпа на д. Турошельн направление Росог, Иога
нисбург. 3114. Орановский.

Дело ЦВИА № 11597, л. 23.
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Документ № 510

25 августа (7 сентября) 1914 г. 7 час. 40 мин. вечера.

КОМАНДИРУ 1-го БАТАЛЬОНА 27-го СИБИРСКОГО СТРЕЛКОВОГО
ПОЛКА.

Части 1-й Финл. стр. бригады под начальством ген. Стельницкого, ата
кованные превосходными силами противника у Бяла в обход левого фланга, 
отходят, видимо, на Лык.

Командир 22-го арм. корпуса ген. Бринкен направляет на помощь им из 
Лык на Бяла 2-ю Финл. стр. бригаду.

Сверх того, распоряжением коменданта Осовецкой крепости на под
держку ген. Стельницкому направляется из Осовец дивизион 8-й Сибирской 
арт. бригады под прикрытием батальона 32-го Сибирского стр. полка и 
пулеметной команды. Дивизион этот с батальоном прикрытия и пулеметами 
высадится в Граево и должен поступить в распоряжение командира 22-го 
корпуса, который находится в Граево.

По прибытии в Граево вам надлежит явиться к командиру 22-го арм. 
корпуса, в распоряжение которого поступает весь 27-й Сибирский стр. полк 
и от которого вы должны получить указания.

Если бы командира 22-го корпуса в Граево не оказалось, вам надлежит 
войти в связь с частями, ведущими бой, и оказать им энергичную поддерж
ку. О прибытии вашем в Граево и о положении дел телеграфируйте мне и 
прежде всего войдите в связь с ген. Бринкеном. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 25—26.

Документ №511

25 августа (7 сентября) 1914 г. 9 час. 20 мин. вечера.

ГРАЕВО. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Для поддержки частей корпуса в ваше распоряжение направляются по
ходным порядком из Осовец в Граево дивизион 8-й Сибирской арт. бригады 
в составе 24 орудий, под прикрытием батальона 32-го полка с пулеметной 
командой. Сверх того в ваше распоряжение в Граево направляются эшелоны 
27-го Сибирского стр. полка. Первый эшелон этого полка в составе одного 
батальона отправился со станции Осовец сейчас. Остальные три батальона 
сосредоточатся в Граево к утру. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 27—28.

Документ №512
25 августа (7 сентября) 1914 г. 10 час. 45 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ПОПЕЛЯЕВУ.

Сегодня днем было получено донесение от ген. Толпыго, что вчера в 
4 часа дня от Карпа на Турошельн, Иоганисбург выступила колонна про
тивника силою около 12 батальонов с артиллерией и конницей. Днем сегодня
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четыре стрелковых полка 22-го нашего корпуса были атакованы со стороны 
Иоганисбург превосходными силами противника и, видимо, отходят на Лык.

Создавшаяся обстановка указывает на возможность атаковать противни
ка, наступающего от Иоганисбург на Бяла во фланг со стороны Ломжа. Ввиду 
этого предписываю вам немедленно по получении сего выступить на Щу
чин с 36-м казачьим полком, 2-й бригадой 8-й Сибирской стр. дивизии и ди
визионом 8-й Сибирской арт. бригады. Выяснив обстановку, вы должны дей
ствовать во фланг или тыл противнику, наступающему из Иоганисбург на 
Бяла. Ввиду возможности появления со стороны Иоганисбург новых частей 
противника вам надлежит обратить особое внимание на обеспечение вашего 
левого фланга. По прибытии в Щучин, куда вы должны перейти в один пере
ход, вам надлежит войти в связь с частями 22-го и 3-го Сибирского корпу
сов, высаживающимися в Граево.

По окончании боя вы не должны возвращаться в Ломжа и присоедини
тесь к остальным частям своего корпуса. Телеграфируйте мне о выступле
нии, а также о том, следует ли с вами 36-й Донской казачий полк. 13. Ге
нерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 29—31.

«Сб. докум. мировой войны 24



ГЛАВА 4

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ БОЙ 1-й АРМИИ НА РУБЕЖЕ 
рр. АЛЛЕ, ОМЕТ, АНГЕРАП И НА ЛИНИИ МАЗУРСКИХ 

ОЗЕР. ОТХОД ЛЕВОГО ФЛАНГА К ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ АНГЕРБУРГ, ГОЛЬДАП 26 АВГУСТА 

(8 СЕНТЯБРЯ) — 27 АВГУСТА (9 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

Документы № 513—534 

Схемы 27 и 28

Документ № 513
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 9 час. 55 мин. утра.
Получена 10 час. 10 мин. утра.
Вчера дивизия противника, обнаруженная на походе от Росог к Иоганис

бург, атаковала передовые части 22-го корпуса у Бяла и к вечеру отбро
сила их по направлению на Граево. В районе Лык, Граево сосредоточено 
всего до 30 батальонов, но приходящих пакетами. Сколько сил противник 
направил через .Иоганисбург на Бяла и Лык — мне неизвестно; если обнару
жится наступление нескольких корпусов, то положение вашего левого флан
га будет небезопасно, что вам надо иметь в виду. 3126. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 230.

Документ № 514
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 3 часа 30 мин. дня.
Получена 4 часа 15 мин. дня.

Обход противника через Иоганисбург, о котором я вам сообщил сегодня, 
оказался произведенным незначительными силами, которые будут отброшены, 
почему сосредоточение 22-го и 3-го Сибирского корпусов в районе Лык бу
дет, повидимому, производиться беспрепятственно и усилия их будут напра
влены к занятию проходов между озерами; кроме того, южнее Ломжа начал 
собираться 1-й Туркестанский корпус. 2-я армия, в составе двух с половиной 
корпусов, усиленными переходами подтягивается к границе на фронте Хор
желе, Мышинец. Великий князь рассчитывает, что 1-я армия проявит полное 
упорство в отстаивании своего положения, что является безусловно необхо
димым ввиду ожидаемого на этих днях окончательного решения на Юго- 
западном фронте; усилия 2-й и 10-й армий будут направлены к обеспечению 
вашего левого фланга. 3130. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 233.
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Документ №515
26 августа (8 сентября) 1914 г. 10 час. 40 мин. утра.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Донесениями, полученными ночью на 26 августа, действия неприятеля 

представляются следующими. Воздушная разведка 20-го корпуса вчера между 
6 и 7 час. вечера обнаружила на шоссе рядом железной дорогой Кенигс
берг, Лабиау большую колонну неприятеля, прошедшую головой Гр. Летит
тен; севернее железной дороги большая пыль допускала предположение дви
жения другой колонны. В Куриш-гафе, примерно, высоте Риндеронт были 
видны два судна, очертаниями миноносцы. Вечером Ювендт подходили два 
парохода с баржами, открыли пулеметный огонь, на который отвечала кон
ница Леонтовича. С 8 час. 30 мин. до 11 час. вечера неприятель обстреливал 
артиллерией правый фланг 20-го корпуса.

Вчера неприятель силою бригада пехоты с артиллерией, занимавший 
район Домнау, перешел около полудня наступление, наше охранение ото
шло на фронт Гр. Энгелау, Гр. Вонсдорф, Шенбаум, 5 час. 30 мин. неприя
тель занял Фридланд, наводит мост взамен разрушенного нами. Лес между 
Алленау, Гейде занят его конницей, пулеметами. Из наступавших частей 
определено присутствие 1-го гусарского полка.

Днем неприятель, обстреляв Радткейм, тоже перешел наступление пехо
той, занял лес западнее Радткейм, но около 7 час. вечера отошел назад.

Конными же частями неприятель занял Венден, Розенталь, Штетенбрух, 
Розенгартен, Ставискен.

У Венден убит улан 4-го полка, у Блауштейн— драгун 2-го полка. Плен
ный 5-го кирасирского полка показал: полк 22 августа выдвинулся Бартен, 
прикрывая, якобы, правый фланг армии, южнее кирасир уланы, утверждает— 
производится перевозка западной границы двух или четырех корпусов и 
командование Восточной Пруссией принимает кронпринц. Есть основание 
предполагать этом районе кавалерийскую дивизию.

Разведка конницы Хана Нахичеванского определенно выяснила интенсив
ное движение неприятельской кавалерии артиллерией районе Геркинен, Ште
тенбрух, преимущественно южной его части западнее, юго-восточнее Бар
тен. Действия кавалерии заставляют предполагать создание ею завесы, под
держиваемой небольшими пехотными частями, велосипедистами, занима
ющими фольварки, окапывающимися.

Сведениям нижнего чина 20-го пехотного, вероятно, стрелкового полка, 
отпущенного немцами из плена, Паарис находится пехота, конница. Коршен 
войска подвозятся поездами, у Рессель 20-го был большой обоз. Венден 
занят 76-м, 146-м, 147-м и 156-м пех. полками, 40 орудиями, из коих 
4 мортиры. Сведения нижнего чина проверяются. Всего, словам этого сол
дата, немцы выпустили из плена двух священников, двух смоленских улан, 
восемь пехотных солдат не раненых, но изголодавшихся.

Донесениям, Арис, перешейки между озерами Ридерн, Круглиннер, Вой- 
ново, Бувельно заняты неприятельскими заставами.

Направлении Шимонкен сторожевое охранение на линии Домбровкен, 
Ольшевен. У Домбровкен обнаружен 12-й гусарский полк, немного велосипе
дистов, пехоты.

Неприятельская конница, появившаяся 23-го западнее Тильзит у Линку
нен, скрылась. Подтверждается присутствие Хейдекруг и дальше Мемель 
солдат 33-го пех. полка. Этом районе производится реквизиция, все части 
отправляются морем Эльбинг. 844. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 240.
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Документ №516

26 августа (8 сентября) 1914 г. 3 часа 50 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ СЛЮСАРЕНКО.

863. Командующий находит ваши распоряжения правильными, приказал 
ген. Беймельбургу иметь полное внимание на юг. Получены сведения: части 
1-й и 3-й Финляндских стр. бригад, направленные 25 августа из Граево на 
Иоганисбург, отброшены Бяла, откуда под напором превосходных сил про
тивника 25-го вечером, стали отходить Лык. Силы противника, повидимому, 
не менее 12—15 батальонов с артиллерией, конницей. Распоряжении ген. 
Бринкена сосредоточены следующие силы районе Лык: девять батальонов 
финляндских стрелков с тремя батареями, районе Просткен, Граево — 7-й 
Сибирский стр. полк, три батальона финляндских стрелков, три легких ба
тареи, мортирный дивизион, Щучин подходит бригада сибирских стрелков с 
тремя легкими батареями и казачьим полком. 851. Милеант.

Дело ЦВИА № 137325, л. 122.

Документ № 517

26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 7 час. 55 мин. дня.
Принята 8 час. 40 мин. дня.

Течение 26 августа положение дел на фронте 1-й армии сводилось сле
дующему: донесениям 20-го корпуса, пароходы, подходившие вчера Ювендт, 
будучи обстреляны ружейным огнем, ушли западу, на фронте Гр. Бальце
ришкен, Фридрихсталь ночью слышались плотничьи работы.

Около 10 час. утра по Лаукишкен и участку Фреуденберг, Тапиау ар
тиллерия противника открыла огонь, вызвав огонь нашей батареи, И час. 
утра от Лабиау на юг обнаружено движение около семи рот противника 
автомобилями; Лабиау каждые 45 мин. подходят поезда. Воздушной развед
кой, произведенной утром у. Лабиау, замечено скопление обозов, у Зейт по 
шоссе на Лабиау замечено движение пехоты и обозов, шоссе Виегоф-Биль- 
кенфельд обнаружено движение небольших групп, заливе Штраль Экке за
мечено два больших и три малых судна.

По донесениям 3-го корпуса, ночью противник занял лес, что восточнее 
Фридланд, причем в 4 часа 30 мин. утра противник вытеснил нашу заставу 
из Гр. Вонсдорф и мелкими частями занял Каршау, районе Гр. Вонсдорф 
слышен шум колес артиллерии.

По донесениям, от 4 час. 20 мин. дня около бригады пехоты артиллерией 
двигается от Кл. Шенау на Гансвальде, передовые ее части заняли Гр. Эн
гелау. Замечено, что части противника собираются на опушке леса север
нее этого пункта.

На фронте 4-го корпуса противник усиливает передовые части на фронте 
Алленау, Бетерсдорф, Дитрихсдорф, Левенштейн, Бартен, Штетенбрух. По 
убитым и пленным выяснилось, что перед фронтом корпуса действуют 4-й 
уланский, 5-й кирасирский, 2-й драгунский, 1-й ландверный гусарский полки. 
Из опросов нашего стрелка, бывшего в плену и отпущенного немцами, вид
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но, что Венден прибыли 76-й, 147-й и 156-й пех. полки. Летчики 4-го кор
пуса, пролетавшие маршруту Алленбург, Фридланд, Шипенбейль, Коршен, 
Вольфсдорф, Гердауен, заметили: движение небольшой колонны от Фридланд 
на Гр. Вонсдорф, небольшие биваки у Фридланд, около батальона переходило 
восточный берег мосту Фридланд. Обоз протяжением верста двигается из 
Дейтч Вильтен на Фридланд.

К Шипенбейль из Бартенштейн, Бишофштейн подходят колонны артил
лерии или обозов, сопровождаемые частями пехоты. Замечено движение ко
лонны из Шипенбейль на Гердауен. По шоссе из Паарис на Гр. Вольфсдорф 
движется артиллерия с пятью автомобилями, глубина колонны 2 версты. 
У Гр. Вольфсдорф замечены густые колонны противника, расположенные 
пять линий вдоль шоссе на Лямгарбен, глубина колонн — полверсты. Лет
чиков Фридланд обстреливали пехота и артиллерия.

По донесениям 2-го корпуса, со стороны Иоганисбург на Арис еще в 
6 час. вечера 25 августа обнаружилось наступление противника, причем в 
9 час. вечера того же числа силы противника определялись не менее трех 
полков пехоты с артиллерией; в то же время по нашим передовым частям, 
расположенным у Бувельно, противник открывал артиллерийский огонь со 
стороны Шимонкен.

Из донесений корпуса, полученных за 26 августа до 5 час. дня, не 
видно, куда именно направилось дальнейшее наступление противника. При
ехавшим же 5 час. дня офицером полк. Голубевым доложено, что этот 
противник 26 августа ведет бой с 169-м пех. полком, поддержанным 10-м 
Финляндским стр. полком, который также прибыл в Арис. 7 час. утра 
сегодня нами открыт артиллерийский огонь от Кругланкен по противнику, 
окапывающемуся у Пиецаркен, сегодня же утром у деревни Миттель Упаль
тен появились четыре эскадрона противника.

Только что получено донесение: части 43-й дивизии ведут тяжелый бой; 
противник выдвинул тяжелую артиллерию, наносящую большие потери.

Ночная разведка, организованная ген. Ханом Нахичеванским, проник
нуть вглубь не могла, и лишь взводу, оставшемуся от разведывательного 
эскадрона, удалось у станции Воркмен взорвать четыре стыка на закругле
нии железнодорожной линии Бартенштейн—Растенбург. В 3 часа 25 мин. 
25 августа командир этого взвода видел: на шоссе на Моменен колонну пе
хоты противника силою не менее полка с 8 брудиями, колонна шла без 
всяких мер охраны. На Гр. Шипенбейль двигалась колонна составе 8 эска
дронов 6 орудиями и 8 автомобилями, по шоссе Дитрихсдорф двигались 
небольшие части пехоты противника.

Усиленная разведка ген. Рауха выяснила, районе Коршен сосредоточены 
значительные силы противника, там спускались и поднимались аэропланы. 
Охранение этих войск тянется линии Гр. Вольфсдорф, Лямгарбен; линия 
Сильцкейм, Растенбург также занята пехотой, у Венден, Розенталь видны 
окопы, за Роделен предполагается артиллерия.

По Растенбургокому шоссе направлении Розенталь перед вечером 
25 августа обнаружено движение пехотных колонн.

По сведениям негласной разведки, районе Тильзит противник нахо
дится: Мемель три батальона 41-го пех. полка и штаб, там же замечено 
большое число велосипедистов, на высотах Бахман, Клейнгоф— два ору
дия, столько же пулеметов и окопы фронтом на юго-восток.

Хейдекруг — около 100 чел., три орудия, пулемет, один эскадрон 
1-го драгунского Литовского полка, обслуживающий связь вдоль границы и 
вглубь на Мемель, Верден. Русс — один батальон 33-го пех. полка, около 
20 автомобилей и небольшая команда велосипедистов.
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Вдоль границы почти каждые 5 верст окопы в 100 шагов, охрану коих 
составляет батальон ландвера. Против Кретинген, Горждьг, Швекшни — по 
два орудия.

Означенные окопы могут быть всегда поддержаны из Мемель и Хейде
круг подвозом по железной дороге или автомобилях. 857. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 242—243.

Документ № 518
26 августа (8 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Донесениям 4-го корпуса, 3 часа дня у Моменен развернулся полк пе
хоты противника артиллерией и автомобилями, поддерживаемый огнем двух 
батарей от Лагарбен; 4 часа дня на фронте Гейлигенштейн, Мольхайнен, 
Аркиттен, южнее Гердауен обозначилось наступление двух батальонов 
с двумя батареями. Дитрихсдорф занят пехотой при восьми орудиях, охра
нение 30-й дивизии и стрелков придвинуто к позиции.

Дополнение № 857. Вновь полеченным донесениям, неприятель, насту
пая Арис, в 7 час. утра открыл огонь двумя гаубичными, тремя легкими ба
тареями, заставил замолчать нашу легкую батарею; три батальона 169-го 
полка большими потерями вытаскивали орудия на руках и отступили на 
Нейгоф, Видминен.

Продолжая наступление, неприятель вынудил отходу батальон Молоде
ченского полка от Талькен на Видминен и далее промежуток озер Сольт- 
манен, Габлик.

5 час. дня обнаружилось наступление неприятеля на Пицонкен и одно
временно на Посесерн.

В 6 час. вечера авангард 26-й дивизии, занимающий Фюрстенау, ото
шел главную позицию у Гр. Гуя.

В 5 час. вечера ген. Хан Нахичеванский разведкой обнаружил наступле
ние около 6 час. утра пехоты противника Кемляк, около 8 час. утра не
приятель занял (Бартен, около И час. утра завязал бой с нашим стороже
вым охранением на фронте Маркгаузен, Саусгеркен, Нейяглак, который 
неприятелем занят. Около полудня направлении Гр. Шенау, Линденау, 
Шмоденен двигалась колонна четыре-пять полков пехоты артиллерией, за
нявшая боковым отрядом Меледен. От Меледен началось обстреливание на
шего охранения артиллерией направлении Радткейм.

Командир 3-го корпуса дополнительно доносит: колонна, наступавшая 
Фридланд, заняла, кроме указанных пунктов, Алленау и головными час
тиями — Шенбаум. 860. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137562, л. 126-130.

Документ № 519
26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

С 26 на 27 августа ночлеги частей армии остаются прежние, за 
исключением 28-й дивизии, расположенной районе Гейдлаукен, Фридрихс
фельде, Кальванинкен, штаб дивизии — Гр. Баум, 29-й дивизии — районе 
Гр. и Кл. Ширау, Пломпен, Лебкойен, штаб дивизии — Гр. Ширау.
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Прибывший район 53-й дивизии 212-й полк расположился Киршнакейм. 
Конница ген. Рауха — Фюрстенау, ночлег конницы Хана Нахичеванского 
неизвестен.

Вместе с этим только что получено донесение, что 169-й полк оттес
нен от Арис к Видминен. 858. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 241.

Документ № 520
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ОСОВЕЦ. ВР. КОМАНДУЮЩЕМУ 10-и АРМИЕЙ
ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

Занимавший Арис полк сегодня большими потерями отходит Ней Юха, 
Видминен. Неприятель имеет две тяжелых, три легких батареи.

Командующий армией приказал просить вашего содействия в направле
нии левый фланг 2-го корпуса на Видминен. Милеант.

Дело ЦВИА № 137324, л. 123.

Документ №521
26 августа (8 сентября) 1914 г.
БЕНКГЕЙМ. ГЕНЕРАЛУ СЛЮСАРЕНКО.

Приказал 72-й дивизии рассветом 27-го августа выступить Бенкгейм 
ваше распоряжение. Приказываю крайне упорно держаться. 863. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137325, л. 134.

Документ № 522
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

Неприятель занял Видминен, прошу энергичных действий 22-го кор
пуса, обеспечения моего левого фланга. 883. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137324, л. 126.

Документ № 523
27 августа (9 сентября) 1914 г.
ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Подана 1 час 10 мин. ночи.
Принята 2 часа 47 мин. ночи.
Получена 3 часа 30 мин. ночи.

С 26 на 27 августа части расположились на ночлеги: 1-я армия на 
прежних местах, за исключением 28-й дивизии, расположенной районе Гейд
лаукен, Фридрихсфельде и Кальеенинкен, 29-й в районе Гр. и Кл. Ши
рау, Пломпен, Ней Лебкойен; прибывший 212-й полк стал Киршнайкен;
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Раух — Фюрстенау, ночлег Хана неизвестен. 6-й корпус — районе Кад
зидло, штаб — Дылево, штаб 23-го корпуса — Красносельц, гвардия — 
Еднорожец, стрелки—Голым,ин, Пултуск, сборная команда 2-й пех. диви
зии— Андржеево; штаб 1-го корпуса—(Прасныш, 22-й дивизии — Мхово, 
Бржезице, 24-й — Ольшевец, Груец, 6-я кав. — Цеханов, 15-я — Дзержгово, 
4-я — Липники. 1-я Финляндская районе Граево, 2-я Финляндская у Лык, 
11-й, 12-й, 13-й и 14-й полки — в Лык, 9-й — Вошенен, 15-й — Августов, 
16-й — Граево, 1-й —в движении от Арис; 1-я бригада 8-й Сибирской — у 
Осовец, 2-я бригада — у Стависки, Только что получено донесение, что 
169-й полк и 10-й финляндский, атакованные превосходными силами, от
ступили к Видминен. Части Варшавского отряда на прежних местах. 
25 августа путь на участке Калиш, Серадзь разрушен нами совершенно, 
для восстановления потребуется до трех недель. 2817. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, л. 198.

Документ № 524
26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По донесениям, полученным до 5 час. утра 27 августа, выяснилось: по 
сведениям 20-го корпуса, сообщается, что вчера было замечено 53-й ди
визией некоторое передвижение войск противника к югу от Лабиау. Вече
ром правый фланг 53-й дивизии обстреливался тяжелой артиллерией, 
7 час. вечера с северного берега канала блиндированный автомобиль без
результатно обстрелял роту Камского полка. 9 час. 30 мин. вечера на пра
вый фланг 53-й дивизии повели наступление два батальона противника. 
Фронт 56-й дивизии периодически с 10 до 2 час. дня обстреливался тяже
лой артиллерией почти безрезультатно. Наша артиллерия, нащупав бата
рею противника, заставила ее замолчать. Нейгоф наблюдалось заготовле
ние строительных материалов. Гроссгоф окапывалась пехота противника.

На фронте 4-го корпуса, по данным разведки конницы ген. Хана На
хичеванского, наступали две колонны: одна — четыре полка пехоты с ар
тиллерией — была обнаружена около 12 час. дня в движении по дороге 
Гр. Шенау, Линденау, Шмоденен, другая — обнаружена в 3 часа дня, дви
галась от Саусгеркен на Эглофштейн, 5 час. дня колонна эта заняла 
фронт Корклак, Гейнритенфельд, причем уже с 4 час. дня три батареи 
противника открыли огонь направлении на Вандлакен с юга. С 6 до 8 час. 
вечера противник вел артиллерийский бой на фронте Гердауен, Вандлакен, 
особенно против Гердауен с запада. По донесениям 4-го корпуса, вчера 
немцы ввели в дело тяжелую артиллерию. Выяснить силы противника не 
удалось; по донесению 57-й дивизии, значительные силы наступают из 
Бартен северо-восточном направлении. С наступлением темноты бой за
тих. Большинстве случаев передовые части 4-го корпуса отошли на глав
ные позиции.

По донесениям ген. Рауха, на фронте 2-го корпуса наступление про
тивника обнаружилось, когда конный отряд подошел Янкенвальде, здесь 
определились пехотные цепи, наступавшие на Дренгфурт. После открытия 
нашей конницей артиллерийского огня наступление противника обозначи
лось на фронте Викерау, Зальцбах преимущественно от Янкенвальде. Одно
временно с наступлением этих частей на Дренгфурт видно было движе
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ние колонны противника от Венден на север или северо-восток. Около 
часу дня противник с недосягаемой для конницы Рауха дистанции открыл 
огонь тяжелой артиллерией, судя по осколкам, 21-см пушками; по наблю
дениям, стреляло не менее двух батарей. К 2 час. дня конный отряд ген. 
Рауха отошел Фюрстенау. Согласно донесениям ген. Слюсаренко, аван
гард 26-й дивизии, расположенный у Фюрстенау, 9 час. утра вступил в 
бой с наступающим от Дренгфурт противником, ведя стрельбу на предель
ных дистанциях. 4 часа дня ген. Порецкий донес, что силы противника у 
Дренгфурт исчисляются бригадой пехоты с тремя полевыми батареями и 
тремя батареями гаубиц. Авангард 26-й дивизии начал стягивать стороже
вое охранение и отходить на главную позицию. Дополнительных сведений, 
о бое в районе Арис вновь не поступало, получены лишь сведения от 
8 час. вечера, что у Посесерн на участке 302-го полка шла сильная кано
нада со стороны противника, затем ген. Раух разведкой установил, что в 
3 часа дня в Гр. Штейнорт находятся один батальон пехоты и пять ору
дий и что через озеро Кисайн на лодках, по 15 чел. на каждой, перевози
лась в этот пункт пехота.

Ген. Миончинский телеграфирует, что подошедшие 26 августа 3 часа 
дня Виндава суда строе кильватера взяли курс Либава, всего было десять 
судов, из них семь двухтрубных, два трехтрубных, один четырехтрубный.

Воздушной разведкой 20-го корпуса вечером 26-го обнаружено западу 
Лабиау у Лаблак движение небольшой колонны противника силою около 
батальона. У Шарлак — скопление людей и повозок, можно предположить 
расположение около полка. У Гарбенинкен — небольшая группа против
ника. По железной дороге Лабиау, Кенигсберг по направлению Лабиау у 
Вульфсгофен двигался поезд. Разведке мешала спустившаяся мгла. Развед
кой западу Тапиау выяснилось: районе Гр. Гольдбах, Тапиау, Силькейм, 
Норгенен, Альтсит войск и движения по дорогам нет, лишь у Бонслак не
большая группа противника. По железной дороге Тапиау, Погауен поездов, 
не видно.

Совокупность всех сведений доказывает, что противник главный удар 
свой повел на левый фланг армии на 2-й и 4-й корпуса. Желательна под
держка 10-й армии в направлении на Видминен. 866. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, лл. 247—248.

Документ № 525
27 августа (9 сентября) 1914 г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ.

Главнокомандующий приказал ген. Бринкену с имеющимися частями 
22-го корпуса, всего около 20 батальонов, выступить из Лык 27 августа 
и, наступая на (Видминен, угрожать тылу противника, наступающего через 
Арис. 2298. Орановский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 237.

Документ № 526
27 августа (9 сентября) 1914 г.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Ввиду неустроенности 22-го и 3-го Сибирского корпусов и невозмож
ности вследствие этого им перейти в наступление главнокомандующий при-
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казал 22-му корпусу собираться на Августов, чтобы базироваться на Грод
на и прикрывать это направление, 3-му Сибирскому корпусу собираться 
на Граево, чтобы базироваться на Осовец; войскам Туркестанского кор
пуса оставаться в Ломжа. Ввиду этого назначенное вчера наступление на 
Видминен 20 батальонов не состоится. 3139. Леонтьев.

Дело ЦВИА № 137323, л. 241.

Документ № 527
27 августа (9 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Неприятель, повидимому, обходит левый фланг 2-го корпуса на Видми
нен. Приказываю вам немедленно двигаться Даркемен, Гольдап, разведать 
о неприятеле и задержать, сколько можно. Раух направлен на Бенкгейм, 
Маргграбова. 863. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137339, л. 375.

Документ № 528
21 августа (9 сентября) 1914 г. 9 час. 25 мин. утра.
ГЕНЕРАЛУ РАУХУ.
Неприятель, повидимому, обходит левый фланг 2-го корпуса у Видми

нен. Приказываю вам немедленно двинуться через Бенкгейм направлении 
Маргграбова на левый фланг армии, разведать о неприятеле и сколько 
можно задержать. Хан Нахичеванский направлен через Даркемен, Голь
дап. 873. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137339, л. 376.

Документ № 529
27 августа (9 сентября) 1914 г. 10 час. 20 мин. утра.
ГЕНЕРАЛУ РОЗЕНШИЛЬД-ПАУЛИНУ.
Двигайтесь немедленно к Даркемен через Янишкен, Швирбельн, Бале

тен. У Янишкен пропустите 54-ю пех. дивизию, идущую на Тремпен. 
К вам присоединится тяжелый дивизйон от 25-й дивизии у Норкитен, где 

оставить для него прикрытие. 28-я дивизия идет через Инстербург на Ки
селен. В этот район переходит штаб 20-го корпуса. Обозы 3-го разряда 
должны оставаться старых дорогах, отойдя переход назад. 873. Реннен
кампф.

Дело ЦВИА № 137315, л. 371.

Документ № 530
27 августа (9 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.
Немедленно двиньте 8-ю дивизию с тяжелым дивизионом через Ин

стербург на Киселен, что к югу от Немерсдоф на р. Ангерап. 29-й диви
зии приказал продолжать движение от Норкитен через Янишкен на Дар
кемен. Обозы 3-го разряда всего корпуса должны оставаться старых доро
гах, отойдя переход назад. 873. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137315, л. 369.
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Документ №531
27 августа (9 сентября) 1914 г. 10 час. 20 мин. утра.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ, КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ ГЕРНГРОСУ.

Приказываю сейчас же ген. Гернгросу вступить управление своими вой
сками 26-го корпуса на Дейме. Командиру корпуса со штабом, перейти 
район, согласно полученных о движении дивизий указаний. 73-я арт. 
бригада, 216-й полк и бригада Леонтовича остаются составе 26-го кор
пуса. 877. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137315, л. 370.

Документ № 532
27 августа (9 сентября) 1914 г. 2 часа 15 мин. дня.

ТИЛЬЗИТ, ЧЕРЕЗ ТАУРОГЕН. ГЕНЕРАЛУ МАЛЬМУ.

Примите все меры надежной охране постов, энергично разведывайте 
стороне Мемель, Хейдекруг, чаще доносите непосредственно штаб армии. 
887. Милеант.

Дело ЦВИА № 137324, л. 128.

Документ № 533
27 августа (9 сентября) 1914 г. 6 час. 40 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Течение дня 27 августа положение дел на фронте 1-й армии сводилось 
следующему. Донесениям 20-го корпуса, от Мотерау к северу ночью слы
шалось движение поездов и артиллерии.

На фронте 3-го корпуса вчера вечером на линии Альтгоф, Каутерн об
наружено наступление двух батальонов, в общем силы противника северу 
участка Алленбург, Фридланд определились около бригады пехоты артил
лерией. С утра сегодня на Алленбург поведено наступление около бригады 
пехоты с артиллерией, юго-западнее Алленбург замечено передвижение це
пей, 27-ю дивизию противника обстреливал пятью тяжелыми батареями. 
От Адамсвальде для поддержки фланга 30-й дивизии открыт огонь нашей 
тяжелой артиллерии.

Донесениям 4-го корпуса, утром тяжелая артиллерия противника, по
видимому, восьмидюймовая, обстреливала позиции 30-й дивизии и стрел
ков; районе Бавиен, донесениям разведчиков, у немцев подбито около де
сяти орудий и тяжелая батарея. 9 час. утра против 1-й бригады 30-й ди
визии и стрелков поведено наступление густых цепей противника, поддер
живаемых артиллерией.

Донесениям 2-го корпуса, вчера на фронте 26-й дивизии дело ограни
чилось артиллерийской и ружейной перестрелкой, промежуток между озе
рами Посесер, Гольдапгар противник течение ночи обстреливал артилле
рией. Круглиннен занят его полком пехоты артиллерией и конницей; 
воздушной разведкой установлено присутствие Дренгфурт шести орудий, Ян
кельвальде, Зальцбах и Блууштейн — пехотных частей. Утром противник 
открыл огонь тяжелой артиллерии на участке оз. Норденбургер, Рехзауер, 
Пристанин, поведя наступление пехотой, остановленное нашей артилле
рией. В промежутке между озерами Швензайт, Гольдапгар противник де
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лает попытки перейти наступление при поддержке сильной артиллерии, 
Кругланкен и Видминен заняты немцами, от Видминен противник перешел 
с утра наступление, но был остановлен артиллерией Гурко от промежутка 
между озерами Габлик, Сцонстаг. Около 2 час. противник засыпал снаря
дами тяжелой артиллерии позиции 26-й дивизии, поведя наступление пехо
той против левого фланга; убит ген. Дружинин. Огнем тяжелой артиллерии 
противника обстреляны окопы 302-го полка, некоторые роты отступили, 
для поддержки направлены части их резервов.

Хан Нахичеванский, заполнивший интервал между стрелками и 57-й ди
визией, около 12 час. дня открыл огонь трех батарей по Лангенфельд; на 
фронте Дренгфурт, Бартен ночной разведкой установлено присутствие 
больших сил, около дивизии, в районе Лопекеник— отряда трех родов.

Донесений от Рауха не поступало, переходил к востоку от озер, куда 
и Хана направляю.

Окрестностях Алленбург убит чин, документам которого видно, служил 
5-м гвард. гренадерском полку, входившему резервный гвардейский корпус 
на бельгийской границе; из дневника видно, что этот полк 12-го августа 
нового стиля выехал из Шпандау западный фронт, 30-го августа двинулся 
восточный фронт, 2-го сентября высадился Гульдендорф, с 3-го по 8-е дви
гался через Мюльгаузен, Пр. Эйлау, Домнау, Фридланд.

В общем сводка полученных донесений указывает, что противник ве
дет энергичное наступление на фронте 3-го, 4-го и 2-го корпусов, обру
шиваясь, главным образом, превосходными силами против левого фланга 
армии. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 251.

Документ № 534
27 августа (9 сентября) 1914 г. 7 час. 40 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ночь 27 на 28 августа части 1-й армии расположились ночлегах: 26-й 
корпус — Ширау, 53-я, 56-я дивизии, 73-я арт. бригада, 216-й полк и 
бригада Леонтовича — прежних районах. 20-й корпус: штаб — Стерке- 
нингкен, 28-я дивизия тяжелым дивизионом — Гр. Бергикаллен, 29-я — Бале
тен; частям 3-го, 4-го и 2-го корпусов приказано удерживаться прежних 
районах. 54-я дивизия — в районе Тремпен. 72-я дивизия введена в бой 
районе Куттен. Конница Рауха — Сурминнен, Хана Нахичеванского — Дар
кемен. 895. Милеант.

Дело ЦВИА № 137342, л. 252.



ГЛАВА 5

ДАЛЬНЕЙШИЙ ОТХОД 1-й АРМИИ К ВОЛКОВИШКИ 
28—31 АВГУСТА (10—13 СЕНТЯБРЯ) 1914 г.

Документы № 535—566

Схема 29

Документ № 535
28 августа (10 сентября) 1914 г. 8 час. 20 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По донесениям, полученным течение ночи 27-го на 28 августа, поло
жение дел на фронте 1-й армии сводилось к следующему. На фронте 3-го 
корпуса против 25-й дивизии противник днем, действовал вяло, при насту
плении на Алленбург был обстрелян огнем наших батарей. К 6 час. вечера 
противник занял цепями левый берег Алле против Алленбург и далее на 
север до Коперхаген, силы его — около бригады пехоты двумя легкими, 
одной тяжелой батареями. Между Прегелем и лесом Дерфришинг обнару
жено три эскадрона. Донесениям 4-го корпуса, противник накапливается 
преимущественно против левого фланга стрелков, около 7 час. вечера; ввиду 
тяжелого положения 2-го корпуса, ген. Алиев перешел в наступление юго- 
западном направлении, отбросив противника, часть которого укрылась ро
ще восточнее Ассаунен, подвергаясь нашему перекрестному огню. Против 
30-й дивизии противник отступал колоннах, разведчики, поддерживаемые 
ротами, теснили противника около трех верст; имеются сведения (пока 
непроверенные), что огнем наших мортир у Каролиненгоф подбита тяже
лая батарея противника. Наступление приостановлено вследствие приказа
ния отходе.

На фронте 26-й дивизии около 8 час. вечера была слышна стрельба тя
желых орудий.

Донесениям 2-го корпуса, противник около 5 час. дня сбил позиции у 
Посесерн 302-й и 101-й полки, отступившие натиском противника Куттен 
и далее на фронт Попиолен, Гронден; у Юрковен противник, обойдя трех 
сторон позицию 170-го полка, принудил последний началом темноты от
ступить; около 6 час. вечера 43-я дивизия натиском превосходных сил 
также отошла на фронт Лисен, Кальнишкен, 26-я дивизия удерживается 
прежних позициях.

Донесению Рауха, районе Соколкен, Чихен до вечера вчерашнего дня 
противник не обнаружен.

Конница Гурко, по донесению 3 час. дня, продолжала обеспечивать ле
вый фланг армии, против него наступала дивизия конницы артиллерией и 
пехота тяжелыми орудиями, заставившая отойти Вронкен; конница про
тивника отошла западу, заняв перешейки этих озер Габлик, Сцонстаг, во
сточнее перешейка этих озер противник не обнаружен. Востоку от Арис 
наблюдалась артиллерийская стрельба. Сегодня Гурко отходит левому
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флангу Радкевича. Между 3 и 4 час. утра над Инстербург пролетел цеппе
лин, бросил три бомбы, десяток мелких вблизи квартиры штаба армии; 
обстрелянный ружейным артиллерийским огнем, скрылся.

Сегодня 26-й, 3-й, 4-й корпуса и 26-я дивизия займут фронт Шпане
гельн, Бубайнен, Юдлаукен, Коварен, Домбровкен, 43-я и 72-я дивизии бу
дут удерживаться занятых местах. 20-й корпус наступает направлении 
Даркемен, Гольдап. Штаб армии 9 час. утра — Сталюпенен. Сводка полу
ченных сведений вновь подтверждает тяжелое положение левого фланга 
армии. 301. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 325.

Документ № 536
27 августа (9 сентября) 1914 г. 6 час. вечера.

ПРИКАЗ
1-й армии

№ 8.
Штаб армии Инстербург.

Неприятель обходит левый фланг нашей армии, 10-я армия не может 
нам помочь.

Для занятия более выгодного маневренного положения 1-й армии необ
ходимо своим правым флангом отойти несколько назад, дабы, собрав ре
зервы к левому флангу, перейти с ними в наступление, для чего сегодня 
с наступлением темноты начать движение в следующем порядке:

1. 26-му, 3-му и 4-му корпусам завтра, 28 августа, к 7 час. утра до
стигнуть главными силами линии Мелаукен, Вирбельн, Норкитен, Кл. По
таурен, Норденбург.

2. 2-му корпусу удерживаться в занятом им районе.
3. 20-му корпусу с рассветом 28 августа продолжать наступление в 

направлении на Гольдап для атаки обходящих левый фланг армии колонн 
неприятеля.

4. Районы движения корпусов остаются прежними, но район 20-го кор
пуса занимает 26-й корпус.

5. Коннице ген. Хана Нахичеванского и Рауха продолжать выполнение 
поставленных задач по действиям на правый фланг и тыл неприятеля.

6. Связь — через телеграфную станцию штаба в Инстербург.
7. Заместители: генерал-лейтенант Милеант, генерал от инфантерии 

Смирнов.
Командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137304, л. 93.

Документ №537
27 августа (9 сентября) 1914 г. 11 час. 30 мин. вечера.

ПРИКАЗ
1-й армии 

№ 9.
Из штаба армии г. Инстербург.

Сегодня, к наступлению темноты, неприятель оттеснил 43-ю пех. ди
визию почти до шоссе Ангербург, Гольдап.
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Главнокомандующий приказал, не останавливаясь на линии, указанной 
приказом армии № 8, продолжать движение далее.

Приказываю завтра 28 августа:
1. 20-му корпусу, в состав которого включаю 54-ю пех. дивизию, на

ступать по направлению от Даркемен на Гольдап на обходящие левый 
фланг армии колонны неприятеля и атаковать их.

2. Коннице ген. Хана Нахичеванского и Рауха содействовать 20-му 
корпусу действиями на правый фланг неприятеля.

3. Остальным корпусам занять главными силами линию: а) 26-му 
Шпанегельм (к югу от Гр. Скайсгирен), Гр. Беркеллен; штаб корпуса — 
Гр. Ауловонев; б) 3-му — Гр. Бубайнен, Юдлаукен (искл.), штаб корпуса— 
Инстербург; в) 4-му — Юдлаукен (вкл.), Коварен (искл.), имея левофлан
говую дивизию в Даркемен, где ей стать фронтом на юг; штаб корпуса — 
Тремпен; г) 2-му: 26-й пех. дивизии — Коварен (вкл.), Домбровкен, Обеспе
чив отход 4-го корпуса; 43-й и 72-й пех. дивизиям удерживаться на за
нятых местах; штаб корпуса — Бенкгейм.

4. Штаб армии до 9 час. утра 28 августа — Инстербург, позже Ста
люпенен.

Командующий армией, генерал-адъютант,
генерал от кавалерии Ренненкампф.

Генерал-лейтенант Милеант.
Дело ЦВИА № 137304, л. 97.

Документ № 538
27 августа (9 сентября) 1914 г. 8 час. 27 мин. вечера, № 424.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-Й АРМИИ.
ИЗ Г. ИНСТЕРБУРГА.

Неприятель обходит левый фланг нашей армии. С наступлением тем
ноты 26-й, 3-й и 4-й корпуса отойдут главными силами на линию Мелау
кен, Вирбельн, Норкитен, Кл. Потаурен, Норденбург. 2-му корпусу при
казано удерживаться в занятом им районе. По полученным сведениям, 26-я 
дивизия еще держится на перешейке Норденбург, Ангербург, но 43-я ди
визия будто бы отходит в беспорядке на Лиссен. На поддержку 43-й ди
визии была выслана 72-я, но она будто бы не могла исправить положения. 
Моему корпусу (20-му), к которому придается 54-я пех. дивизия, ставится 

задачей наступать с рассветом 28 августа в общем направлении на Голь
дап для атаки обходящих армию колонн противника. В данную же ми
нуту, т. е. сегодня вечером и ночью, прежде всего надо принять на себя и 
ободрить могущие отходить на север наши потрепанные части и соста
вить линию, на которой можно было бы удержаться. В мое распоряжение 
назначается один полк из отряда Хана Нахичеванского, который нахо
дится в Даркемен. Приказываю: 54-й дивизии немедленно перейти 
к г. Даркемен и расположиться фронтом на юг, задержать могущее быть 
наступление противника и принимать на себя отходящие части, 29-й ди
визии с рассветом 28 августа перейти через Гробинен (переправа на реке 
Ангерап) к Вильгельмсберг и расположиться фронтом на юг, ожидая рас
поряжений; 28-й дивизии с рассветом продолжать движение на Кисельн. 
Донесения с 6 чар. утра присылать на шоссе Даркемен — Инстербург. Ге
нерал Смирнов.

Дело ЦВИА № 137—315, л. 372.
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Документ № 539
28 августа (10 сентября) 1 час 30 мин. дня.

ШТАБ АРМИИ ИЗ ДАРКЕМЕН.
ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ.

Хан пошел Гольдап. Чижев 1 час 30 мин. выступает направлении Кле
щевен, Рогален. Розеншильд привал Вильгельмсберг. Около 2 час. дня дви
нется Гольдап. Лашкевича пока сведений нет, выслан к нему офицер ав
томобилем приказанием, сегодня дойти Киселен. 434. Шемякин.

Дело ЦВИА № 137315, л. 390.

Документ № 540
28 августа (10 сентября) 1914 г. 5 час. дня.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Требую самых энергичных действий для поддержки 2-го корпуса. 
Неприятель не должен быть допущен за реку Гольдап. Донесите, что вам из
вестно коннице Рауха и Хана Нахичеванского. Передайте ген. Слюса
ренко, если 26-я дивизия не связана неприятелем, должна быть направлена 
поддержку 43-й дивизии охватом фланга противника, теснившего войска 
корпуса.

Требую ясного подробного донесения. 903. Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137315, л. 394.

Документ №541
28 августа (10 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Возмущен вашей сегодня бездеятельностью, невозможно поздно высту
пили, забываете важность возложенного поручения, задачи не выполняете; 
приказываю выбрать: или выяснить движение противника, оказать проти
водействие его движению или быть отрешенным от должности с увольне
нием в отставку.

Получил донесение занятии противника Гольдап, это возможно только 
при вашей полной бездеятельности. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137324, л. 163.

Документ № 542
28 августа (10 сентября) 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ.

Только что получено донесение занятии Гольдап противником, объяс
няю это, помимо преступной бездеятельности конницы, за что беспо
щадно расправлюсь, бездеятельностью вашей головной 29-й дивизии. Пред
лагаю принять экстренные меры отбросить противника или считаться при
знанием несоответствия лиц занимаемой должности. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137324, л. 163.
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Документ № 543
28 августа. (10 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Подана 11 час. 20 мин. ночи.

28 августа армия совершала переход на линию Шпанегельн, Вирбельн, 
Гр. Бубайнен, Юдлаукен, Коварен, Домбровкен. 26-й корпус совершал 
отход, не тревожимый противником, и занял указанный ему фронт. Лишь 
против бригады Леонтовича обнаружилось наступление противника от ка
нала Гильге, противник был оттеснен, переправы на канале были заняты 
нашей конницей, которая сменена подошедшими из Тильзит ротами 
68-й дивизии. В бригаде Леонтовича сегодня сбит аэроплан противника.

25-я дивизия отходила без помехи, противник, повидимому, не заметил 
ее отхода и ограничился открытием огня по ее охранению. В 4-м кор
пусе бой ночью затих, но с рассветом немецкая тяжелая артиллерия от
крыла по 57-й дивизии у Норденбург огонь, дивизия оставила полк с ди
визионом и под прикрытием его начала отходить, остальные части кор
пуса также отходят.

2-й корпус вел бой всем фронте: 26-я дивизия отходила сравнительно 
спокойно, 43-я и 72-я дивизии под натиском противника отошли к 
р. Гольдап.

20-й корпус, 29-й и включенной в состав его 54-й дивизией наступает 
на Гольдап для поддержки 2-го корпуса. Донесений о результатах насту
пления еще не получено.

Раух двинулся направлении Голубин, Соколкен, в этом направлении про
тивника им не обнаружено. Хан Нахичеванский двинулся на Гольдап, до
несений от него еще не получено.

Летчик 2-го корпуса, вылетевший сегодня в 9 час. утра направлении 
Видминен, Ней-Юха, Якуновкен, выяснил: у Видминен бивак приблизи
тельно полка, районе Ней-Юха войск нет, районе Зольтманен обозы, 
районе Летцен восточнее озер крупных частей противника не замечено, 
по всем дорогам от Видминен на Януковкен видны колонны кавалерии или 
артиллерии.

Начальник Шавельского района охраны доносит появлении Либава 
трех аэропланов, повидимому, из Мемелъ, сегодня утром около Либава 
показались восемь судов спущенными катерами.

В общем можно заключить, что на фронте армии силы противника 
менее значительны и что главный удар направляется им на левый фланг 
армии.

Очень сказывается отсутствие поддержки со стороны 22-го корпуса. 
907. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 258.
Документ № 544

ГЕНЕРАЛУ МИЛЕАНТУ
ПЕРЕДАТЬ СРОЧНО НА АВТОМОБИЛЕ И ПО ПРОВОЛОКЕ

Разговор 4 часа 20 мин. ночи 28/29 августа (10/11 сентября) 
по аппарату.

Постарайтесь каким угодно способом передать ген. Ренненкампфу сле
дующее. Главнокомандующий приказал 22-му корпусу немедленно высту
пить из Августов и следовать на Маргграбова, кроме того, пять баталь
Сб. докум. мировой войны 25
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онов 2-го Кавказского корпуса утром будут Филипово, завтра же собе
рется Граево 3-й Сибирский корпус для дальнейшего следования Лык; 
в одной из телеграмм ген. Ренненкампфа, только что полученной, гово
рится, что он предполагает перейти в наступление; главнокомандующий 
признает возможным переход в наступление только против обходящего 
фланг; корпуса же, находящиеся на фронте, должны напротив того—от
ходить назад. Орановский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 263.
Документ № 545

28 августа (10 сентября) 1914 г. 11 час. 10 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Принята 11 час. 15 мин. вечера.

С 28 на 29 армия ночует: 26-й корпус: 53-я дивизия—Шпаненгельн, 
56-я — Гр. Бершкален, штаб корпуса — Гр. Ауловенен; 3-й корпус: 25-я ди
визия— Гр. Бубайнен, 27-я — севернее Юдлаукен, штаб корпуса—Ин- 
стербург; 4-й корпус — на линии Юдлаукен, Коварен, штаб корпуса-— 
Тремпен; ночлег 57-й дивизии — Даркемен; 20’й корпус: 54-я дивизия 
предположительно — Рогален, 29-я предположительно — Гольдап, 28-я — 
Киселен, штаб корпуса — Даркемен. О прочих частях и штабах сведений 
не имеется. 906. Милеант.

Дело ЦВИА № 137342, л. 274.
Документ № 546

28 августа (10 сентября) 1914 г.
ПРИКАЗ 
1-й армии 

№ 10.
Сталюпенен.

Армии продолжать движение до линии Краупишкен, Ишдаген, Норга
лен, Гавайтен, Гольдап.

1. 26-му корпусу в полосе, ограниченной с юга дорогой Инстербург, 
Гервишкемен, Каттенау, Бальвержишкен, которая предоставляется 
3-му корпусу.

2. 3-му корпусу в полосе, ограниченной с севера указанной дорогой 
включительно, с юга дорогой Юдлаукен, Немерсдорф, Гумбинен, Сталюпенен, 
Эйдкунен включительно.

3. 4-му корпусу в полосе, ограниченной указанной для 3-го корпуса 
дорогой исключительно и дорогой Коварен, Даркемен, Вальтеркемен, Ен
цунен, Гр. Соденен включительно.

4. 2-му корпусу удерживаться на занятых позициях, притянув к сво
ему правому флангу 26-ю дивизию. Этому корпусу своим правым флангом 
отходить на Даркемен, по проходе последнего частями 4-го корпуса.

5. 20-му корпусу энергичными действиями в направлении на Гольдап 
обеспечивать отход армии на указанную ей линию.

6. 57-й дивизии, подчиняемой командиру 2-го корпуса, подкрепить этот 
корпус на фронте 72-й и 43-й дивизиями.

7. Коннице выполнять прежние задачи, не допуская конницы против
ника обойти наш левый фланг и тыл.

8. Связь — телеграфная станция штаба армии в Сталюпенен.
Командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137364, л. 104.
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Документ №547
28 августа (10 сентября) 1914 г.

ПРИКАЗ 
1-й армии 

№ 11.
Сталюпенен.

Армии сегодня продолжать движение и дойти до линии Куссен, Тра- 
кенен, Тольмингкемен. Районы движения прежние.

Большой привал на линии, указанной приказом № 10 (Краупишкен, 
Гольдап). Линии Куссен, Тракенен, Тольмингкемен достигнуть к вечеру.

Генерал-адъютант Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137304, л. 105.

Документ № 548
29 августа (11 сентября) 1914 г. 2 часа 10 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 2 часа 16 мин. ночи.

Положение — согласно вечернего донесения, но только что получил 
донесение о занятии противником Гольдап и выдвижении вдоль Гольдап, 
Сталюпененской железной дороги. Это может быть только конница, на
правляемая в Сталюпенен, Вержболово. Крайне недоволен сегодняшней ра
ботой Смирнова, Хана Нахичеванского и Рауха, обязанных занять Голь
дап, разведывать южнее. Поставил им ультиматум выполнить поставленную 
задачу. При выполнении немецкая конница будет поставлена трудное по
ложение, за дальнейшее движение ее не опасаюсь. Считаю возможным 
армии до более ясного выяснения положения оставаться на местах, отра
жая обход, даже намереваюсь перейти против него наступление. 1110-а. 
Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 300.

Документ № 549
29 августа (И сентября) 1914 г.

СТАЛЮПЕНЕН ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 5 час. 37 мин. утра.
Получена 5 час. 55 мин. утра.

Вполне признаю возможным ваше решение перейти в наступление про
тив обходящей части, для этого у вас на левом фланге достаточно войск. 
Гольдап, по вашему донесению, занят только неприятельской кавалерией, 
уверен, что наша более сильная кавалерия выбьет неприятеля, но осталь
ные части вашей армии, находящиеся на фронте, предписываю немедленно 
отвести назад до Гумбинен, а если нужно, то и далее; 22-му корпусу 
приказал завтра наступать на Маргграбова. 3154. Жилинский.

Передана по телефону в 6 час. 30 мин. утра.
Дело ЦВИА № 137323, л. 265.

25*
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Документ № 550
29 августа (11 сентября) 1914 г
ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Прибыв около 5 час. утра 29 августа в штаб 3-го корпуса Инстербург, 
немедленно сделал распоряжение для отхода в общем на фронт Мальвиш
кен, Гумбинен, окрестности Гольдап. Приводится исполнение. Я оператив
ным отделением штаба буду отходить при 3-м корпусе. 26-й и 3-й кор
пуса отходят более или менее беспрепятственно. На фронте 4-го корпуса 
непрерывно идет артиллерийский огонь, Алиев отходит с боем. 2-й корпус 
понес тяжелом бою вчера и сегодня ночью большие потери. Знаю, 26-я 
дивизия осталась в составе 16 слабых рот. Остатки всех трех дивизий 
корпуса устраиваются севернее Брассен.

Рассчитываю, Смирнов своим корпусом с рассветом ведет атаку районе 
Гольдап, сведений еще нет. От Рауха, Хана попрежнему нет известий. Вы
ступаем при 27-й дивизии около 10 час. утра. 848. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 257.

Документ №551
29 августа (11 сентября) 1914 г. 12 час. 30 мин. дня.
СТАЛЮПЕНЕН ЧЕРЕЗ ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ.
29-я дивизия развернулась на высотах к югу от Гавайтен. 28-я дивизия 

продвигается левому флангу расположения корпуса. 54-я дивизия: один 
полк с двумя батареями у Витгилен для поддержки 2-го корпуса, осталь
ные части дивизии — к юго-востоку от Клешевен. По подходе тяжелых 
дивизионов и по разведке ген. Раухом Роминтенского леса будет произве
дено наступление на Гольдап. Штаб корпуса — Гроблишкен, северо-вос
току Вильгельмсберг. 456. Шемякин.

Дело ЦВИА № 137315, л. 398.

Документ № 552
29 августа (И сентября) 1914 г. 10 час. 10 мин. вечера.
ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

26-я дивизия, неся тяжелые потери, согласно сообщения из штаба 
Слюсаренко, отошла позицию севернее Гр. Соброст, насчитывая своем со
ставе около 16 рот. Ваше приказание Слюсаренко поддержании 43-й диви
зии передано. Остатки 43-й и 72-й дивизий отходят Брассен, где устраи
ваются штабом своего корпуса. Алиев отошел указанные ему позиции. 
57-я дивизия прибыла Даркемен, сосредоточивается вблизи его: Слюса
ренко— Брассен, Алиев — Тремпен. Сообщениям Рауха, на Гольдап на
ступают большие силы противника, после боя с которыми Раух отошел 
ночлег Клещевен. Хан предполагал ночевать Ковален, но где теперь — не
известно. Не знает этом Раух. Гольдап обстреливался артиллерией про
тивника. 57-я дивизия с утра имела арьергардный бой, потеряно около 
2 000 убитыми и ранеными. До выяснения обстановки предполагаю рас
светом занять 28-й и 29-й дивизиями фланговые позиции фронтом Голь
дап, Роминтенскую пущу, чтобы задержать наступление противника, а при 
возможности буду атаковать Гольдап. 466. Смирнов.

Дело ЦВИА № 137315, л. 400.
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Документ №553
29 августа (11 сентября) 1914 г.

СТАЛЮПЕНЕН. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

В случае отхода 1-й армии на линию Немана предписываю занять 
фронт Прены, Друскеники. Крепость Ковна должна получить гарнизон не 
менее двух дивизий из состава 1-й армии. Гарнизон такой же силы из 
состава 1-й же армии должна получить крепость Гродна. 3157. Жи
линский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 268.

Документ № 554
29 августа (11 сентября) 1914 г.

СТАЛЮПЕНЕН. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Отводите войска центра и правого фланга возможно быстрее. Так как 
ночь упущена, то, сделав крайнее напряжение и переход не менее 
45 верст, войска выйдут из трудного положения. 3158. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137323, л. 270.

Документ № 555
30 августа (12 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

3157 и 3158. Как подчиненный военнослужащий, конечно, выполняю. 
Войска отходят на линию Тарпупенен, Малисен (Куссен), Допенен (Тарке
нен), Гилькемен (Тольмингкемен), но должен доложить, что отход лево
фланговых корпусов совершается с боем, поэтому недостаточно быстро, и 
войска могут подойти к местам 'назначения только ночью и даже утром, 
совершенно надорванными и усталыми.

Правда, выйдут из трудного положения, но, скажу откровенно, попа
дут в другое, может, более трудное положение, будут настолько утомлены, 
что к бою малоспособны, противнику уже серьезного отпора не дадут. Са
мое трудное и тяжелое — это даже говорить об отходе на Неман; после 
этого отхода и думать нельзя будет о каком-нибудь успешном наступле
нии. Войска потеряют всякую веру в себя и своих начальников, а та
кие войска, вы сами знаете, к наступательным действиям мало способны. 
Хотя мы понесли тяжелые потери, но большинство частей к бою вполне 
способны. Сегодня ходили в штыки и завтра пойдут, если нужно. Отойдя 
же за Неман, они на это уже не будут способны. 916. Ренненкампф.

Дело ВИА № 137342, л. 277; 114091, лл. 36—31.

Документ № 556
29 августа (11 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛОВ ОРАНОВСКОГО И БАЙОВА.,

Орановский. Главнокомандующий только что получил телеграмму от 
ген. Ренненкампфа, в которой он с горечью говорит об указаниях на слу
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чай отхода к Неману. Главнокомандующий приказал передать следующее: 
вышеупомянутой телеграммой вовсе не указывалось отходить за Неман, а 
давались лишь указания на случай отхода. Это тем более необходимо 
было сделать, что армия, отойдя даже границе, должна была ждать, куда 
ей эшелонировать тылы; что касается больших переходов, которые пове
дут к переутомлению войск, то главнокомандующий приказал сообщать, 
что считает положение левого фланга армии настолько серьезным, что 
прежде всего необходимо выйти, из района, угрожающего обходом, что мо
жет быть сделано только при помощи больших переходов, иначе войска, 
которые прикрывают отход, будут подвергнуты в высшей степени тяжелым 
и продолжительным (потерям). Во всяком случае командующий армией на 
месте, обстановка ему столь же ясна, как и вам, и главнокомандующий 
выражает уверенность, что будут приняты все меры, дабы выйти из угро
жающего положения. Нет ли новых сведений?

Байов. Видел офицера, прибывшего из 20-го корпуса час дня. 
Командиру казалось, что 29-я дивизия удержится к этому времени; здесь 
были введены в дело два дивизиона тяжелой артиллерии, показалась голова 
28-й дивизии, однако, донесений не поступает.

Дело ЦВИА № 137323, л. 287.

Документ №557

30 августа (12 сентября) 1914 г. 1 час 40 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Движение армии ее главными силами началось между 9 и 10 час. утра. 
Подробных сведений о положении дела не поступало.

Перед фронтом, 26-го корпуса неприятель себя не обнаружил, движение 
корпуса происходит, повидимому, совершенно спокойно. На фронте 3-го 
корпуса ночью против 27-й дивизии неприятель занимал переправы на 
Алле, движение дивизии неприятель провожал лишь артиллерийским огнем.

Донесению Алиева, неприятель всю ночь на 29 августа вел энергичные 
атаки всем фронте корпуса, атаки отбиты штыковыми ударами. Рассвете 
возобновилась перестрелка всем фронте, в которой участвовали стороны 
немцев тяжелые орудия, неприятель несколько потеснил правый фланг кор
пуса. Условия движения корпуса сегодня неизвестны, хотя туда и в 20-й 
корпус посылались дважды офицеры генерального штаба, до сих пор не 
возвратившиеся. Во 2-м корпусе 26-я дивизия, неся тяжелые потери, ото
шла позицию за рекой Ангерап, Гавайтен, Соброст.

Слюсаренко от полудня доносит: перешел наступление на фронт Буда
шен, Шперлинг. 20-м корпусе — 29-я дивизия заняла позицию высотах 
южнее Гавайтен, имея вправо бригаду 54-й дивизии, 28-я дивизия должна 
была выйти левее 29-й.

Раух, обнаруживший вчера, 28 августа, днем движение большой ко
лонны пехоты неприятеля на Соколкен и Ковален, вступил с ней в бой, 
выяснил силы не менее дивизии, отошел первоначально Грабовен, потом 
Гольдап, вечером вторично принял бой, отошел северу. Сегодня, по непро
веренным данным, Раух имел бой конницей неприятеля, превосходившей его 
артиллерией, был вынужден отойти, повидимому, занял Тольмингкемен. 
Отряда Хана Нахичеванского донесения не имеется. 919. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 278.
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Документ № 558
30 августа (12 сентября) 1914 г. 3 часа ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Дополнение 919. Около 10 час. вечера я получил донесение от кон
ницы. Раух доносит: боях вчерашнего дня неприятельская пехота посто
янно обходила его левый фланг и вечеру прервала связь между ним и Ха
ном Нахичеванским. Раух отошел северу, поддерживая связь 20-м корпу
сом, которому своевременно указал наступление немцев. Сегодня полу
чил ориентировку от командира 20-го корпуса, Раух признал важнейшим 
обеспечение левого фланга армии через Роминтенский лес и восточнее его, 
каких направлениях вел сегодня разведку, не обнаруживая неприятеля 
обоих направлениях. Раух ночует Ленгмешкен.

Хан Нахичеванский дубликате не полученного мною вчера, 28 августа, 
донесения подтверждает движение через Ковален неприятеля бригады пе
хоты, бригадой конницы, артиллерией, коими он вел бой, после которого 
отошел ночлег Гурнен.

Сегодняшняя (29 августа) разведка Хана выяснила движение неприя
тельской пехоты дорогам Грабовен, Гольдап; Камионкен, Гольдап; Кова
лен, Гольдап; Биттковен, Кл. Юдуп. Одновременно выяснилось движение 
неприятельской кавалерийской дивизии артиллерией от Маргграбова на 
Филипово, поддерживаемое самокатчиками, вследствие чего Хан, бросив 
пехоту, пошел параллельно движению неприятельской конницы и, продол
жая разведку на юг, остановился ночлег Шиткемен, наблюдая за немец
кой конницей, находящейся районе Филипово. 920. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 279.

Документ № 559
30 августа (12 сентября) 1914 г. 20 час. 50 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Корпуса армии ночью на 30 августа продолжали движение достижении 
линии Куссен, Тракенен, Тольмингкемен; подробные сведения действиях 
корпусов, их расположении ожидаются около полудня как непосредственно 
от корпусов, так и от посланных ночью офицеров. Полученные же сведения 
сводятся:

Подтверждается спокойное движение 26-го корпуса, указывается дви
жение неприятеля силою полк пехоты велосипедами из Лабиау на Гр. 
Баум, далее, повидимому, Мелаукен.

Донесения 3-го корпуса также подтверждают, что преследование 
неприятеля велось лишь артиллерийским огнем, были попытки неприятеля 
насесть промежуток между 3-м и 4-м корпусами, своевременно останов
лены.

4-й корпус с утра вел бой, сопровождаемый штыковыми атаками, от
ходил все время боем.

От 2-го и 20-го корпусов еще донесений не получено, есть частные 
сведения о переходе взаимно в наступление.

Разъезд, высланный на юг от Сталюпенен, дошел беспрепятственно до 
Тольмингкемен, занятого незначительной неприятельской конницей.

Смирнов доносит от 7 час. 30 мин. вечера: Розеншильд обстреливается, 
повидимому, конной артиллерией от Гр. Роминтен. Роминтенский лес, доне
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сениям Рауха, преимущественно северная часть, неприятелем не был занят.
Войска утомлены большими переходами. Еще не все достигли указан

ных мест. Отойти сегодня совершенно невозможно, но убедительно прошу 
не требовать дальнейшего отхода с предоставлением решения этого воп
роса мне на месте. 921. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 280.

Документ №560
30 августа (12 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По сведениям, полученным от возвратившихся офицеров генерального 
штаба около часу дня 30 августа, 1-я армия занимала следующее положе
ние: 26-й корпус — район Бельзен, Каттенау; 3-й корпус — район Кат
тенау, Тракенен; 4-й корпус двигался Эйдкунен с арьергардами у Нестой
кемен и Замелукен; 2-й корпус — районе Замелукен, Матцуткемен; 
20-й корпус — районе Тексельн, Баубельн; причем этому времени некото
рые части 26-го и 3-го корпусов только подошли.

Сведения неприятеле указывали: перед 26-м корпусом неприятеля не 
было, северо-востоку Куссен был обнаружен полк пехоты артиллерией, ве
лосипедистами, небольшой конницей, повидимому, шедшей за правым 
флангом корпуса от Лабиау, точные сведения этом полку приурочены 
5 час. дня 23 августа; от Скайсгирен часть велосипедистов пошла тогда 
же Тильзит. На фронте 3-го корпуса против правого фланга были утром 
лишь одни разъезды, левый фланг корпуса обстреливался артиллерией. 
Около 2 час. дня замечена колонна неприятеля, наступавшая от Гумбинен, 
Сталюпенен, находившаяся 11/2 — 2 верстах западнее Грюнгауз; под нашим 
огнем колонна развернулась, ее конная артиллерия открыла огонь грана
тами Грюнгауз.

4-й и 2-й корпуса отходили арьергардными боями, свидетельству по
сланного офицера генерального штаба, полном порядке, особого напряже
ния артиллерийского огня всему фронту не было, выстрелов тяжелой ар
тиллерии не слышалось. Полдень районе движения 2-го и 4-го корпусов на 
доступной зрению линии Каршамуфен, Мацуткемен отходящих войск не 
было видно, проходили лишь раненые и обозы. Сведений 20-м корпусе не 
получено.

Начиная 10 час. утра, штаб армии стали поступать отрывочные сведе
ния начальников некоторых обозов появлении районе Пилупенен, Тольминг
кемен, Мелъкемен небольших неприятельских частей конницы артилле
рией, которые, донесению 3-то корпуса, были будто бы отброшены Раухом 
на юг. Последние сведения Раухе оказались неверными, посланный офицер 
генерального штаба около полудня нашел Рауха у Милунен; Раух сообщил 
офицеру, что вынужден отходить перекатами давлением неприятеля. От 
Рауха непосредственное донесение получено лишь 3 часа ночи, он отошел 
Вержболово.

4 часа 15 мин. дня Хан Нахичеванский донес, что утром двинулся на 
Пржеросль целью задержать движение обнаруженного накануне неприя
теля, тогда же — -время не указано — он обнаружил движение двух неприя
тельских колонн пехоты артиллерией, кавалерией через Роминтен- 
ский лес на Пилупенен и от Дубенинкен на Циткемен; Хан занял позицию 
у Думбельн, открыл артиллерийский огонь. Неприятель отвечал, видимо, 
тяжелой артиллерией, и одновременно Хан получил сведения о наступле
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нии третьей колонны восточнее Виштынецкого озера. Последнее заста
вило Хана отходить по дороге Виштынец, Поевонь, дабы задержать 
неприятеля пути между Пилупенен, Вержболово.

Указанные сведения заставили меня отдать корпусам (приказания об 
отходе.

Донесению Хана, полученному сейчас 2 часа 45 мин. ночи, колонна,, 
наступавшая через Виштынец, отошла, но на северо-запад. До настоящего 
времени станция Вержболово не занята неприятелем, но и 3-й корпус 
туда еще не пришел.

Только что получил донесение. Сувалки заняты немцами — без боя. 
Таким образом, нахождение районе Роминтенской пущи двух с половиной 
кавалерийских дивизий все же не дало мне своевременных сведений о про
должении глубокого обхода моего левого фланга.

Потери боях на реках Ангерап и Гольдап очень велики: так, знамя 
Кобринекого полка везлось автомобиле штаба корпуса за отсутствием 
этом полку чинов, могущих сопровождать знамя. Показанию пленного, 
против 2-го корпуса в числе прочих действовал 11-й германский корпус, 
перевезенный западного фронта. 1025. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 284—286.

Документ №561
30 августа (12 сентября) 1914 г. 11 час. утра № 476.

ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ.

29-й дивизии, ведущей серьезный бой на фронте Гавайтен, Киутен, 
дано по проходе 2-го корпуса и 54-й пех. дивизии приказание в 8 час. 
45 мин. утра отступать в общем направлении на Тольмингкемен, но ей 
придется отступать несколькими колоннами более на северо-восток. По
ложение дивизии при отходе ее тяжелое, но ввиду того, что с запада пока 
нет давления, может быть, ей и удастся отойти благополучно, но при 
условии задержания другими корпусами, находящимися правее нас, насту
пления противника с запада до окончания отхода Розеншильда. 28-я диви
зия занимает фронт Текселън, Варнен, ведет ружейный бой с пехотой 
противника, наступающей из леса. Обстреливает противника артиллерией. 
Артиллерии противника против центра и левого фланга пока нет. У Бау
бельн один батальон 109-го полка в виде заслона. Командир корпуса выс
лал из резерва дивизии у Валъдаукадель к Тольмингкемен 2 роты для 
обеспечения этого перекрестка, они свяжут наши позиции у Варнен с Бау- 
бельн. Необходимо закрыть направление рощей и оз. Виштитер-Зее 
у Мелькемен и Думбельн, но в распоряжении командира корпуса до окон
чательного отхода 54-й и 29-й пех. дивизий нет никаких средств. Необхо
дима помощь от других корпусов. Генерал Шемякин.

Дело ЦВИА № 137315, л. 404.

Документ № 562
31 августа (13 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Дополнительно получены следующие донесения. Около 11 час. вечера 
30 августа посланные офицеры генерального штаба застали Владиславов
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штаб 26-го корпуса, докладу которого корпус отходит порядке. 5 час. 
утра 31-го эти офицеры были Вержболово, видели обозы идут порядке, но 
беспрерывно; на станции начальник штаба 27-й дивизии доложил, что го
лова колонн этой дивизии еще западнее Эйдкунен. Штаб 3-го корпуса — 
Волковышки. Донесению начальника штаба 20-го корпуса, штаб корпуса 
на 31 августа ночует Гериттен. 54-я дивизия составе 700 чел., 40 орудий 
отходит район Допенен, где дивизия должна была занять позицию фрон
том на юг и на восток, 28-я и 29-я дивизии 30-го ввиду запоздавшего от
хода 2-го корпуса вынуждены были ввязаться бой. Где эти дивизии, — 
штаб с 3 час. дня не знает. Связь есть со 2-м корпусом и 30-й дивизией. 
57-я дивизия подходила Гериттен. Сообщению телеграфного округа, дей
ствие телеграфное прекращено с Сувалки вчера 3 часа 45 мин. дня, Авгу
стов — сегодня 3 часа 30 мин. ночи, Сейны— 5 час. 40 мин. утра. На
чальник Мариапольского уезда доносит, что из Кальвария выехала вся 
администрация, слухам, Шестаков ночью были разъезды неприятеля.

Полученным ночью телеграммам, районе Тильзит, Мемель обнаружилось 
наступление на Тильзит 29 августа около трех рот пехоты черных мун
дирах, четыре пулемета двух автомобилях, велосипедисты атаковали две 
роты пограничников в Медевальде в направлении из Хейденкруг на Тиль
зит. Пограничники отошли Александровское, поддерживая соприкоснове
ние. Вчера 6 час. вечера неприятель, подойдя Тильзит артиллерией, повел 
решительное наступление, окружив Тильзит всех сторон. Дальнейшие под
робности боя неизвестны, Тильзит сообщение прервано, донесение насту
плении немцев прислано прорвавшимся пограничником. 907. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, лл. 281—282.

Документ № 563
31 августа (13 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ. 

Дополнительно получены сведения, ген. Епанчин из Волковышки доно
сит, что корпус предположительно будет 3 часа дня меридиане Волко
вышки и 10 час. вечера — меридиане Пильвишки, после чего будет отхо
дить на линию Гайстры, Шумск, штаб корпуса переходит ‘Пильвишки. 
Однако, ген. Епанчин доносит, части отходят с некоторым запозданием, 
противник не преследует.

Ген. Смирнов из Волковышки доносит, части корпуса выведены из 
боя, каком составе — неизвестно, отходят северо-восток. Ген. Смирнов 
направляет их на восток. Штаб корпуса предполагает ночевать Мариам
поль. Телеграфное сообщение с Вержболово прервано. 1036. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137342, л. 288.

Документ № 564
30 августа (12 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ, КОПИЯ ГЕНЕРАЛУ АЛИЕВУ.

Приказываю 3-му и 4-м-у корпусам отступать вместе под начальством 
старшего из корпусных командиров. Направление на Волковышки, Ковна
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дано, как первоначальное, при первой возможности следует изменить его 
на Средний (Неман, между Ковна и Олита ближе к последней. С прекраще
нием преследования остановиться. Донесения возможно чаще о положении 
дела. 1045. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 84336, л. 529.

Документ 565

31 августа (13 сентября) 1914 г. 5 час. 45 мин. утра.
ГЕНЕРАЛУ ЕПАНЧИНУ.

Командующий армией разрешил в случае необходимости бросить обозы. 
Сообщите ген. Смирнову, Алиеву, Слюсаренко. 1029. Генерал-майор Байов,

Дело ЦВИА № 137324, л. 144.

Документ № 566
1 (14) сентября 1914 г. 12 час. 27 мин. дня.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.
Принята 12 час. 40 мин. дня.

Счастлив сообщить для доклада, что все корпуса вышли из боя, хотя 
некоторые тяжелыми потерями. 3-й, 20-й, 2-й корпуса, приблизительно ме
ридиане Мариамполь. 4-й корпус Алиева самостоятельно принял положе
ние прикрывающего арьергарда. Левый фланг армии обеспечивается конни
цей Хана, о Раухе неизвестно. Всем этим войскам даю завтра дневку, мо
жет быть, — две, дабы людям основательно поесть, выспаться. Отход 26-го 
корпуса на Средники наблюдается разъездами против фронта; был бой 
только у Алиева1 и Хана. Полк, бывший Тильзит, прорвался, отходит по 
шоссе Шавли. Таким образом, могу уверенно сказать: неудачная эта опе
рация кончилась, все корпуса, хотя некоторые большими потерями, вышли 
из боя. Противнику значительно превосходных сил не удалось нас отре
зать, уничтожить, успех его лишь, что заставил значительно отойти, но 
ему и это дорого обошлось. Отдохнем, поедим, приведем себя в порядок, 
опять готовы. Подробности потерях буду выяснять, донесу. 1065. Реннен
кампф. \

Дело ЦВИА № 137342, л. 295.



ГЛАВА 6

ПОПЫТКА 10-й И 2-й АРМИЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ
1-й АРМИИ. ОТХОД ЭТИХ АРМИЙ К ГРАНИЦЕ.

Документы № 567—626

Документ №567
26 августа (8 сентября) 1914 г.

ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Подана 00 час. 50 мин. ночи.
Принята 2 часа 55 мин. ночи.
Получена 3 часа 00 мин. ночи.

G 25 на 26 августа части ночуют: 1-я армия — на прежних местах за 
исключением 29-й дивизии, перешедшей в Гр. Ширау; прибывший полк 
3-й дивизии расположен Киршнайкем, ночлег Рауха неизвестен.

Штаб 1-го корпуса — Маков, 22-я дивизия — Венгжиново, Щуки, 24-я— 
Годачи, Венжево, штаб 6-го корпуса — Остроленка, весь корпус — районе 
Остроленка на правом берегу Нарев; штаб 23-го корпуса — Гонсево, гвар
дия и 23-й мортирный дивизион — Красноселъцы, тяжелый арт. дивизион — 
Рожан, 1-я стр. бригада — Пржеводово, авангард ее — Голымин. Остальные 
части армии и конница — на прежних местах. Части 22-го и 3-го Сибир
ского корпусов—на прежних местах.

В ночь с 24 на 25 августа германцы дважды переходили в наступление 
против 20-го корпуса, но были отбиты.

Утром 25 августа противник открыл огонь тяжелой артиллерией на 
фронте Фридрихсталь, Тапиау, подробностей боя пока не поступало. Вви
ду угрожающего положения германцев по отношению 1-й армии и возмож
ности ожидать ее атаки уже 26 августа, главнокомандующий приказал 2-й 
армии оказать поддержку 1-й выдвижением 1-го, 23-го и 6-го корпусов на 
фронт Мышинец, Хоржеле; наступление 2-й армии начинается утром- 
26 августа.

Штабы: фронта — Белосток, 1-й — Инстербург, 2-й — Остров, 10-й — 
Осовец. 2813. Леонтьев.

Дело ЦВИА № 138874, л. 204.

Документ №568
26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Бои у Бяла вчера, показанию отдельных участников, сопровождались, 
для нас очень серьезными потерями. Повидимому, противник весьма значи
тельными силами неожиданно атаковал около часу дня 1-й, 4-й и 12-й 
полки с 1-й и 2-й батареями 3-го Финляндского арт. дивизиона, а затем
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2-й полк с 1-й и 2-й батареями 1-го Финляндского арт. дивизиона. Нами 
потеряно несколько орудий, зарядных ящиков. При отступлении обозов 
2-го разряда произошла паника, причем, был растерян парк 3-й горной ба
тареи 1-го дивизиона. Ген. Стельницкий из Лык телеграфировал ген. Брин- 
кену в 5 час. 30 мин. дня 25-,го, прося направить в Бяла все имеющиеся 
под рукой войска. Телеграфное сообщение между Граево, где находился 
ген. Бринкен, и Лык между 6 и 8 час. вечера было прервано, почему ген. 
Бринкен мог послать приказание только кружным путем с офицером на 
автомобиле. Он отдал распоряжение сосредоточить теснее у Лык 9-й, 10-й 
и 11-й полки, все полки артиллерией 2-й бригады и 13-й, 14-й полки с од
ной батареей 4-й бригады и защищать подступы Лык, обеспечив полную 
возможность активных действий. Обозы и парки при необходимости на
править на Августов. Кроме того, ген. Бринкен направил в Просткен 22-й 
мортирный дивизион и батальон 3-го полка.

К утру сегодня ожидается прибытие в Граево из Августов еще одного 
полка с батареей 4-й бригады, трех батальонов 27-го полка и двух бата
рей 8-й Сибирской бригады. Мною направлены в Граево 2-й дивизион 
8-й стр. арт. бригады под прикрытием батальона 32-го полка с пулеметной 
командой и эшелоны 26-го и 27-го Сибирских полков мере прибытия; из 
Ломжа 1-я бригада 8-й Сибирской стр. дивизии с дивизионом артиллерии 
и 36-м Донским полком двинуты Щучин целью атаковать во фланг и тыл 
противника, наступающего направлении Иоганисбург, Бяла.

Приказал обозьг 2-го разряда, дивизионные и штабов выгружать Монь- 
ки, эшелонируя югу; следующие эшелоны 25-го, 28-го полков и 7-й Си
бирской стр. арт. бригады и 5-го саперного сосредоточиваю Осовец по 
мере прибытия. Настоящее время там находится один ополченский полк и, 
кроме того, походным порядком следуют из Белосток эшелоны 31-го и 
32-го Сибирских полков. Ген. Нестеренко донес, что 6 час. утра сегодня 
выступил Ломжа на Щучин с казачьим полком, дивизоном 8-й бригады, 
5-м горным дивизионом, одним парком. 21. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 87—90.

Документ № 569
26 августа (8 сентября) 1914 г. 2 часа дня.
ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Телеграммой 25 августа 3112 ген. Орановский сообщил мне, что, по 
приказанию главнокомандующего, 1-я кав. дивизия включена состав армии. 
Прошу сделать распоряжение направлении дивизии Лык, Щучин, Кольно для 
действия на левом фланге моей армии. Прошу, кроме того, предписать на
чальнику дивизии доносить мне Осовец телеграммами о сделанном за каж
дый день передвижении. Наши войсковые штабы расположены Лык, Граево. 
28. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 104—105.

Документ №570
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Около 7 час. утра воздушная разведка дала следующие сведения о про
тивнике: у Бяла тесно расположенные биваки бригады пехоты, в усадьбе
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Калишкен между Иоганисбург и Бяла—около двух полков конницы, 
Окрестностях Иоганисбург войск не обнаружено, равно не замечено дви
жения поездов на линии Иоганисбург, Бяла. Вокзал Бяла пустой. Северо-за
паднее Щучин замечены небольшие разъезды.

Кроме изложенного телеграмме № 21, новых сведений ген. Бринкена 
не поступало. 29. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 106—107.

Документ № 571
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

26 августа части армии расположены: районе Лык 2-я бригада с ар
тиллерией, 3 батареи, 11-й и 12-й полки, последний сильно ослабленный, 
без обоза, оставшиеся части 1-й и 2-й батарей 3-го дивизиона, 4 орудия 
почти без прислуги, без зарядных ящиков, у Вошелен — 9-й полк 
у Лык — 13-й и 14-й полки с двумя батареями, отдельный Оренбургский 
дивизион, 22-й саперный батальон; в районе Граево—3-й полк, 2-й полк 
с потерями, постепенно подходящие части 1-го и 4-го полков, 1-й арт. ди
визион с серьезными потерями, 16-й полк с одной 'батареей, 45-й Донской 
полк, из-за потерь сведенный в трехсотенный состав, 22-й мортирный ди
визион с парком; у Августов — 15-й полк, 22-го саперного батальона две 
саперных и одна телеграфная роты. У Арис вел бой 10-й полк с горной 
батареей 3-го дивизиона. Ген. Стельницкому приказано вывести полк из 
боя, хотя бы окружным: путем. 1-я бригада 8-й Сибирской дивизии с 36-м 
Донским полком — около Стависки и 44-й Донской полк — у Гончаров
ской гати. В Осовец 32-й Сибирский полк сосредоточивается походным по
рядком и 31-й прибыл полностью. 33. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 108—109.

Документ № 572
26 августа (8 сентября) 1914 г.
ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Генерал Бринкен донес: от Стелъницкого в 6 час. вечера из Лык по
лучены сведения, что, по рассказам раненых офицеров, 169-й и 10-й полки 
под Арис понесли большие потери, ушли Видминен. Силы противника опре
деляют две дивизии большим числом артиллерии легкой и тяжелой. 34. Ге
нерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 110.

Документ № 573
27 августа (9 сентября) 1914 г. 2 часа ночи.

ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

1) С рассветом предполагаю произвести воздушную разведку на Бяла,. 
Арис. Результаты немедленно сообщу.

2) 6-й корпус 2-й армии располагается в районе Кадзидло, Дылево, се
вернее Остроленка. Его конница, 4-я кав. дивизия — у Липники.
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3) 1-я бригада 8-й Сибирской дивизии дошла почти до Щучин и но
чует в 8 верстах южнее его.

4) Ввиду указанных в вашем донесении обстоятельств я решил продол
жать сосредоточение корпуса на месте. Для обеспечения за собой заня
тых пунктов немедленно окопайтесь. Аналогичное приказание отдается 
1-й бригаде 8-й дивизии у Щучин.

5) Военными дорогами корпусов должны служить: 22-го — Лык, Авгу
стов; 3-го Сибирского — Граево, Осовец. 40. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137352, л. 188.

Документ № 574
27 августа (9 сентября) 1914 г. 8 час. утра.
ГРАЕВО. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Главнокомандующий приказал для поддержки ген. Ренненкампфа, ата
кованного немцами с фронта и в обход левого фланга, ген. Бринкену 
с имеющимися частями 22-го корпуса выступить из Лык сегодня, 27 авгу
ста, и наступать на Видминен, дабы угрожать тылу противника, наступаю
щего через Арис. В случае, если будет возможно, главнокомандующий 
предписал атаковать его, если силы противника будут значительно пре
восходные, то угрожать лишь тылу, атакуя только по обнаружении атаки 
Ренненкампфа.

Главнокомандующий рассчитывает, что для наступления будет назна
чено не менее 20 батальонов со всей собравшейся уже артиллерией. 
1-я бригада 8-й Сибирской дивизии, ночевавшая в 8 верстах южнее Щу
чин, будет двинута на Щучин и Граево. Если Финляндский корпус не мо
жет дать 20 целых батальонов, то я разрешаю вам использовать 26-й и 
27-й Сибирские полки с артиллерией.

Главнокомандующий напоминает о мерах разведки и охранения.
Главнокомандующий приказал 3-й Сибирский корпус иметь на направ

лении Осовец, Граево, Лык, не отводя его без нужды на Осовец, но обес
печить ему в случае необходимости свободный туда отход.

Передаю приказание главнокомандующего: 3-му Сибирскому корпусу 
собираться Граево и базироваться на Осовец, Белосток. Положение 
бригады Стависки не обеспечено, ее надо притянуть к Щучин, откуда у 
нее будет прямой путь к Осовец. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 184—186.

Документ № 575
21 августа (9 сентября) 1914 г.
ЛОМЖА. ГЕНЕРАЛУ ПЕПЕЛЯЕВУ.

Займите Щучин. На вас возлагается: 1) обеспечение левого фланга 22-го 
арм. корпуса, который отойдет от Лык и Граево на Августов для оконча
ния своего сосредоточения, 2) прикрытие сосредоточения 3-го Сибирского 
корпуса районе Щучин, Граево, Осовец. С уходом 22-го корпуса из Граево 
в нем останутся 27-й и 28-й Сибирские стр. полки, дивизион 8-й Сибир
ской стр. дивизии под прикрытием батальона той же дивизии. Направлен
ный от Буды на Щучин 44-й казачий полк поступает в ваше распоряжение.
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Ваши обозы направьте на дорогу Осовец, Щучин. Белосток — база 3-го Си
бирского корпуса. Войдите в связь с частями, занимающими Граево, и уста
новите летучую почту на Осовец для связи со штабом корпуса. Ведите 
разведку в полосе Щучин, Иоганисбург, Щучин, Арис.

О противнике в Бяла и Калишкен новых сведений нет.
1-я армия атакована с фронта и в обход левого фланга. 43. Генерал

Радкевич.
Дело ЦВИА № 137562, л. 189.

Документ № 576
27 августа (9 сентября) 1914 г. 4 часа дня.
ПОЛКОВНИКУ ХОРОШИЛОВУ.

Противник атакует по всему фронту ген. Ренненкампфа и направил ча
сти в обход левого фланга. 1-я бригада 8-й Сибирской стр. дивизии с 36-м 
каз. полком наступает из района Ставяне, Оборитки, Бржезне (что в 
7 верстах к юго-западу от Щучина) на Щучин с целью обеспечения левого 
фланга 22-.ro арм. корпуса в Граево и прикрытия сосредоточения 3-го Си
бирского корпуса в районе Щучин, Граево, Осовец. Переходите в Щучин. 
Войдите в связь с упомянутой 1-й бригадой 8-й Сибирской дивизии и по
ступите в распоряжение начальника этой дивизии ген. Пепеляева, для ока
зания содействия его коннице. Новых сведений о противнике, занимавшем 
Бяла и Калишкен, нет. 47. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 192.

Документ № 577
27 августа (9 сентября) 1914 г. вечером.

ИНСТЕРБУРГ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Сегодня главнокомандующий разрешил 22-му корпусу отойти к Авгу
стов для пополнения убыли и окончания сосредоточения. Ночью он начи
нает отход. 50. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 194.

Документ №578
28 августа (10 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Ночлеги 27 августа: 22-й корпус расположен Лык, 2-я и З-я стр. 
бригады и 169-й полк 2-го корпуса, 14-й полк — Зипиткен, Граево — 
1-я бригада и 16-й полк, один батальон которого выслан на разведку Ли
корфорст к северо-востоку Граево; Райгрод — три роты 13-го полка, 
1-я батарея 50-й бригады; Августов — 15-й полк и батарея, 22-й саперный 
батальон и инженерный парк.

3-й Сибирский корпус: у Граево — 26-й и 27-й полки, дивизион 
8-й Сибирской арт. бригады; Осовец — гарнизон, 304-й полк, на Сосниокой 
позиции—31-й полк, в Довнарах — 32-й полк. Прибыли штаб, 1-й и 2-й 
батальоны 28-го полка, вся 7-я бригада, штаб 7-й дивизии без начальника 
ее, 38-й местный парк. 1-я бригада 8-й Сибирской стр. дивизии с 36-м и
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44-м Донскими полками в районе Щучин. Штаб 1-й Туркестанской 
бригады и бригада — в Ломжа.

Ген. Бринкен ночью с частями корпуса начнет отход в Августов. Ген. 
Бринкен, известив утром о боевом столкновении у Просткен, не сообщал 
до вечера, несмотря на телеграфный запрос, ничего. Вечером прислал до
несение: от Крауеен противник обстреливал артиллерией около двух ба
тарей левый фланг позиции у Лык, т. е. 1-й и 6-й полки.

Ген. Стелыницкий не донес до 6 час. вечера ген. Бринкену о резуль
татах.

Автомобили не могут двигаться на этом участке из-за глубокого песка. 
У Ликорфорста северо-западу Граево тоже замечен противник, в общем 
здесь, вероятно, небольшие конные части, что согласуется с сегодняшними 
наблюдениями Вуазена, не обнаружившего сколько-нибудь значительных 
неприятельских частей. 1-я кав. дивизия у Питрашен, завтра с ней будет 
установлена связь помощью искрового телеграфа. Ей указано итти Лык. 
Сюда (в Осовец) И час. вечера прибыл штаб 3-го Сибирского корпуса. 55. 
Капитан Бородаевский.

Дело ЦВИА № 237562, л. 243.

Документ № 579
26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 22 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ ИОГАНИСБУРГ, ТОРН К 26 АВГУСТА

Войсковой разведкой установлено, что Мышинец занят отрядом трех 
родов войск силою до бригады из состава 9-го корпуса. От Хоржеле про
тивник, части 9-го корпуса, отошел на север. Хоржеле занято около 
4 час. дня 26 августа нашим разведывательным эскадроном. В Янов—^не
большая пехотная часть противника. Млава занята отрядом противника 
силою до полка, который окопался и высылает в ближайшие окрестности 
фуражиров под прикрытием одной-двух рот с конницей. По сведениям от 
агентов, подтверждается движение 25 августа германской дивизии от Ро- 
сог в восточном направлении. Из Млавского района агенты подтверждают 
уход дивизии противника на Нейденбург, причем Млава оставлен всего 
лишь один батальон, шесть пулеметов, которые окопались на еврейском 
кладбище. Агенты Торнского района сообщают, что в Иноврацлав нахо
дится 4-я пех. дивизия, Бломберг — два полка конницы, Кульм—21-й пех. 
и один кав. полки. В Кульм на платформах нагружено до 100 орудий по 
линии в направлении на Грауденц. В окрестностях Александров разъезжают 
разведчики 3-го корпуса, Радеев занято взводом пехоты и эскадроном 
2-го корпуса (140-го полка).

По донесению кап. Терезова из Серпец, в районе между Млава и Вис
лой небольшие части противника увозят ежедневно бесплатно огромном 
количестве скот, лошадей, фураж, съестные припасы, забирают молодых 
людей от 18 лет своих целей. Пленные показали, что в боях немцы поне
сли огромные потери от пулеметного и ружейного огня. В последнем бою 
под Нейденбург атаке нашего 1-го корпуса 16 и 17 августа у немцев была 
паника, офицеры первые бежали. 363. Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 85.
«Сб. докум. мировой войны 26
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Документ № 580
25 августа (7 сентября) 1914 г. 9 час. утра.

ДИРЕКТИВА

войскам 2-й армии 

№ 6.

Гор. Остров.

(Карта 10 и 2 вер. в дм.)

Немцы, повидимому, сосредоточивают свои главные силы против нашей 
1-й армии, оставив перед фронтом 2-й армии лишь незначительные силы 
на направлениях от Млава, Янов, Хоржеле и Мышинец.

Ввиду угрожающего положения немцев против 1-й армии и возможно
сти ожидать 26 августа наступления их на эту армию, главнокомандую
щий признал необходимым оказать ей поддержку переходом в наступле
ние 2-й армии на фронте Мышинец, Хоржеле и 10-й армии — на фронте 
Арис, Иоганисбург.

Для движения корпусам 2-й армии предоставляются следующие по
лосы:

6-му арм. корпусу — между рр. Росога и Омулев;
23-му арм. корпусу — между р. Оржиц (от Красносельц) и линией Ро

стки, Плонявы, Осовец, Рыцице (исключительно);
1-му арм. корпусу — от указанной линии Ростки, Плонявы, Осовец, 

Рыцице (включительно)—к западу.
Границы разведки и охранения:
а) между 6-м и 23-м корпусами — линия Ружецк, Желязна, Зарембы, 

Виленберг;
б) между 23-м и 1-м корпусами — линия Ростки, Плонявы, Рыцице, 

Пухаловен.
26-го августа корпусам дойти до линии: Кадзидло, Глеба, Еднорожец, 

Прасныш.
27 августа достигнуть линии: Мышинец, Хоржеле, Кржиновлога Белька, 

Кржиновлога Мала.
Кавалерийским дивизиям продолжать вести разведку и разрушение же

лезных дорог на фронтах:
4-й кав. дивизии —Руджаны, Ортельсбург;
15-й кав. дивизии — Ортельсбург, Нейденбург;
6-й кав. дивизии — Нейденбург, Лаутенберг, имея наблюдение к сто

роне Торн.
Штаб армии — Остров (Салтыковский штаб).
Требую от штабов корпусов и кавалерийских дивизий поддержания 

действительной связи между собою и со штабом армии.
Подлинную подписал временно командующий 2-й армией генерал от ка

валерии Шейдеман.

Верно: начальник штаба 2-й армии генерал-майор Постовский.

Отправлена в 10 час. утра 1914 г.

Дело ЦВИА № 137351, л. 335.
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Документ № 581
26 августа (8 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

К вечеру 26 августа части 2-й армии расположены: штаб 1-го кор
пуса — Прасныш, 22-я пех. дивизия — в районе Мхово, Мховко, Бржезице, 
24-я пех. дивизия — в районе Ольшевиц, Груец, Обромб, штаб 6-го кор
пуса— Дылево, войска в районе Кадзидло, Бржозувка, Дылево, Еглиевец 
со штабами дивизий Бржозувка, Еглиевец, штаб 23-го корпуса — Красно
сельц, гвардия — в районе Еднорожец, стрелковая бригада — на прежних 
местах, сборная команда 2-й пех. дивизии направлена в Анджеево, 9-й са
перный батальон и батальон — Ревельцев — Рожан, 6-я кав. дивизия — 
Цеханов, 15-я — Дзержгово, 4-я — Липники. 6568. Постовский.

Дело ЦВИА № 137351, л. 330.

Документ № 582
28 августа (10 сентября) 1914 г. 12 час. 53 мин.
ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Части 1-й армии отходят, 22-й корпус сосредоточивается Августов, 
1-я бригада 8-й Сибирской дивизии ночует у Мылисон, прочие часта армии 
ночуют с 27 на 28 августа: 2-я бригада 8-й Сибирской дивизии—у Осовец, 
части Сибирской дивизии 27-й полк — Граево, части 25-го и 26-го 
полков подходят к Осовец, два Туркестанских полка — Ломжа. 1-й кор
пус— на линии Плевник, Кржиновлога Мала, гвардия — в районе Хоржеле, 
Бржески, Колаки, Закаты; 6-й корпус вел бой у Мышинец, о ночлегах его 
и конницы 2-й армии сведений пока. нет. Ночлеги Варшавского' отряда 
прежние. 2818. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, л. 190.

Документ № 583
27 августа (9 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 23 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 27 АВГУСТА.

Район Мышинец занят попрежцему отрядом из трех родов войск си
лою до дивизии, при отряде два аэроплана. В течение дня от Ортельсбург 
на восток движения противника не обнаружено. Три дня подряд с раннего 
утра слышна канонада северо-восточном направлении. Хоржеле очищено и 
сожжено противником. Млавском районе у Шумск ген. Любомиров изру
бил эскадрон немцев, взял пулемет, немцы сожгли Шумск. Млава—около 
полка с артиллерией конницей. Документально установлено наличие Млава 
чинов 18-го запасного батальона, 3-го эскадрона 3-го тяжелого рез. кон
ного и 35-го арт. полка.

Пленный показал, что Млава бригада пехоты, дивизион артиллерии, 
полк конницы. Переправы на Дзялдовке у Зелюнь, Руда и Бертаны охра
няются.

26*
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Агентурные сведения: 1) идет передвижение войск из Алленштейн на 
Ортельсбург, Росог и на Хоржеле-Млава; 2) Страсбург около дивизии 
состава 1-го корпуса; 3) в районе Страсбург, Сольдау, Нейденбург, Хохен
штейн, Алленштейн будто бы перевезено более двух корпусов; 4) аген
тами в районе Торн, Алленштейн, Млава замечены чины следующих ча
стей: 1-го корпуса, 33-го пех. и 3-го ландверного пех. полков; 2-го кор
пуса 34-го ландверного и 48-го рез. пех. полков; 3-го корпуса 8-го рез. 
пех. полка; 4-го корпуса 75-го арт. полка, 6-го корпуса 51-го пех. пол
ка; 17-го корпуса 21-го пех. полка, 20-го корпуса 5-,го кирасирского 
полка, 18-го пех., 152-го пех., 146-го пех. полков и 73-го арт. полка, 
21-го корпуса 17-го пех. полка.

Только что получено донесение от полк. Залесского, что, по слухам, 
Мышинец очищен противником. 337. Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 84.

Документ № 584
28 августа (10 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 24 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 12 ЧАС. ДНЯ 28 АВГУСТА.

В районе Мышинец противник, силою до бригады, выбитый вчера вече
ром из этого пункта, поспешно отходит Домброво и Пелты, наши разве
дывательные части доходили сегодня до железной дороги Фридрихсфельде, 
Руджаны. Из Хоржеле конница противника отошла на Янов и Вилен
берг. В последнем пункте, по частным сведениям, группируются значитель
ные силы противника. Передовые пехотные части его с артиллерией и 
имуществом заняли линии Монтвиц, Опаленец, Пивниц. Из Млава обозы 
противника отходили ночью на Нейденбург. В общем противник очистил 
Мышинец, Хоржеле.

По агентурным сведениям, в районе Алленштейн собрано четыре кор
пуса, откуда части перевозят в Бяла и Млава. В Страсбург будто бы 
около дивизии 17-го корпуса. Непропущенный своевременно агент сооб
щает, что 16 августа через Диршау на Мариенбург перевезена 64-я бригада 
12-го Саксонского корпуса, точно наблюдены 13-й егерский батальон и 
64-й арт. полк. 17 августа перевезена через Бромберг на Торн 88-я пех. 
бригада 19-го корпуса, точно наблюдены 106-й пех. и 78-й арт. полки. Тоже 
181-й пех. полк. Из Лейпциг и Дрезден на Торн перевезено много эрзац-ре
зервистов. 20 и 21 августа перевозили через Бентшен на Лиса одну гвардей
скую дивизию эрзац-резерв. В Познань остался 6-й пех. полк, 5-й арт. полк, 
9-й пионерный батальон. Арнаберг форт почти что готов. В телеграмме ва
шей 3140 указано, что французский генеральный штаб не нашел на своем 
фронте 17-й дивизии 9-го корпуса и всего 7-го корпуса. Сегодня нам до
ставлено обращение ген.-лейт. Моргена к полякам, в котором, между про
чим, говорится, что он двигается своим корпусом в пределы королевства 
Польского в качестве авангарда германских армий. По списку ген.-майор 
Морген числится командиром 81-й бригады 17-й дивизии 9-го корпуса, из 
состава которого, по донесению бельгийского военного агента, на наш 
фронт извлечен 89-й пех. полк. Из состава 7-го корпуса агенты видели у 
Осек разъезд, принадлежащий 5-му уланскому полку этого корпуса. 392. 
Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 83.
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Документ № 585
28 августа (10 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРАМ 23-го и 6-го КОРПУСОВ.

Ввиду отхода армии ген. Ренненкампфа наступление 2-й армии при
останавливается. Корпусам остаться на занятой линии, окопаться, укре
питься, вести энергичную ближнюю разведку, установить самую тесную 
связь между собою. 6607. Постовский.

Дело ЦВИА № 137351, л. 328.

Документ № 586
28 августа (10 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

К вечеру 28 августа части 2-й армии расположены: штаб 1-го кор
пуса — Кржиновлога Белька, 22-я дивизия — в районе Кржиновлога Бель
ка, 24-я дивизия — в районе Грабово, Дембе; штаб 6-го корпуса и вой
ска — в районе Мышинец; штаб 23-го корпуса — Полонь, гвардейская 
дивизия — в районе Бржески Колаки, Загаты, Пржисовы с авангардом 
Хоржеле, 1-я стр. бригада — на прежних местах. Сборная команда 
2-й пех. дивизии — Андржеево. 4-я кав. дивизия — район Крысяки, 
6-я кав. дивизия—Цеханов, 15-я кав. дивизия — Дзержтово. 6614. Постов
ский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 14.

Документ № 587
28 августа (10 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Находя чрезвычайно желательным нанести собравшемуся у Млава про
тивнику удар, если он останется до завтра у Млава, прошу разрешения 
передвинуть сегодня же три полка 1-й стр. бригады в Цеханов, оставив 
один полк Пултуск, чтобы атаковать завтра этой бригадой противника на 
фронте Млава, Дембск, а большей частью 1-го корпуса — во фланг и тыл 
от Грабово. Гвардия и бригада 1-го корпуса останутся на фронте Хор
желе, Грабово. 6-я и 15-я кав. дивизии довершат удар с севера и запада.

В случае очищения Млава противником ранее, расположение 1-й стр. 
бригады в Цеханов будет соответствовать сложившейся теперь обстановке, 
а также предстоящему наступлению армии. 386. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 4043, л. 13.

Документ № 588
28 августа (10 сентября) 1914 г.

ЦЕХАНОВ. НАЧАЛЬНИКУ 6-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Вчера, 27 августа, при наступлении армии на линию Мышинец, Хор
желе, части 6-го корпуса атаковали противника в районе Мышинец; 
бригада немцев была разбита и бежала на Пелты и Домброво, преследуе
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мая конницей. Части 1-то корпуса разбили другую бригаду немцев у Хме
лен Велький и Хржаны, немцы бежали на Янов, Преследуемые казаками. 
15-я кав. дивизия в конной атаке уничтожила один эскадрон противника. 
6-й корпус расположен на линии Мышинец, Свибвиборек, 23-й корпус — 
на фронте Загаты, Бржески Колаки с авангардом в Хоржеле, 1-й кор
пус— на фронте Кржиновлога Белька, Грабово. 4-я кав. дивизия — 
у Крысяки, 6-я кав. дивизия — у Павлово и Пнево, авангардом Ступск, 
15-я кав. дивизия — районе Дзержгово.

29 августа всем частям армии оставаться в занятых районах; стрел
ковой бригаде завтра 29-го перейти Цеханов, оставив полк Пултуск. Ча
стям окопаться, установив прочную связь по фронту, выслать ближнюю 
разведку в пределах указанных ранее границ разведки и охранения. Кава
лерийским дивизиям работать на указанных ранее фронтах, продвинув 
разведку возможно далее в глубь страны. 4-й дивизии, сверх того, иметь 
особое наблюдение на фронте Иоганисбург, Бяла.

Командирам, корпусов принять меры к поддержанию ближней кавале
рийской разведки пехотными частями с пулеметами. Части 23-го корпуса 
остаются в подчинении командующего 1-м корпусом. Штаб армии — 
Остров. 7616. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 137351, л. 327.

Документ № 589
28 августа (10 сентября) 1914 г.
КОМАНДИРУ 1-го ТУРКЕСТАНСКОГО КОРПУСА.

Передаю приказание главнокомандующего — войскам Туркестанского 
корпуса оставаться в Ломжа и организовать оборону реки. 571. Радкевич:

Дело ЦВИА № 137562, л. 233.

Документ № 590
28 августа (10 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНО$СКОМУ.

За 28 августа сведения о противнике перед фронтом армии. Бяла и 
Иоганисбург противником оставлены; по непроверенным сведениям, 
из 1-й бригады 8-й дивизии к юго-западу Лык пехота противника с кава
лерией, артиллерией; разведчиками 7-й дивизии замечены в час дня в Шне
пен южнее Лык эскадрон и 50 пехотинцев; от Воберн на северо-восток 
1 час 40 мин. дня двигались эскадрон, 4 горных орудия и 2 походных кух
ни; в 6 час. 30 мин. вечера разведчики 7-й дивизии донесли, что от Дыбо- 
вен на Цыпрки двигался полк пехоты.

Части армии располагались: у Граево— один батальон 25-го Сибир
ского полка, три батальона 28-го Сибирского полка, 26-й и 27-й Сибир
ские стр. полки, 7-я Сибирская арт. бригада и дивизион 8-й бригады, там 
же штаб 7-й дивизии; у Щучин — 1-я бригада 8-й Сибирской дивизии 
с 36-м и 44-м казачьими полками; у Осоввц на Сосницкой позиции — 
31-й полк и в Довнары — 32-й полк. О ночлегах 22-го корпуса будет сооб
щено дополнительно. Генерал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, л. 321.
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Документ № 591

29 августа (11 сентября) 1914 г.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

В Сувалках высадилось шесть эшелонов 2-го Кавказского корпуса. 
Главнокомандующий приказал немедленно через 22-й корпус приказать 
высадившемуся Сувалки отряду немедленно походом итти на Гродна че
рез Сейны и Сопоцкин. Приказание должно быть передано во что бы то 
ни стало. О вручении приказания телеграфируйте. 2081. Леонтьев.

Дело ЦВИА № 137562, л. 254.

Документ № 592

29 августа (11 сентября) 1914 г.

РАЗГОВОР РАДКЕВИЧА СО ШТАБОМ ФРОНТА.

Ген. Радкевич. Прошу доложить начальнику штаба, что я по 
должности вр. командующего 10-й .армией остался и нахожусь в Осовец, 
непосредственно связан со штабом главнокомандующего прямым прово
дом. Командование 3-м Сибирским корпусом сдаю ген. Трофимову, началь
нику 7-й Сибирской дивизии. Сосредоточение корпуса у Граево идет пол
ным ходом, для обороны крепости выделил два батальона 32-го полка 
60-ю разведчиками1; эти батальоны в настоящее время на указанных им 
оборонительных позициях.

Полк. Далер. Перешел ли 22-й корпус в наступление?
Ген. Радкевич. Еще сведений об этом не получил.
Полк. Далер. Благоволите об этом сообщить возможно скорее, так 

как ген. Орановский крайне интересуется, насколько 22-м корпусом при
нято предписание главнокомандующего о наступлении. Ген. Бринкен, за
прошенный срочно телеграммой, получил ли он распоряжение о наступле
нии, до сих пор еще не ответил. Отдали ли вы распоряжение ген. Брин- 
кену, каким способом, и уверены ли, что оно ген. Бринкеном получено.

Ген. Радкевич. Прошу обождать немного, я уйду, справлюсь. Те
леграмма ген. Бринкену о наступлении передана в 6 час. 15 мин. утра 
сегодня на Августов, подана у нас в 5 час. 46 мин. утра. Кроме того, я 
приказал ген. Трофимову войти в самую тесную связь с командиром 22-го 
корпуса и осведомил его о задаче, возложенной главнокомандующим на 
22-й корпус; я нахожусь непосредственной связи телеграфом с ген. Тро
фимовым, сейчас запрошу его, что делается на фронте 22-го корпуса и 
до какого пункта продвинулось его наступление.

Телеграмма, касающаяся 2-го Кавказского корпуса, передана была 
ген. Бринкену, имеется от него уведомление и передана из Августова по 
назначению летучей почтой. Сейчас начну разговор с ген. Трофимовым и 
поручу ему возможно чаще осведомлять меня о ходе и успехе наступления 
ген. Бринкена. Ответ ген. Трофимова сообщу вам.

Дело ЦВИА № 114091, лл. 11—15.
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Документ № 593
29 августа (11 сентября) 1914 г. 1 час 15 мин. дня.

СЛОВА ГЕНЕРАЛА РАДКЕВИЧА ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ РАЗГОВОРА.

Доложите начальнику штаба ген. Орановскому, что я сейчас скажу.
Я сейчас говорил по аппарату со штабом ген. Бринкена. Телеграмма 

моя о начале выступления и выполнении задачи, возложенной главнокоман
дующим, ген. Бринкену вручена сегодня 8 час. утра. Расшифровка теле
граммы и предварительные распоряжения заняли столько времени, что на
ступление начнется после полудня; некоторые недоразумения и ходатай
ства ген. Бринкена, касающиеся, главным образом, содействия конницы 
ген. Гурко, мною разрешены; подтверждено ген. Бринкену возможно чаще 
осведомлять главнокомандующего и меня о начале и ходе выполнения 
задачи, подтверждено ген. Трофимову и Бринкену поддерживать между 
собой связь и восстановить полную осведомленность о достойном вни
мания. О 22-м авиационном парке наведу справку, немедленно сообщу.

Дело ЦВИА № 114091, лл. 23—26.

Документ № 594
29 августа (11 сентября) 1914 г. 1 час 30 мин. дня.

АВГУСТОВ. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.
КАЗАРМЫ УСТЮЖСКОГО ПОЛКА.

Я совершенно согласен с вашим мнением о задаче ген. Гурко и пре
доставляю вам делать ему указания за все время исполнения возложенной 
на вас задачи. Сибирцев приказано сосредоточить к Граево, но для даль
нейшего наступления на Лык будет дано приказание главнокомандующим. 
Подтверждаю иметь самую прочную и тесную связь с сибирцами.

Я уже приказал ген. Трофимову командировать к вам офицера с орди
нарцами. Главнокомандующий приказал доносить возможно чаще ему и 
мне о ходе наступления и боя.

О получении этой телеграммы немедленно меня уведомьте. 69. Гене
рал Радкевич.

Дело ЦВИА № 137562, лл. 333—$34.

Документ № 595
30 августа (12 сентября) 1914 г. 1 час 30 мин. ночи.

ОСТРОВ.' ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ.
Принята 30 августа 1914 г.

1-я армия находится в движении в восточном направлении с целью 
увести из-под удара противника свой левый фланг; Хан Нахичеванский 
ночует у Циткемен, Раух — севернее Роминтенской рощи. Прочие войска 
ночуют: 22-й корпус — районе Боржимен, Калиновен, 3-й Сибирский — 
районе Граево, 1-я Туркестанская стр. бригада — Ломжа, 2-я армия — на 
прежних местах, Варшавский отряд —на прежних местах, за исключе
нием одного полка Кавказской кав. дивизии, перешедшего в Новорадомск. 
2824. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, л. 187.
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Документ N° 596
30 августа (12 сентября) 1914 г. 2 часа 7 мин. ночи.

КОМАНДИРАМ 3-го СИБИРСКОГО И 22-го КОРПУСОВ.
Копия приказа 10-й армии от 29 августа 1914 г. № 1.

Прибыв в район расположения армии, я вступил в командование оной. 
Генералу от инфантерии Радкевичу обратиться к исполнению обязанно
стей командира 3-го Сибирского корпуса.

Справка: Приказ главнокомандующего армиями Северо-западного 
фронта от сего числа № 49. Генерал-лейтенант Флуг.

Дело ЦВИА № 137562, л. 373.

Документ №597
30 августа (12 сентября) 1914 г.

КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ.
Подана 5 час. 15 мин. дня.

Уведомляю для сведения, что сего числа в (крепость Осовец прибыл 
штаб 10-й армии bi составе: 3 генералов, 60 офицеров и чиновников; 
350 нижних чинов, 160 лошадей.

Начальник штаба генерал-лейтенант Марков.
Дело ЦВИА № 137555, л. 28.

Документ № 598
30 августа (12 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ходатайствую распоряжении указать войсковой район 10-й армии, 
64. Генерал Марков.

Дело ЦВИА № 114091, л. 115.

Документ № 599
30 августа (12 сентября) 1914 г.

ПРИКАЗ 
10-й армии 

№ 2.
Кр. Осовец.

Как выяснилось, в настоящее время главные причины неудачи, постиг
шей нашу 2-ю армию в боях 15—17 августа, заключались в ниже
следующем:

1. В значительной ничем неоправдываемой разброске сил армии ко вре
мени вступления в бой.

2. В отсутствии связи между командующим армией и корпусами.
3. Во введении в бой ничтожной части сил.
4. В отсутствии взаимной поддержки между соседними частями.
5. В отсутствии должной инициативы, имевшей своим последствием 

столь плачевный факт, что в то время, когда наши два корпуса, окру
женные неприятелем, изнемогали в неравной борьбе, другие корпуса не 
приняли решительных мер для противодействия этому окружению, хотя
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обстановка этому вполне способствовала и даже благоприятствовала окру
жению и уничтожению неприятеля, охватившего наши два корпуса.

Считаю совершенно недопустимым, чтобы подобные ошибки повторя
лись во вверенной мне армии, и предупреждаю, что не остановлюсь ни 
перед какими мерами для того, чтобы избавить армию от тяжелых по
следствий таких ошибок.

Командующий армией генерал от инфантерии Флуг.
Дело ЦВИА № 114091, л. 248.

Документ № 600

29 августа (И сентября) 1914 г. 11 час. 50 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ БРННКЕНУ.

1-я армия, вследствие обхода ее левого фланга крупными частями 
немцев, после упорных боев восточнее озера Мауер отошла к востоку, 
причем правый фланг ее и центр к утру 29 августа занял линию Шпа
негельн, Гр. Бершкаллен, Тремпен, а левый фланг — Коварен, Гр. Соброст 
26-й дивизией, Сцабинен— остатками 72-й дивизии и севернее Гольдап — 
-остатками сильно потерпевшей 43-й дивизии.

С занятием вечером 28 августа пехотою обходящих войск г. Гольдап 
положение всей 1-й армии стало чрезвычайно опасным, и отход на восток 
затруднителен.

Для облегчения последнего на вас и 3-й Сибирский корпус возложена 
задача: перейти в наступление на Маргграбова и Лык с конечной целью 
атаковать противника у Гольдап. При организации этого марша необхо
димо принять к сведению, что по указанию главнокомандующего вашей 
базой является Августов и вы ответственны за направление Августов, Со
колка, с какого вы не должны ни в коем случае быть сбиты. Поэтому 
вам следует принять все меры для обеспечения себя от флангового удара.

Сибирский корпус, выдвинувшись в Лык, прикроет ваш фланг с этой 
стороны в период вашего движения на Маргграбова.

В ваше распоряжение прибывает в Августов 22-й авиационный отряд 
«вуазенов». Главнокомандующий приказал воспользоваться им, кроме це
лей разведки, для осуществления связи с ген. Ренненкампфом и штабом 
10-й армии. Сообщите поэтому, возможно ли, по техническим условиям, 
выделить в самостоятельный отряд один или два аппарата с личным со
ставом. Кроме этого, сообщаю приказание главнокомандующего о метании 
бомб в противника в районе Гольдап. 42а. Генерал от инфантерии Флуг.

Дело ЦВИА № 137562, л. 330.

Документ № 601

30 августа (12 сентября) 1914 г. 3 часа 30 мин. ночи.

ГРАЕВО. ГЕНЕРАЛУ ТРОФИМОВУ.

В целях облегчения положения 1-й армии 22-й корпус с кавалерией 
ген. Гурко наступает на Маргграбова, Гольдап для удара во фланг и тыл 
противника, обходящего армию ген. Ренненкампфа. Для обеспечения левого
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фланга 22-го корпуса со стороны Мазурских озер, откуда всегда можно 
ожидать появления противника, временно вверенному вам корпусу сегодня, 
30 августа, перейти в район Лык и прочно занять этот пункт.

Для обеспечения себя со стороны Мазурских озер, при выдвижении на 
Лык, выставьте заслон стороне Бяла, ведите самую тщательную разведку. 
Базой 3-го Сибирского корпуса главнокомандующий назначил Осовец. 
База не может быть перенесена вашим распоряжением, вы ответственны 
за направление Осовец, Белосток. Ваше назначение казаков и предполо
жения о разрушении железной дороги Бяла, Лык одобряю. Генерал Флуг.

Дело. ЦВИА № 137562, л. 363.

Документ № 602
30 августа (12 сентября) 1914 г. 3 часа 50 мин.

ГЕНЕРАЛУ ТРОФИМОВУ.
ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.
Принята 4 часа 15 мин. утра.

Ночью на 29 августа охранение противника было на линии Мросен, 
Регельн; юго-восточнее Лык, юго-западнее Регельн; «а фоне пожара за
мечены обозы, двигавшиеся на юг между Сыба и Лык; разъездом конно- 
разведчиков 12-го полка убит германский генерал, ехавший автомобиле 
с желтым флагом с черным орлом; по сведениям, добытым командиром 
1-й бригады 8-й стр. Сибирской дивизии, но непроверенным, немцы строят 
вдоль шоссе Иоганисбург, Длотовен железную дорогу. В окрестностях Бяла 
замечены мелкие части, встречавшие огнем разъезды.

Связь со 2-й армией установлена летучей почтой. По донесению ген. 
Пепеляева, 6-й корпус, имея правом фланге 4-ю кав. дивизию, расположен 
линии Мышинец, Домброво с авангардом Фридрихсгоф.

Ночлеги 29 августа: 22-й корпус с 3 час. ночи 30 августа на фронте 
Калиновен, Боржимен, 30 августа продолжает наступление на Марггра
бова. 3-й Сибирский корпус, его штаб, 7-я дивизия, 1-я бригада 8-й ди
визии — Граево, авангард — перед Богуше, 2-я бригада — Граево, аван
гард— Цыпрки, 1-я Туркестанская бригада — Ломжа, конница Гурко — 
Райгрод. 41. Генерал Флуг.

Дело ЦВИА № 137562, л. 367.

Документ № 603
30 августа (12 сентября) 1914 г. 7 час. 50 мин. утра.

КОМАНДИРУ 3-го СИБИРСКОГО АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

При исполнении возложенной на сегодня задачи на корпус надлежит 
иметь в виду следующее:

1. 22-й корпус, следуя из Маргграбова, совершит фланговый марш 
в отношении противника, занявшего линию Мазурских озер; для обеспе
чения этого марша необходимо прочное занятие и удержание Лык — узла 
путей, ведущих к участку Боржимен, Калиновен, Маргграбова. Операция 
эта поручается вверенному вам корпусу.

2. По имеющимся сведениям Лык противником занят слабо, но ввиду 
возможности перемены в обстановке следует обратить внимание на тща
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тельное разведывание сил .противника, там находящихся, а равно в на
правлениях на Иоганисбург, Арис и Летцен.

3. При атаке действовать самым решительным образом, дабы нанести 
противнику сильный удар и впечатлением молодецкого успеха в первом 
боевом столкновении корпуса выгодно повлиять на настроение людей.

4. По занятии Лык укрепиться в нем и на важнейших сходящихся 
к нему с запада путях.

5. Имея в виду фланговое положение вашего коммуникационного пути 
на Граево и Осовец в отношении противника, принять меры к самому тща
тельному обеспечению его со стороны Мазурских озер.

6. В этом же направлении вести тщательную разведку.
7. Установить со штабами армии и 22-м корпусом прочную связь; 

срочные донесения мне посылать каждые два часа в четные часы.
8. О дальнейшем наступлении из Лык последует особое распоряжение.

Генерал от инфантерии Флуг.
Дело ЦВИА № 14501, лл. 21—22.

Документ № 604
30 августа (12 сентября) 1914 г. 8 час. вечера.

ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Цель движения вашего корпуса к Маргграбова и далее к Гольдап — 
отвлечение на себя части сил противника, обходящих левый фланг Реннен
кампфа. Если во время этого движения вы подвергнетесь атаке превос
ходных сил при условиях, не дающих уверенности в успехе столкновения, 
вам следует медленно отходить на свою базу, увлекая за собой против
ника и этим облегчая положение левого фланга Ренненкампфа. В реши
тельный бой, жертвуя своим корпусом, вступать только в случае, если 
это окажется необходимым для спасения 1-й армии от катастрофы: Для 
согласования ваших действий с Ренненкампфом, с которым у меня нет 
непосредственной связи, вам следует установить такую связь собственными 
средствами, на что обращаю особое внимание. Ваши сообщения с Авгу
стовом обеспечиваются Радкевичем. Генерал от инфантерии Флуг.

Дело ЦВИА № 137562, л. 360.

Документ № 605
30 августа (12 сентября) 1914 г. 9 час. 15 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

До 8 час. вечера донесений от корпусов расположении ночлег не по
лучено; посланы срочные напоминания. Последним сведениям, полученным 
от ген. Радкевича от Остроколен в 5 час. 40 мин. дня, колонны корпуса 
продолжают движение беспрепятственно. По донесению ген. Бринкена, по
лученному из Боржимен в 2 часа дня, голова корпуса прошла Калиновен, 
разъезды обнаружены районе Калиновен, Марцыновен и в районе Нидз- 
вецкен, разведкой стороне Рачки до линии Вилицкен, Каменка неприятеля 
не обнаружено. 1-я Туркестанская — Ломжа. Новых сведений неприятеле 
не имеется. 70. Будберг.

Дело ЦВИА № 137555, л. 42.
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Документ № 606
30 августа (12 сентября) 1914 г.
АВГУСТОВ. НЕМЕДЛЕННО ДОСТАВИТЬ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Правая колонна ген. Радкевича -приостановлена, ибо перешеек между 
озерами впереди Лык занят пехотой противника с артиллерией. Произ
водится разведка подступов к Лык с целью атаковать ночью. 82. Будберг.

Дело ЦВИА № 137555, л. 76.

Документ № 607
29 августа (11 сентября) 1914 г. 10 час. 40 мин. вечера.

ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

10-я армия для поддержки 1-й армии наступает на фронт Марггра
бова, Лык, имея Ломжа занятой бригадой Туркестанского корпуса. Крайне 
важно, чтобы с направления Виленберг, Ортельсбург, Руджаны, Иоганис
бург противник не мог значительными силами выйти в направлении на 
Граево. Посему главнокомандующий приказал 2-й армии взять под бое
вое наблюдение противника, расположенного © районе Виленберг, Ортельс
бург, Россог, с целью не дать ему из этого района совершенно свободно 
перебросить свои войска к Иоганисбург. Для сего необходимо быть с про
тивником в боевой связи, избегая, однако, ввязываться с ним. в сражение 
всеми силами армии. 3163. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, л. 188.

Документ № 608
30 августа (12 сентября) 1914 г. 4 часа 00 мин. утра.
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ 23-го, 6-го,
НАЧАЛЬНИКУ 1-й СТР. БРИГАДЫ, 6-й, 15-й и 4-й К АВ. ДИВИЗИЙ.

10-я армия для поддержки наступает на фронт Маргграбова, Лык, имея 
бригаду Туркестанского корпуса Ломжа. С целью не дать противнику пе
ребросить свои войска к Иоганисбург из района Виленберг, Ортельсбург, 
Россог (Фридрихсгоф), приказываю сегодня 30 августа: 6-му корпусу, на
ступая на фронт Гр. Шпалинен, Лебенберг, овладеть Россог, 4-й кав. ди
визии содействовать 6-му корпусу в левый фланг и тыл противника; час
тями 23-го корпуса без 1-й стр. бригады, вступив 8 час. утра, перейти 
через Хоржеле, Будки, Железна в Завады, дабы в случае необходимости 
поддержать 6-й корпус. 1-му корпусу перейти в Хоржеле, Ходнаки, выдви
нув авангарды на линию Ченчель, Визеген, и обеспечить себя на направ
лении Янов, Грабово. 15-й кав. дивизии перейти Барановен с целью раз
рушения железной дороги и наблюдения к сторонам Виленберг и Мушакен, 
6-й кав. дивизии оставаться районе Млава, исполняя прежнюю задачу, 
1-й стр. бригаде оставаться в Цеханов. Штаб армии — Остров. 6634. 
Шейдеман. 

Дело ЦВИА № 4043, л. 22.
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Документ № 609
31 августа (13 сентября) 1914 г.
ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Ночлеги 1-й армии неизвестны. Прочие армии расположены: штаб 

1-го корпуса — Кржиновлога Белька, 22-я пех. дивизия наступает на Янов, 
занятый противником, штаб 6-го корпуса — Мышинец, 4-я дивизия — 
Пелты, 16-я дивизия — Домброво, Россог, гвардия — Завады, 1-я стр. — Це
ханов, 6-я кав. — Млава; о ночлегах 4-й и 15-й кав. сведений нет. 
22-й корпус — в районе Калиновен, 3-й Сибирский корпус—к югу от 
Лык, который занят германцами, Туркестанская бригада — Ломжа, два 
кавказских стрелковых полка — в Берзники, что к юго-востоку от Сейны.

Варшавский отряд — на прежних местах. Штабы фронта, 2-й и 10-й — 
на прежних местах, 1-й—Ковна. 2828. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, лл. 183—184.

Документ №610
30 августа (12 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
СВОДКА № 26 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 

НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 12 ЧАС. ДНЯ 30 АВГУСТА.

Сведений о противнике, выбитом сегодня из д. Карпа, Шпалинен, Рос
сог, Фюрстенвальде, не получено. Южнее Виленберг сторожевые части 
неприятеля занимают Гр. Пивниц. В Нейденбург не более роты с эскадро
ном и велосипедистами. В районе Янов замечено около бригады пехоты 
с артиллерией. Вчера 6 час. вечера от Модткен на Мушакен двигалась 
колонна обозов длиной 41/2 версты. Сольдау, Кишинен, Нидергоф заняты 
окопавшейся пехотой. В Сольдау — ангар двух аэропланов. По агентурным 
сведениям, через Диршау на Кенигсберг проследовал 3-й баварский кор
пус. 419. Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 73.

Документ N° 611
30 августа (12 сентября) 1914 г.
ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ ФЛУГУ.
Получена 10 час. 58 мин. вечера.

Левофланговые корпуса армии, повидимому, ввязались у Гольдап в бой, 
из которого не могут выйти. Ген. Ренненкампф с двумя другими кор
пусами, повидимому, без всякой нужды отходит на восток. Таким об
разом, 1-я армия является разделенной на две части, между которыми 
нет «связи. Такое положение заставляет вас действовать согласно полу
ченной инструкции с крайней осторожностью, но вместе с тем оказать 
поддержку корпусам Ренненкампфа в окрестностях Гольдап. Постарайтесь 
войти в связь с этими корпусами при помощи летчиков, дабы преду
предить их о том, что вы идете к ним на помощь; как только откроется 
связь с ген. Ренненкампфом, которая временно прервана, ему будет пред
писано повернуть обратно и итти на выручку своих корпусов. 3171. Жи
линский.

Дело ЦВИА № 137315, лл. 40—41.
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Документ № 612
31 августа (13 сентября) 1914 г. 12 час. 50 мин. ночи.

ГРАЕВО. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.
ДОСТАВИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ.

По сведениям главнокомандующего, левофланговые корпуса 1-й армии 
ввязались у Гольдап в бой, из которого не могут выйти? будучи отрезан
ными от остальных частей своей армии. Вследствие этого признается не
обходимым оказать поддержку этим корпусам в окрестностях Гольдап, 
действуя при этом, однако, с крайней осторожностью.

Во исполнение этого Бринкену приказано завтра, 31 августа, продол
жать движение по направлению на Гольдап. Вам надлежит прочно утвер
диться в районе Лык и, оставаясь там, прикрывать левый фланг и тыл 
Бринкена при движении его от района Маргграбова по направлению на. 
Гольдап. Сообщается для распоряжений.

Донесения положении дел у вас присылайте непременно аккуратно че
рез два часа, в четные часы, примите самые энергичные меры для поддер

жания прочной связи со штабом армии. 78. Генерал Флуг.
Дело ЦВИА № 137555, л. 64.

Документ № 613
30 августа (12 сентября) 1914 г.

АВГУСТОВ. ДОСЛАТЬ СПЕШНО
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

По сведениям главнокомандующего, левофланговые корпуса 1-й армии, 
повидимому, ввязались у Гольдап в бой, из которого не могут выйти, бу
дучи отрезаны от остальных частей своей армии, вследствие этого при
знается необходимым вверенным; вам корпусом оказать поддержку этим 
корпусам, действуя при этом согласно данной вам вчера инструкции. Из
ложенное сообщаю к исполнению завтра 31-го с утра. Постарайтесь войти 
в связь с этими корпусами при помощи летчиков, дабы предупредить их 
о том, что вы идете к ним на помощь. 3-му Сибирскому корпусу прика
зано утвердиться у Лык и оставаться там, обеспечивая ваш и левый фланг 
и тыл.

Завтра донесите аккуратно в четные часы о положении дел и примите 
самые энергичные меры установлению прочной связи со штабом армии.

Сейчас получено ваше донесение движении противника Сувалки, реше
ние атаковать его одобряю. 79. Генерал Флуг.

Дело ЦВИА № 137555, л. 69.

Документ № 614
31 августа (13 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

3171. Согласно преподанной инструкции, 22-й и 3-й Сибирский кор
пуса, при оказании поддержки левофланговым корпусам армии Реннен
кампфа, должны были выдвинуться к Маргграбова и Лык при самом тща
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тельном обеспечении себя от обхода слева, и в случае неудачи должны 
были отходить непременно на Августов и Осовец. Подтверждая действо
вать согласно этой инструкции и при этом с крайней осторожностью, 
ваше высокопревосходительство находите необходимым, чтобы я оказал 
поддержку левофланговым корпусам 1-й армии в окрестностях Гольдап. 
Считаю долгом доложить, что при выдвижении к Гольдап отход 22-го 
корпуса к Августов, в случае неудачи, может оказаться невозможным, и 
тогда корпус будет вынужден отойти к Сувалки и только потом кружным 
путем, выйти в Августов.

Посему делая вместе с сим распоряжения о наступлении 22-го кор
пуса с утра 31 августа в направлении на Гольдап, я приказал ему дей
ствовать крайне осмотрительно, дабы лишь оттянуть на себя противника. 
Что касается 3-го Сибирского корпуса, то выдвижение его от Лык далее 
на Гольдап сопряжено с крайним риском быть совершенно отброшенным 
от Осовец, что повлекло бы за собой полное обнажение направления на 
Белосток. Поэтому я не нахожу возможным выдвигать 3-й корпус далее 
Лык и приказал ему утвердиться в Лык и действовать в духе преподанной 
ему мною инструкции, обеспечивая левый фланг и тыл 22-го корпуса.

Сейчас Бринкен донес о движении сегодня И час. утра на Сувалки 
одной пехотной и одной кавалерийской дивизии немцев. Бринкен пред
полагает завтра атаковать означенные дивизии, что мной одобрено. 80. 
Генерал Флуг.

Дело ЦВИА № 137555, лл. 71—72.

Документ № 615
31 августа (13 сентября) 1914 г. 1 час 20 мин.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ФЛУГА
С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Здесь начальник штаба. Вызвал вас к аппарату, потому что обста
новка сильно изменилась; организовать атаку противника двумя корпу
сами 1-й армии невозможно. Поэтому главнокомандующий не признал воз
можным выдвигать Гольдап корпуса 10-й армии, приказал 22-й корпус 
отвести к Августов. На него возлагается прикрытие направления на Гродна. 
3-й Сибирский корпус отвести в Граево, на него возлагается, совместно 
с крепостью Осовец, оборонять линию Бобра. Директиву в этом смысле 
получите завтра, теперь же для ваших распоряжений этого достаточно.

Ввиду имеющихся у вас сведений о противнике 22-й корпус не может 
быть весь сосредоточен в Августов, там может быть только авангард, 
а корпус должен быть отведен к Граево. Ясно ли вам то, что я сказал?

— Совершенно ясно.
Дело ЦВИА № 137555, л. 77.

Документ № 616
31 августа (13 сентября) 1914 г.

АВГУСТОВ. ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Ввиду изменения обстановки главнокомандующий не признал возмож
ным выдвигать вверенный вам корпус и приказал отвести его к Августов. 
На него возлагается прикрытие направления на Гродна, причем весь кор
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пус не может быть сосредоточен в Августов, там может быть только 
авангард, а корпус должен быть отведен ближе к Гродна. По приказанию 
командующего армией, сообщаю для соответствующего исполнения. 3-й кор
пус отводится к Граево для обороны линии Бобра. 83. Марков.

Радиограмма не доставлена по назначению. Со станцией ген. Бринкена 
Осовец связи не имеет.

Дело ВИА № 137555, л. 79.

Документ № 617
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛА РАДКЕВИЧА.

Ввиду сильно изменившейся обстановки главнокомандующий приказал 
вверенный вам корпус отвести в Граево. На него возлагается совместно 
с Осовец оборонять линию Бобра, 22-й корпус приказано отвести к Ав
густов для прикрытия направления на Гродна. 84. Марков.

Дело ВИА № 137555, л. 80.

Документ № 618
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ИЗ АВГУСТОВА. № 264. КОМАНДУЮЩЕМУ 10-й АРМИЕЙ.

Вверенный мне корпус до окончания сосредоточения и устройства снаб
жения после ряда боев и усиленных передвижений получил приказание 
(утром 27 августа) наступать форсированным маршем на Гольдап. Но мои 
соображения о крайней трудности и рискованности этой операции были 
уважены, и днем 27 августа последовало приказание сосредоточить корпус 
к Августов. Вследствие разбросанности войск корпуса все распоряжения 
можно было делать заново к вечеру 27 августа и выступить в ночь с 
27 на 28 августа. 28-го части корпуса сосредоточились у Августов и при
ступили к укреплению позиции, но утром 29-го последовало приказание 
выступить усиленным маршем на Гольдап. Чтобы дать время для устрой
ства продовольственной части, пополнить запас патронов и собрать людей 
из нарядов на разведку и охранение, пришлось снова назначить высту
пление вечером 29-го, чтобы по крайней мере засветло прибыть в район 
действий противника, в совершенно незнакомую местность. К вечеру 30-го 
(засветло) корпус достиг района Калиновен, Марциновен, Милевен, Чимо
хен, причем боковой отряд имел боевое столкновение с кавалерией про
тивника (с конной артиллерией) к юго-западу от Калиновен. В это время 
было получено известие о занятии Сувалки значительным отрядом про
тивника. Я изложил вам свои соображения, причем, ввиду опасности и 
сложности положения, я командировал на автомобиле в Граево генерального 
штаба кап. Сергиевского, чтобы передать наверняка обстановку. Ваше пре
восходительство одобрили мои соображения о наступлении на Рачки, за 
ночь распоряжения были сделаны, но около 4 час утра было получено 
приказание за № 832 за подписью ген. Маркова об отходе к Августов. 
В 6 час. 30 мин. распоряжения были сделаны, и в 7 час. 30 мин. части 
корпуса выступили. Ввиду крайнего изнурения части корпуса сейчас про
С6. докум. мировой войны 27
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должают подходить к Августов. Подробных данных пока не имею. Схему 
намеченного расположения на ночлег при сем прилагаю.

В упомянутой телеграмме сказано: «На корпус возлагается прикрытие 
направления на Гродна, причем весь корпус не может быть сосредоточен 
в Августов, там может быть только авангард, а корпус должен быть 
отведен ближе к Гродна».

Следует ли иметь в виду направление Сейны, Сопоцкин? Насколько 
ближе расположиться к Гродна? Как понимать это выражение «ближе»? 
В прежних инструкциях, кроме Гродна, указывалась, как база, Соколка. 
Сохраняет ли это указание силу в настоящее время?

Ввиду крайнего утомления войск сегодня располагаю части корпуса на 
ночлег, как указано на схеме.

Ожидаю более подробных инструкций. Двухверстную карту районе Ав
густов, Гродна получил на марше к Маргграбова. Только сегодня карты 
будут розданы в войска.

Генерал-лейтенант Бринкен.
Дело ЦВИА № 137355, лл. 146—149.

Документ № 619
31 августа (13 сентября) 1914 г. 12 час. 10 мин. дня.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ ФЛУГУ.
Получена 12 час. 27 мин. дня.

Настоятельно требую, чтобы 22-й корпус быстрым движением отошел 
за Августов.

Маневрирование его происходит до невозможности медленно. Сегодня 
же рано утром он должен был быть в Августов. Требуйте быстрого дви
жения, донесите мне немедленно пункты расположения корпусов к 11 час. 
утра. 3177. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137555, л. 112.

Документ № 620
31 августа (13 сентября) 1914 г. 1 час 15 мин. дня.
КОМАНДИРУ 22-го КОРПУСА.
КОПИЯ НАЧАЛЬНИКУ 1-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Главнокомандующий приказал при помощи 1-й кав. дивизии установить 
наблюдение за противником, занявшим Сувалки. Сообщаю, по приказа
нию командующего армией, для немедленного использования и сообщения 
отданных распоряжений ваших и начальника дивизии. 96/2. Мирков.

Дело ЦВИА № 137355, л. 115.

Документ № 621
31 августа (13 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.
Передана 1 час 30 мин. дня.

3177. 3-й Сибирский корпус тремя колоннами отходит на Граево и 
Попово, в арьергардах идет артиллерийская и ружейная стрельба. Доне
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сение об этом командиром корпуса в 11 час. 35 мин. утра отправлено из 
Остроленка. Приказание ген. Бринкену отходить на Августов в направ
лении Гродна передано телеграфом Августов 1 час 45 мин. ночи 31 ав
густа. Августов приказание принято в 3 часа 30 мин. утра офицером штаба 
ген. Бринкена, прибывшим туда на автомобиле. После того тотчас же 
связь искровая и телеграфная в Августов была прервана и до сего времени 
не восстановлена. Для восстановления связи командирован Августов на 
автомобиле капитан генерального штаба. Сейчас выезжает Августов также 
на автомобиле дивизионный интендант 1-й кав. дивизии, с которым вновь 
отправлены ген. Бринкену приказание и указания ваши. 98. Флуг.

Дело ЦВИА № 137555, л. 116.

Документ № 622
31 августа (13 сентября) 1914 г. 2 часа 30 мин. дня.

ГРАЕВО. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ.

Командующий армией приказал одну дивизию вверенного вам корпуса 
направить к Щучин, на последнюю дивизию возлагается прикрытие путей, 
ведущих к переправам на Бобре ниже Осовец до Визна включительно.

О выступлении из Граево и занятии Щучин донести. Начальнику ди
визии прикажите войти в связь с частями 1-го Туркестанского корпуса, 
занимающего Ломжа. 101. Марков.

Дело ВИА № 137555, л. 125.

Документ № 623
31 августа (13 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Подана 8 час. вечера.

К 8 час. вечера штаб 3-го корпуса — Граево, 7-я Сибирская дивизия 
и 2-я бригада 8-й Сибирской — Граево, 1-я бригада 8-й Сибирской — По
пово. Штаб 1-го Туркестанского', 1-я Туркестанская стр. бригада — Ломжа. 
22-м корпусе сведений еще нет, но сейчас восстановлена летучая почта 
на Августов, прерванцая сегодня утром. Штабу 3-го корпуса приказано 
самым спешным образом войти связь 22-м корпусом помощью этой почты. 
Офицер генерального штаба 3-го корпуса, выехавший от ген. Бринкена 
9 час. вечера 30-го, докладывает: Бринкен предполагал 31-го двинуться 
на Рачки, отходя, в зависимости от обстановки, на Сувалки или Августов. 
120. Будберг.

Дело ВИА № 114091, л. 148.

Документ № 624
31 августа (13 сентября) 1914 г. 9 час. 52 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Принята 10 час. 00 мин. вечера.

9 час. 40 мин. вечера вернулся из Августова командированный туда 
на автомобиле генерального штаба кап. Колесников. 22-й корпус весь 

27*
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сосредоточился у Августов, имея обозы у Липск, а конницу Гурко —
у Бялобжеги. В корпусе все благополучно. Подробности дополнительно. 
122. Будберг.

Дело ВИА № 137555, л. 144.

Документ № 625
31 августа (13 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРАМ 6-го и 23-го КОРПУСОВ.

Ввиду изменившейся обстановки на фронте 1-й армии командующий 
армией на 31 августа приказал: а) 6-му корпусу перейти на фронт Климки, 
Вах; б) 23-му корпусу без 1-й стр. бригады перейти в Еднорожец; в) 1-му 
корпусу перейти на фронт Госки, Кржиновлога Южная, 1-й стр. бригаде 
оставаться в Цеханов, 4-й кав. дивизии занять район Крысяки, 15-й кав. 
дивизии — Хоржеле, 6-й кав. дивизии —Млава, продолжая разведку и раз
рушение железных дорог в прежних фронтах. Штаб армии — Остров. 
6638. Постовский.

Дело ЦВИА № 4043, л. 26.

Документ № 626
31 августа (13 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 27 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 12 ЧАС. ДНЯ 31 АВГУСТА.

В Иоганисбург лесу застава с пулеметами у Яшковен, замечена рота 
пехоты Кувриен. Несмотря на непосредственную охрану железной дороги 
Ортельсбург, Руджаны, коннице ген. Толпыго удалось подорвать ее запад
нее деревни Гр. Пупен. Гр. Пивниц охранение противника отошло к Ви
ленберг. Выбитые из Янов части его отошли на Мушакен. От Сольдау 
противник — не менее бригады пехоты с двумя эскадронами, выставив охра
нение по линии Бродау, Куркау, перешел к Нейденбург, где замечены ба
тальон пехоты и 81-й арт. полк.

Агентурные сведения: 24 и 25 августа Данцин замечены 13-й резерв
ный, 15-й резервный пехотные, Розенберг — 17-й пехотный и 19-й ре
зервный, Яблоноео стоят 70-й и 161-й пехотные; Страсбург замечены но
мера 16-й ландверный, 141-й, 2-й егерский; прибыло Страсбург 1 000 ланд
штурма; агент разговаривал офицером 157-го пех. полка. Замечен офицер 
4-го, унтер-офицер 26-го. Из Страсбург приезжают Осек пехотинцы 
61-го, кавалеристы 5-го; по слухам, Голубе батальон тремя буквами на 
погонах; артиллерии нет; Цехоцинк — 21-го полка батальон, четыре 
пушки, две гаубицы, пять пулеметов; Торн наблюдены номера 12-й, 18-й, 
128-й, 141-й; Александрово привезены два осадных орудия. Наготове от
ходу Влоцлавск блиндированные поезда и автомобили. Перевозка: наблю
дены пять поездов на Яблоново, Дейч Эйлау номера 13-й, 55-й, 99-й. 
Говорили, ландвер и ландштурм; один поезд погоны № 12-й с топором 
отбыл Яблоново, Страсбург; один артиллерийский поезд, 30 вагонов, 
26 августа отошел Яблоново, Дейч Эйлау, туда и дальше отправлены 
последние дни, словам солдат, 60 поездов. Высадка указывается Аллен
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штейн. Словам солдата, поляка Крушвице, по познанской линии на Торн 
25 августа провезено 8 000 пехоты, 3 000 кавалерии, высадка Кенигсберг. 
28 августа той же линии прошло Торн 170 вагонов при десяти пушках, 
семнадцати пулеметах. Рассказам резервистов армии, недостаток прови
анта, уменьшена порция хлеба. Познанские поляки воюют под угрозой 
расстрела, народ познанский симпатизирует нам, солдаты-поляки выра
жают склонность при появлении русских армий дезертировать или сда
ваться.

Агентурная работа чрезвычайно затрудняется густой охраной станци
онных районов, краткосрочностью стоянок поездов и бдительно зорким 
наблюдением пограничных евреев. Немецкие войска встречаются ими энту
зиазмом. Из опроса пленных выяснилось: 1) присутствие 28 августа 
Млавюком районе 2-го и 9-го ландверных полков, входящих состав 5-й ланд- 
верной бригады 35-й дивизии, 2) в ротах осталось не более 150 чел., 
3) пищу получают неаккуратно, ввиду больших переходов больных много. 
В числе захваченной переписки имеется приказ 8-й армии от 1 августа, 
подписанный командующим 8-й армией ген. Притвиц фон Гафрон. 423. 
Постовский.

Дело ЦВИА № 137363, л. 71.



ГЛАВА 7

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕННЕНКАМПФА 
И ЖИЛИНСКОГО СТАВКОЙ

Документы № 627—633

Документ № 627
29 августа (11 сентября) 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Течение 27 августа наступление противника против 1-й армии про
должалось. К вечеру им был занят левый берег Алле. На участке Аллен
бург, Норденбург действия противника не были решительными, и частная 
контратака 4-го корпуса, предпринятая для поддержки соседнего участка, 
отбросила противника на 3 версты. Восточнее Мазурских озер обход про
тивником левого фланга армии ген. Ренненкампфа развивается.

28 августа положение все же было спокойное, yо только что получил 
телеграмму от ген. Жилинского, коей он сообщает, что ген, Ренненкампф, 
получив сведение о занятии Гольдап неприятельской кавалерией, вслед
ствие неприбытия туда нашей кавалерии Рауха и Хана Нахичеванского, вы
ехал из места расположения своего штаба к армии, чем, к сожалению, пре
рвал телеграфную связь с ген. Жилинским и своими корпусами.

На Юго-западном фронте успех операции, хотя с замедлением, но про
должает развиваться. 3826. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 150.

Документ № 628
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Получена телеграмма от ген. Жилинского. Ввиду того, что два лево
фланговых корпуса 1-й армии оторвались от остальных и связь с ними 
ген. Ренненкампф потерял, сам же переехал в Волковышки, потеряв го
лову, ген. Жилинский отрешил ген. Ренненкампфа от командования 
1-й армией и назначил ген. Епанчина. На выручку же послал два корпуса 
10-й армии, объединенные в лице ген. Флуга. Редакция телеграммы и стиль 
произвели на меня удручающее впечатление. Для меня совершенно неясны 
причины таких выводов, и я скорее склонен думать, что ген. Жилинский 
потерял голову и вообще не способен руководить операциями. Я бы его 
давно сменил, но нет свободного заместителя. Предвижу самые тяжелые 
последствия, а главное — не получаю достаточной ориентировки, что про
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исходит, главное от того, что он сам неспособен ориентироваться и что- 
либо взять в руки. 594. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 139.

Документ № 629
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Переговорил с ген. Ивановым, может ли отпустить ген. Рузского и 
имеет ли кого в виду, могущего его заместить. Ответ был удовлетвори
тельный. Предложил его заменить Радко Дмитриевым. Ввиду этого решил 
сменить ген. Жилинского и его начальника штаба ген. Орановского и наз
начить ген. Рузского главнокомандующим армиями Северо-западного 
фронта. 3907. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 140.

Документ № 630
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Положение 1-й армии стало еще более критическим по телеграмме 
ген. Ренненкампфа, который в Ковна, как оказалось, не сменен. Пока 
есть надежда на благополучный отход двух его правофланговых корпусов.
3- й корпус — центральный — отступает в худших условиях, западнее его
4- й корпус, известия неясные, что дает основание считать его 'положение 
еще худшим, о левофланговых двух корпусах, 2-м и 20-м, известий нет 
уже два дня. Сувалки заняты германцами. Превосходство сил над нашими, 
повидимому, большое.

Потери у нас очень велики. Вследствие всего случившегося положение 
всего Северо-западного фронта признаю весьма серьезным, требующим 
принятия особых крайних мер по сосредоточению всего, что можно, со 
всего Северо-западного фронта в глубь. Ваше величество, прочтя мое 
письмо, которое доставит сегодня вечером фельдъегерь, изволите усмот
реть предшествующую обстановку. Тем не менее я совершенно сознаю, 
что не сумел настоять на исполнении моих требований. Посему слагаю 
перед вашим величеством свою повинную голову. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 137.

Документ № 6М
1 (14) сентября 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Мой начальник штаба вернулся от ген. Ренненкампфа. Вынес впечат
ление, что он остался тем, кем был. По его докладу, 1-я армия отступает 
с потерями, но он надеется всю сохранить, кроме 2-го корпуса. Началь
ник штаба полной уверенности не вынес.
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Совокупность всех обстоятельств вынуждает меня оставить Реннен
кампфа только на своем посту, а ген. Жилинского заменить Рузским, 
который, к сожалению, может прибыть ко мне только 3 сентября.

Впечатление, сложившееся у вашего величества о Жилинском, подтвер
ждается. 695/3920.

Генерал-адъютант Николаи.
Дело ЦВИА № 709, л. 141.

Документ № 632
1 (14) сентября 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Сейчас получил телеграмму от ген. Ренненкампфа, который доносит, 
что все корпуса 1-й армии, хотя и с потерями, отступают благополучно. 
599. Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 145.

Документ № 633
1 (14) сентября 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

То, что ваше величество высказали, подтверждается генерал-адъютан
том Ренненкампфом.

Кроме того, я по сводке всех имеющихся у меня данных и имея в виду, 
что территория Варшавского генерал-губернаторства значительно, хотя и 
временно, сократилась и что генерал-губернаторы в военное время под
чиняются даже главным начальникам округов, поставленных в свою оче
редь по положению ниже командующих армиями, полагал бы пока более 
удобным отчислить ген. Жилинского в распоряжение военного министра. 
Вместе с тем ходатайствую возложить на генерал-адъютанта Пантелеева 
расследование деятельности старших войсковых начальников 2-й армии 
в боях под Сольдау, Нейденбург с 15 по 17 августа, не нарушая этим 
расследованием боевой деятельности войск. 700/3934. Генерал-адъютант 
Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 142.
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ОТХОД АРМИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА рр. НЕМАН, БОБР и НАРЕВ

Документы № 634—763 

с 1(13) по 9 (22) сентября 1914 г.



ГЛАВА 1

ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА ОБ ОТХОДЕ ВОЙСК ЗА рр. НЕМАН, БОБР 

И НАРЕВ

Документы № 634—655

Схема 30

Документ № 634

31 августа (13 сентября) 1914 г. 11 час. 50 мин. ночи.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ МАРКОВУ.

1-я армия продолжает отходить на восток. Ночлеги ее неизвестны. 
Остальные части армий сегодня, 31 августа, ночуют: штаб 3-го Сибир
ского корпуса — Граево, 7-я Сибирская дивизия и 2-я бригада 8-й диви
зии — Граево, бригада 8-й Сибирской — Попово. Штаб 1-го Туркестан
ского корпуса и Туркестанская стр. бригада — Ломжа. Весь 22-й корпус 
и 1-я кав. дивизия — Августов. Штаб 1-го корпуса — Остров, Зброхи; 
22-я дивизия — Гонски, Вонсоше, 24-я дивизия—Кржиновлога Мале. Штаб 
б-го корпуса — Шарчалонка, 4-я пех. дивизия — Вах, 16-я пех.— Изтарка. 
Штаб 23-го корпуса и гвардия—Еднорожец, стрелковая бригада—Цеханов, 
один ее полк — Пултуск. 4-я кав. в районе Крысяки, Дуды Пушанске. 
6-я кав. — Млава. 15-я кав. предположительно у Хоржеле. Варшавский 
отряд — на прежних местах. Сейчас получены дополнительные сведения 
о 1-й армии: ген. Епанчин из Волковышки донес, что 3-й корпус 3 часа 
дня будет на меридиане Волковышки и 10 час. вечера 31 августа, пред
положительно, на меридиане Пильвишки, после него будет отходить на 
линию Гайстры, Шумск; штаб 3-го корпуса переходит Пильвишки; про
тивник не преследует. Ген. Смирнов из Волковышки доносит: части 20-го 
корпуса выведены из боя, в каком составе — неизвестно, отходят на юго- 
восток; штаб 20-го корпуса предполагает ночевать Мариамполь. Телеграф
ное сообщение с Вержболово прервано. Сувалки, по слухам, заняты от
рядом из трех родов войск. 2832. Орановский.

Дело ЦВИА № 137—355, лл. 173—174.

Документ № 635
31 августа (13 сентября) 1914 г. 11 час. 20 мин. ночи.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ МАРКОВУ.

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ ЗА 31 АВГУСТА.

С фронта армий сведений о противнике не поступало. Воздушной раз
ведкой Новогеоргиевской крепости 30 августа в районе Нейденбург, Соль-
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дау, Лаутенбург, Алленштейн крупных частей противника не обнаружено; 
Нейденбург Сольдау заняты небольшими отрядами; в районе Сольдау, Лау
тенбург движения по шоссе и железной дороге нет, южнее реки Нейде 
противником все очищено. На левом берегу Вислы 29 августа войсковая 
разведка подтвердила наличие укрепленного района Слупцы, Казимерж, 
Слесин, Скульск, Вильчин, усиленного искусственными препятствиями и 
заложенными минами. В остальном перемен нет. 3358. Леонтьев.

Дело ЦВИА № 137—355, л. 171.

Документ № 636
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ДИРЕКТИВА
армиям Северо-западного фронта 

№ 10.
Белосток.

Получена 1 (14) сентября 00 час. 15 мин.

Ввиду неудачных боев на фронте 1-й армии и, ее отступления пред
писываю:

1. Частям 1-й армии отойти за средний Неман, прикрыть переправы 
у Прены, Олита и Меречь.

2. Корпусам 2-й армии, не ввяз.ываясь в бой, сохранять возможность 
вполне беспрепятственного отхода за Нарев на переправы у Остроленка, 
Рожан и Пултуск.

3. Корпусам 10-й армии прикрыть район Августов, Гродна, обороняя 
р. Бобр от р. Березовка до ее устья.

4. Главная задача 2-й и 10-й армий — не подвергнуться отдельным 
частным поражениям и, действуя в тесной взаимной связи, сохранить в на
ших руках район Гродна, Белосток.

5. Кавалерии разведывать: конница 10-й армии на фронте Сувалки, 
Щучин, конница 2-й армии — на фронте Щучин, Млава, имея наблюдение 
к стороне Торн.

6. Кавалерия должна самым тщательным образом работать на фронте 
и флангах армии, стараясь разведать силы противника и их состав и обес
печивая армию от неожиданностей.

7. Районы 2-й и 10-й армий разграничиваются линией Иоганисбург, 
Новогрод, Снядово, Замбров, Чижов, включая ее в 10-ю армию.

Генерал от кавалерии Жилинский.
Генерал-лейтенант Орановский.

Дело ВИА № 137—323, л. 242.

Документ № 637
31 августа (13 сентября) 1914 г.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ МАРКОВУ.

Директиве 31 августа «№10 обнаружена редакционная ошибка: пункт 
третий следует читать корпусам 10-й армии прикрыть район Августов, 
Гродна, обороняя р. Бобр. 2107. Леонтьев.

Дело ВИА № 137—555, л. 164.
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Документ № 638
1 (14) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Подана 1 час 15 мин. дня.

По директиве № 10 прошу указаний: 1) на какую армию возлагается 
защита Нарева районе устье Бобра, Новогрод, так как пункте третьем 
10-й армии указан тблько Бобр от Березовки до устья; 2) какая раз
граничительная линия устанавливается между 10-й и 1-й армиями; 3) какое 
отношение и какие обязанности армии по отношению крепости Гродна;
4) границы крепостного района Гродна и состав крепостного гарнизона;
5) граница разведки конницы 2-й армии указана Щучин, т. е. районе 
10-й армии; полагал бы желательным разведку направлении Ломжа, Иога
нисбург оставить за 10-й армией. 152. Будберг.

Дело ЦВИА № 114—091, л. 182.

Документ № 639
1 (14) сентября 1914 г.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ БУДБЕРГУ.
Подана 7 час. 05 мин. вечера.
Получена 9 час. 15 мин. вечера.

152. 1. 10-я армия отвечает за район, ограниченный с запада линией 
Иоганисбург, Новогрод, Снядово, Замбров, Чижов со включением этой 
линии в район 10-й армии.

2. Разграничительная линия с 1-й армией не была указана, ибо не
известно было, куда отойдет 1-я армия; ныне разграничительной линией 
назначена линия Маргграбова, Махарце, Друскеники.

3. Крепость Гродна приказом 31 августа № 16 включена в состав 
10-й армии.

4. Состав гарнизона крепости Гродна увеличивается временно 59-й ди
визией, прибывающей Гродна между 1 и 3 сентября.

5. Стыком разведки следует считать не Щучин, а Иоганисбург, о чем 
сообщается 2-й армии. .Все указанное сообщается дополнение дирек
тивы 10. № 3186. Леонтьев.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 224.

Документ № 640
2 (15) сентября 1914 г.

ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

С 1 на 2 сентября армии ночуют: штаб 26-го корпуса — Средники, 
масти корпуса — районе Шаки, Гришка Буда, Средники, штаб 3-го кор
пуса— Пентупе, его дивизии — районе Клевинкальне, Казимержполь,
2-й, 4-й и 20-й корпуса со штабами —в Мариамполь, конница предполо
жительно: Казнаков — Пильвишки, Раух —Руда, Хан Нахичеванский —
Кальвария. Штаб 22-го корпуса и одна бригада — Августов, три бригады —
Саенек, 7-я Сибирская — Граево, 8-я дивизия — Щучин, 1-я Туркестанская 
бригада — Ломжа, 1-я и 2-я Кавказские стр. полки и 13-й и 14-й грена
дерские полки — Гродна, 1-я кав. дивизия — Бялобржеги. Штаб 1-го кор
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пуса — Прасныш, 22-я дивизия — районе Мхово, Мховко, Бржезице; 
24-я дивизия — Ольшевец, Груец, Обромб, штаб 6-го корпуса — Дылево, 
4-я и 16-я дивизии—Бржозувка, Еглиевец, штаб 23-го корпуса и гвар
дия — Еднорожец, 1-я стр. — Цеханов, 6-я кав. — Тржцянка, 15-я кав. 
предположительно — Хоржеле, 4-я кав.—Крысяки, Дуды. Варшавский 
отряд — на прежних местах. На 2 сентября 1-я армия предполагает дать 
дневку, 10-я армия—-перевести 22-й корпус Липок, а 2-я начать — отход 
за Нарев. 2834. Орановский.

Дело ЦВИА № 138874, лл. 172—174.

Документ № 641
3 (16) сентября 1914 г.
ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

В ночь с 2 на 3 сентября 1-я армия продолжает отходить в восточном 
направлении. Прочие части армий фронта расположились на ночлег:
3-й Сибирский — районе Гониондза, 1-й Туркестанский корпус, составе 
1-й стр. бригады, головных частей 11-й Сибирской дивизии и штаба кор
пуса — в Ломжа. 22-й корпус: штаб и 3-я бригада — Липск, 2-я бригада-— 
Курьянка, 1-я бригада — Сопоцкин, 4-я — Августов.

1-я Кавказская стр. бригада и бригада Кавказской гренадерской диви
зии— Гродна, ночлег 1-й кав. дивизии неизвестен. Штаб 6-го корпуса и 
войска — районе Остроленка, штаб 23-го корпуса — Гонсево, гвардейская 
дивизия—Красносельц, 1-я стр. бригада — Голымин, штаб 1-го корпуса — 
Маков, войска — в районе Маков, Корнево, 4-я кав. дивизия — в районе 
Крысяки, Дуды-Пушанские, 15-я кав. —районе Каки-Мрочки, 6-я кав.— 
районе Ступск, Пнево. Варшавский отряд — на прежних местах. 2843. 
Орановский.

Дело ЦВИА № 138—874, лл. 165—166.

Документ № 642
3 (16) сентября 1914 г.
КОВНО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 5 час. 30 мин. дня.

ДИРЕКТИВА
армиям Северо-западного фронта 

№ 11.
Белосток

Противник сосредоточивает свои силы в районе Сувалки, имея сильные 
отряды на фронте Ортельсбург, Млава и против нашей отступающей 
1-й армии. Ввиду неудачных боев йа фронте этой последней пред
писываю:

1. 1-й армии, отойдя за средний Неман, прикрыть переправы через эту 
реку на линии Ковна, Меречь.

2. 2-й армии, чтобы иметь возможность действовать в тесной взаимной 
связи с 10-й армией, сосредоточиться в районе Снядово, Дамяны, Вонсево, 
Вышков, обороняя переправы на нижнем Нареве на линии Ломжа, Остро
ленка, Рожан. Переправы у Пултуск, Сероцк и Зегрж занять отдельными 
отрядами.



ОТХОД АРМИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 431

3. 10-й армии прикрыть район Белосток, Августов, Гродна, Визна, об
ратив особое внимание на направление на Гродна из Августов и Сопоцкин 
и владея северными и западными, выходами из Августовских лесов.

4. Варшавскому отряду обеспечивать Варшава от захвата и налета на 
нее кавалерии.

5. Кавалерии разведывать: 1-й армии—на фронте Средники, Сейны, 
10-й армии — на фронте Сейны, Бяла и 2-й армии — на фронте Бяла, 
Млава, имея наблюдение в сторону Торн.

6. Район 1-й армии отделяю от района 10-й линией Маргграбова, Сейны, 
Друскеники, со включением этой линии в 1-ю армию, район 10-й армии 
от района 2-й — линией Бяла, Пнево, Замбров, Маэовецк, включая эту 
линию в район 10-й армии, и район 2-й армии от района Варшавского 
отряда — рекой Вислой.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта
генерал от кавалерии Жилинский.

Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323, л. 280.

Документ № 643
3 (16) сентября 1914 г.

РАЗГОВОР ГЕНЕРАЛА ОРАНОВСКОГО И ГЕНЕРАЛА БАЙОВА.

Орановский, Здесь ген. Орановский.
Байов. Могу ли сделать доклад по поводу последней директивы?
Орановский. Да, пожалуйста.
Байов. Директива эта ставит нас в тяжелое положение, так как 

нами не может быть выполнена. Мы на направлении Сувалки, Меречь не 
имеем ни одного солдата; это обстоятельство особенно утяжеляет поло
жение 1-й армии: достаточно противнику начать наступление на Серее, 
Олита или через Меречь на Дауги, как нам вновь придется отходить, между 
тем отходить от Немана назад прямо невозможно — от армии не оста
нется ничего. 2 — 3 дня остановки, чтобы устроиться и наладить тыл, 
необходимы; уже два корпусных командира донесли, что люди несколько 
дней не имели горячей пищи. Таким образом, 1-я армия не только не 
может взять на себя обеспечение линии Сувалки, Меречь, но нуждается 
в том, чтобы это направление было обеспечено ей другой армией или 
новым корпусом, назначенным в ее состав; переброску же своих корпу
сов с правого фланга на левый 1-я армия сейчас не может, на все нужно 
время, которого в нашем распоряжении нет.

Орановский. Главнокомандующий не согласен выдвигать 22-й кор
пус, а единственно, что ему предписано, это — овладеть северными выхо
дами из Августовских лесов. Нового корпуса вы также не получите. Надо 
обходиться своими силами при условии, что направление на Олита занято 
вами и что северная опушка Августовских лесов будет занята 22-м, кор
пусом; направление Сувалки, Меречь может быть занято слабо. Все зак
лючается в занятии переправы. Вы совершенно напрасно откинули 26-й 
корпус далеко к северу, он мог бы совершенно свободно отходить на 
Ковна, будучи в тесной связи с армией. Сообщите, какие у вас новые све
дения о противнике на направлении Сувалки, Меречь, а также в какой 
степени противник беспокоил 1-ю армию с фронта и обоих флангов.
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Байов. Никаких донесений с фронта не поступало; на крайнем пра
вом фланге выяснилось, что арьергард Гернгросса был атакован колонной, 
шедшей из Шаки. Гернгросс переправился благополучно. Гвардейские мо
ряки затопили у Средники баржи и два парохода; понтонные батальоны 
под огнем сняли мосты, один из них уже Ковна. Этот батальон идет се
годня ночью Прены. На левом фланге донесения Хана лишь указывают, 
что 1 сентября началось наступление от Сувалки. Комендант Гродна ука
зывает, где была колонна противника в 4 часа дня. По расчету времени 
можно предполагать, что немецкая дивизия находится в Вейсее. От кон
ницы нашей, хотя она и располагает несколькими, телеграфными станциями 
этом районе, сведений нет. Вот все, что можно доложить о противнике. 
Разве можно прибавить еще, что уже над Ковна летают немецкие аэро
планы, а вчера вечером был цеппелин.

Комендант мне говорил, что были брошены бомбы над девятым фортом. 
Командующий предполагает завтра оставаться та месте.

Орановский. Какими же силами занят беречь?
Байов. Там мост, как и у Друскеники, разведен. Больше ничего не 

скажу.
Орановский. Во время всей вашей операции разведка не дала 

ровно никаких сведений. Мы совершенно не получили сведений о составе 
германских войск, вас атаковавших. В корпусах они, наверно, имеются; 
нельзя ли их собрать и сделать из них выборки?

Дело ЦВИА № 137—323, л. 283.

Документ № 644
3 (16) сентября 1914 г. 10 час. 10 мин. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

По полученным к 7 час. утра 3 сентября донесениям, обстановка на 
фронте 1-й армии такова. В Тильзитском районе замечается передвижение 
из Хейдекруг на Тильзит пехоты, артиллерии, велосипедистов, автомобилей 
пулеметами, везутся войска Тильзит и пароходами по Неману. Для прекра
щения пароходного сообщения вчера около Средники потоплены баржи 
с камнями и два парохода, взрывать которые будет трудно.

Пограничная линия занята теперь сильнее, и наши разъезды далеко за 
границу пройти не могут.

26-й корпус у Средники вел вчера упорный бой с 4 час. дня до полной 
темноты. По окончании переправы всех войск понтонный мост был снят 
под артиллерийским огнем противника.

На фронте 3-го корпуса противник занял батальоном пехоты и конни
цей Пильвишки и повел на фронт 25-й и 27-й дивизии наступление неболь
шими частями пехоты или спешенной конницы при поддержке артиллерии.

Против 4-го корпуса наступление носило более энергичный характер, 
но к 10 час. вечера бой .затих.

Конница Рауха, действовавшая на правом фланге 4-го корпуса и дви
нутая обход севера действовавшего против нее противника, имела удачное 
дело несколькими эскадронами немецких улан.

На фронте 20-то корпуса с 2 час. дня начался обстрел артиллерией 
противника, и пехотные цепи повели наступление; около 10 час. вечера 
бой затих.

Донесения Хана Нахичеванского подтверждают сосредоточение Сувалки 
значительных сил противника, повидимому, не менее корпуса, лазутчи
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ками насчитано до 40 орудий, при вступлении немцев в Сувалки евреи под
несли хлеб-соль.

1 сентября значительные силы двинулись Сувалки на Сейны.
Олита прибывают части 64-й дивизии, настоящее время там сосредо

точилось три батальона, четыре батареи. Донесений о порядке выполнения 
ночного отхода еще не получено.

Признавая, что интенсивного преследования' уже нет, что противник 
преимущественно действует артиллерией, испрашиваю разрешения, если 
только дальнейшая обстановка позволит, остановку на линии озер Дусь, 
Симно, Амальва и болото Пале.

Обходу нашего левого фланга из Сувалки ввиду близкого присутствия 
22-го корпуса веры не придаю, правый фланг вполне обеспечен крепо
стью. 1143. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 309.

Документ № 645
3 (16) сентября 1914 г.
КОВНО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 6 час. 30 мин. дня.
Получена 6 час. 35 мин. дня.

1143. Если положение вашей армии упрочилось и фланги ее вы счи
таете обеспеченными, то я разрешаю временно приостановить армию на 
линии озер Дусь, Симно, Амальва и болото Пале. 4000. Жилинский. 

Дело ВИА № 137—323, л. 282.
Резолюция. Понятно. Надо же немного людям отдохнуть.

Документ № 646
5 (18) сентября 1914 г.

ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
Подана 00 час. 15 мин. ночи.
Получена 2 часа 30 мин. ночи.

Вечером 4 сего сентября части армий расположены: 1-я армия — на 
прежних местах, за исключением 53-й ,пех. дивизии, которая остановилась 
на ночлег у Бобты, и 3-й кав. дивизии, (перешедшей в Сольценики. 
Штаб 22-го корпуса—Рыгаловка, 1-я финляндская бригада—Доргунь, По
лынка, 2-я — у Лийск, авангард — Красне, 3-я бригада—районе Старо
жинцы, 4-я — Ястржембна, 2-й Кавказский корпус — районе Сопоцкин с 
бригадой 1-й кав. дивизии, 3-й Сибирский корпус — районе Карповичи, 
Суховоля, Домбрюво, Штабин, штаб этого последнего корпуса с бригадой 
1-й кав. дивизии—Домураты. 1-й Туркестанский корпус на походе — рай
оне Визна, Осовец. 6-й корпус — районе Остроленка, Снядово, 23-й кор
пус: гвардия — Хелсты, стрелковая бригада — Рожан. Одна бригада 22-й 
дивизии — укрепления Рожан, другая предположительно—районе Червин, 
Хростицы, Дамяны; 24-я дивизия предположительно — Пожендзе, Ревель- 
ский полк —Пултуск, 4-я кав. — Дуды-Пушанские, 15-я кав. дивизия—Чер- 
ностово, 6-я кав. дивизия предположительно — Голымин. Варшавский от
ряд— на прежних местах. Орановский.

Дело ЦВИА № 138—874, лл. 148—149.
Сб. докум. мировой войны 28
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Документ №647
4 (17) сентября 1914 г.
ЧИЖОВ. ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.

ДИРЕКТИВА
армиям Северо-западного фронта.

Белосток.
Противник, следовавший за 1-й армией, повидимому, приостановился, 

вчера одна его колонна заняла Августов; на фронте Ортельсбург, Млава 
замечено сосредоточение значительных сил, занявших Млава, Цеханов и 
Прасныш.

Предписываю:
1. 1-й армии расположиться в районе Моргово, Симно, прикрывая пе

реправы через Средний Неман.
2. 10-й армии прикрыть район Белосток, Гродна, Августов, Визна, вла

дея северными и западными выходами из Августовских лесов и поддержи
вая тесную связь с 1-й армией.

3. 2-й армии сосредоточиться в районе Снядово, Дамяны, Вонсево, 
Вышков, обороняя переправы на нижнем Нареве на линии Ломжа, Остро
ленка, Рожан; переправы у Пултуск, Сероцк и Зегрж занять отдельными 
отрядами, кроме того, на армию возлагается обеспечение Варшава от про
тивника, наступающего с севера на фронт Вышков, Новогеоргиевск; неза
висимо сего, подчиненный 2-й армии Варшавский отряд обязан вести раз
ведку на левом берегу Вислы от этой реки до Пилицы и обеспечить Вар
шава от захвата и налета на нее кавалерии.

4. Кавалерии разведывать: 1-й армии — на фронте Средники, Сейны, 
Бяла (включительно) и 2-й армии — на фронте Бяла, Млава, имея наблю
дение в сторону Торн.

5. Район 1-й армии отделяю от района 10-й линией Маргграбова, Сей
ны, Друскеники, со включением этой линии в 1-ю армию, район 10-й ар
мии от района 2-й линией Бяла, Пнево, Замбров, Мазовецк, Клещели, вклю
чая эту линию в 10-ю армию, и район 2-й армии от юго-западного рай
она — линией Велюнь, Лодзь, Пилица близ Петроков, р. Пилица, Колбель, 
Седлец, Черемха со включением ее в район 2-й армии.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта 
генерал от инфантерии Рузский.
Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.
Дело ЦВИА № 138—874. лл. 145—147.

Документ № 648
5 (18) сентября 1914 г. 4 часа 55 мин. дня.
КОВНА. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ. Срочно. Секретно.

Получив сведения об истинном состоянии корпусов 1-й армии, я усмат
риваю, что они требуют продолжительного времени для своего устройства. 
Имея в виду полученные сведения о наступлении противника по обоим бе
регам Немана, по направлению Ковна, предлагаю отвести вашу армию за 
Неман. На армию возлагается оборона Немана от Меречь до Ковна и обес
печение путей, ведущих от Нижнего Немана к Вильна в обход Ковна с се
вера. Отход за Неман считаю необходимым для сохранения еще остав
шихся у вас частей. Отходить немедленно, не допуская, чтобы противник 
втянул вас в 'бой. 4017. Генерал Рузский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 323.
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Документ № 649
5 (18) сентября 1914 г. 11 час. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
Принята 5 час. 11 мин. дня.

4017. Немедленно телеграфом сделал распоряжение ночном движении 
правый берег Немана, позже послал приказ.

Корпуса переходят: 26-й — Янов, 3-й — через Дорсунишки — район 
Крони, Миганы, 4-й через Нибри и Преньг—район Езно, Бирштаны, Не
манюны, 2-й через Олита — район Потаранцы, Швабишки, Олава, 20-й зай
мет Олитскую позицию. Движение армии прикрывается кавалерийской за
весой. Ночью штаб армии переходит Кошедары. 1241. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 338.

Документ № 650
6 (19) сентября 1914 г.

БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.
Подана 11 час. 32 мин. вечера.
Передана 7 сентября 00 час. 59 мин. ночи.
Получена 2 часа ночи.
С 6 на 7 сентября части армий ночуют: штаб 3-го корпуса — Крони, 

25-я дивизия — Веканы, 27-я дивизия — Миганы; 20-й корпус—районе 
Олитской позиции Дубе, Луксняны, Радзюны; штаб 20-го корпуса — Олита 
Сувалкская, штаб 2-го корпуса — Олава. Конница Казнакова — Пота
мунше, Рауха — Кошаны, Леонтовича — Красна, Хана Нахичеванского — 
Серее. Прочих частях 1-й армии донесений не поступало, но, согласно 
приказа армии, должны ночевать: 4-й корпус — районе Езно, Бирштаны, 
Неманюны, а штаб корпуса — Езно; штаб 26-го корпуса — Янов, там же 
56-я дивизия, 54-я дивизия — Олита, войска 2-го корпуса — районе По
таранцы, Швабишки, Олава; 22-й корпус — районе Лиски и Сопоцкин, 2-й 
Кавказский корпус — районе Домброво, 3-й Сибирский — районе Штабин,
1-й Туркестанский — районе Визна, Осовец, бригада 1-й кав.—районе Со
поцкин, другая бригада — районе Штабин, 4-я отдельная кав. бригада — 
к северу Осовец. Штаб 6-го корпуса — Снядово, одна бригада 4-й дивизии— 
Ломжа, другая бригада — Остроленка, 16-я дивизия—районе Емелиты, Верж
болово, Дембово, Клечков, Якаць; штаб 23-го корпуса — г. дв. Гродиск. 
1-я стр. бригада — районе Стыленги, Лады, гвардейская дивизия—районе 
Хороманы, Хростово, 1-я бригада 2-й пех. дивизии перевозится Новогеорги- 
евск, 2 бригада сосредоточивается Пултуск, где уже находится 7-й Ревель- 
ский полк. Штаб 1-го корпуса — Поникевь Малая, 24-я дивизия—Вонсево, 
Длугоседлы, 22-я дивизия: одна бригада — Рожан, другая бригада — Сухот- 
сицы, Бржесно; кавалерийские дивизии: 4-я — Лысе, 15-Я1 — Чарностово, 
6-я — Гонсоцин, Кознево. Астраханский казачий и две роты 308-го пол
ка — Влоцлавск, З-я бригада. 1-й гвард. кав. дивизии—Ходов, восточнее 
Клодавы, одна бригада Кавказской кав. дивизии — Серадзь, другая — Ново
радомск, 77-я пех. дивизия, без 305-го полка, 28-й мортирный и одна сот
ня— Варшава, 305-й полк с батареей 4 часа дня направился Зегрж. Из 
63-й пех. дивизии прибыли $52-й полк, два эшелона 251-го полка, управ
ление и батарея 63_й бригады. Штабы: фронта—Белосток, 1-й — Коше
дары, 10-й — Соколка, 2-й — Чижов. 2864. Леонтьев.

Дело ВИА № 138—874, лл. 130—138.
28*
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Документ № 651
7 (20) сентября 1914 г.
КОШЕДАРЫ. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 3 часа ночи.
Получена 3 часа 55 мин. ночи.

ДИРЕКТИВА
армиям Северо-западного фронта 

№ 13.
Противник занимает значительными силами Сувалки, Августов, Граево, 

Волковышки и значительные также силы сосредоточивает на фронте Прас
ныш, Цеханов. В целях более соответственного выполнения поставленной 
армиям фронта задачи признаю необходимым дать им более сосредоточен
ное расположение для обеспечения взаимодействия; для этого:

1. 1-й армии расположиться за Неманом, обороняя переправы на этой 
реке от Прены до Меречь.

2. 10-й армии прикрыть район Белосток, Гродна, линию Бобра до 
Визна, выполняя поставленные ранее задачи.

3. 2-й армии отойти на фронт Злотория, Вельск, отходя, прикрывать 
арьергардами на Нареве возможно более продолжительное время пере
правы, имея в то же время конницу на правом берегу Нарева, дабы она 
находилась постоянном соприкосновении с неприятелем. К вышеуказанной 
линии прибыть не позже 11 сентября.

4. Варшавскому отряду оборонять район Новогеоргиевск, Зегрж, Вар
шава ,до последней крайности; при необходимости отойти, одну дивизию 
27-го корпуса отправить в Новогеоргиевск, а другой, взорвав мосты в Вар
шава, отойти в Ивангород. Для выполнения поставленной отряду задачи 
подчиняю крепость Новогеоргиевск начальнику Варшавского отряда.

5. Кавалерии разведывать: 1-й армии — на фронте Средники, Сейны 
вкл., 10-й армии — на фронте Сейны, Иоганисбург, 2-й армии — на фронте 
Иоганисбург, р. Дзялдовка, имея наблюдение сторону Торн, коннице Вар
шавского /отряда остается прежняя задача.

6. Район 1-й армии отделяю от района 10-й линией Маргграбова, 
Сейны, Друскеники, Марцинканце со включением этой линии в 1-ю армию, 
а район 10-й армии от района 2-й — дорогой Менженин, Злотория, Бело
сток, Залуски, В. Бересговица, Россь, Пески со включением этой дороги 
в район 10-й армии.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта
генерал от инфантерии Рузский.

Начальник штаба генерал-лейтенант Орановский.
Дело ЦВИА № 137—323, л. 327.

Документ № 652
7 (20) сентября 1914 п
ЧИЖОВ. ГЕНЕРАЛУ ШЕЙДЕМАНУ.
Подана 3 часа 35 мин. ночи.
Получена 6 час. 15 мин. утра.
В соответствии с директивой № 13, главнокомандующий приказал Но

вогеоргиевскую крепость и Варшавский отряд прежнем составе изъять из 
состава 2-й армии. 4024. Орановский.

Дело ЦВИА № 138—874, л. 128.
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ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
АРМИЯМИ

Северо-западного фронта 
по штабу 
№ 4040

8 сентября 1914 г. 
г. Белосток.

Документ № 653

КОМАНДУЮЩЕМУ 1-Й АРМИЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА.

Данную 6-го сентября общую директиву считаю необходимым развить 
в следующем:

I. Разграничительной линией между 1-й и 10-й армиями должно слу
жить: направление ,Марцинканце, Виршурадовка, Максимцы и далее дорога 
Дубокланце, Вильковце, Бордзюны, Строчуны, Морги, Вилейка, Сморгуны, 
Вейсее, Ковальки, Клепаче, Сейны, Стабенщизна, Сувалки, Маргграбова; 
эта дорога принадлежит 1-й армии.

II. Район расположения 1-й армии за р. Неманом от р. Справа до пе
реправы у Меречь включительно, сверх того, для обеспечения правого 
фланга армии, казалось бы, необходимо иметь достаточные силы между 
р. Справой и р. Вилией к северу от лесного пространства, с тем чтобы 
были разработаны колонные пути для переброски этих сил, если по обста
новке окажется нужным, в район расположения остальных корпусов 1-й 
армии, а также, чтобы были подготовлены переправы через р. Вилию для 
движения этих сил, если потребуется, севернее Ковна для действий против 
неприятеля в случае его частичного наступления правым берегом Немана 
наперерез сообщений с Вильна.

III. Переправа у Меречь должна быть занята небольшим отрядом, ко
торый должен задержать неприятеля в случае его наступления на эту пе
реправу столько времени, сколько нужно для принятия необходимых мер 
против этого неприятеля со стороны левого фланга 1-й армии, а также 
наблюдать принадлежащую 1-й армии разграничительную дорогу.

IV. Разведывание перед фронтом армии надлежит вести между разгра
ничительной с 10-й армией дорогой и Нижним Неманом. Сверх того, на
стоятельно необходимо быть возможно точнее осведомленным путем' раз
ведки о том, что предпринимает неприятель вне правого фланга 1-й армии, 
т. е. к северу от рр. Немана и Вилии. Разведку конницы крайне важно 
для полноты сведений сочетать с воздушной разведкой.

V. Установить телеграфную связь штаба 1-й армии с отрядом у Меречь. 
Отряду у Меречь войти в связь с отрядом у Друскеники.

Генерал от инфантерии Рузский.
Дело ЦВИА № 137—323, л. 331.

Документ № 654
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

верховного 
главнокомандующего

7 (20) сентября 1914 г. 
№ 316 

Барановичи.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ЗАПАДНЫМ  
ФРОНТОМ ГЕНЕРАЛУ ИВАНОВУ.

Милостивый государь, Николай Иудович!

В целях лучшего сосредоточения армий Северо-западного фронта и 
ввиду возможного удара германцев на Нижнем Нареве, главнокомандую
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щий армиями Северо-западного фронта предполагает оттянуть 2-ю армию 
с Нижнего Нарева в направлении на Бельск. Хотя это движение откры
вает пути к Варшава и Новогеоргиевск, но наличие на фронте Гродна, Бе
лосток, Вельск двух армий общей численностью до восьми корпусов, не 
считая прибывающего 2-го Сибирского корпуса, могущих действовать во 
взаимной связи, едва ли позволит немцам при наличных у них силах раз
вить широко к югу их наступательные действия.

Что касается района Варшава, то, кроме гарнизона Новогеоргиевск, об
щей численностью до двух дивизий, в Варшава остаются две второочеред
ных дивизии, которые вместе с Кавказской кав. дивизией и бригадой 1-й 
гвард. кав. дивизии и Астраханским полком составляют отряд Ольховского. 
Названному отряду главнокомандующим армиями Северо-западного фронта 
предписано удерживаться в пределах возможности в районе Новогеорги
евск, Варшава, Зегрж, разведывая кавалерией на левом берегу Висльи на 
фронте от Влоцлавск до Новорадомск, причем, в случае давления против
ника, ген. Ольховскому надлежит, оставив одну дивизию на усиление гар
низона Новогеоргиевск, с целью доведения его до трех дивизий, с другой 
дивизией, взорвав мосты в Варшава, отходить к Ивангород. Со времени от
хода ген. Ольховского из Варшава все подчиненные ему войска (одна вто
роочередная дивизия и вся левобережная конница его отряда) переходят в 
подчинение главнокомандующего армиями Юго-западного фронта.

Вместе с тем, ввиду того обстоятельства, что с отходом 2-й армии на 
Вельск крепость Брест-Литовок приобретает значение как опора левого 
фланга армий Северо-западного фронта, является весьма важным обратить 
внимание на то, чтобы она поддерживалась в постоянной боевой готов
ности.

Главнокомандующий армиями Северо-западного фронта обратился с во
просом о том, будут ли проходить военные дороги каких-либо армий Юго- 
западного фронта в районе к северу от Брест-Литовск. На это ему сооб
щено следующее. Военные дороги 4-й, 5-й и 9-й армий в полосе к северу 
от Брест намечались в период времени, когда наши армии оперировали на 
фронте Люблин, Томашов. С продвижением этих армий вперед обстановка, 
конечно, меняется, и в настоящее время все пути к северу от линии Лу
ков, Брест остаются ,в распоряжении Северо-западного фронта. Хотя и 
предполагается последовательно перенести базирование армий Юго-запад
ного фронта на Киевский военный округ, тем не менее до настоящего вре
мени армии этого фронта нуждаются в железнодорожной линии Иванго
род, Луков, Брест, которая, как и прежде, находится в полном) распоря
жении Юго-западного фронта.

Если имеете какие-либо вопросы по подробностям действий ген. Оль
ховского и времени его перехода из состава Северо-западного фронта в 
состав Юго-западного фронта, то благоволите возбудить таковые теперь 
же, дабы выяснить их заблаговременно.

Приложение. Выписка из письма моего ген. Рузскому за № 317.
Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности. 

Н. Янушкевич.
Дело ВИА № 32914, л. 63.

Документ № 655
10 (23) сентября 1914 г. 2 часа 50 мин. дня.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Во исполнение директивы главнокомандующего от 7 сентября № 13, 

частям 1-й армии приказом № 17 от 9 сентября указано: 56-й дивизии,
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располагаясь в Янов, обеспечивать правый фланг и тыл армии на путях в 
обход Ковна с севера. 3-му корпусу, оставив стрелков в Крони, занять 
район Езио, Бирштаны, Немонайце с задачей: 1) обеспечивать правый 
фланг армии, наблюдая р. Неман между Ковна и Нибры, и 2) не допус
кать противника переправиться на участке Нибры, Яцкевичи. 20-му кор
пусу оборонять Олитскую позицию. 26-му корпусу, составленному из 57-й 
и 64-й дивизий, занять район Меречь с задачей — обеспечивать левый 
фланг армии, не допуская противника переправиться на участке Радзюны, 
Друскеники. 4-му корпусу занять район Стоклишки, Бутриманцы. 2-му 
корпусу занять район Олава, Дауги. Оба корпуса составляют резерв ар
мии. Конница Рауха и Казнакова подчинена 3-му корпусу с задачей—раз
ведывать в полосе между Неманом ниже Ковна до линии Бальвержишки, 
Кальвария, озеро Виштынец. На конницу Леонтовича, которому подчинена 
2-я кав. дивизия, возложена задача—разведывать в полосе между Бальвер
жишки, Кальвария, оз. Виштынец и Олита, Серее, Лейпуны, Копциово, 
войдя в связь с 10-й армией. Коннице Майделя, которая подчинена началь
нику 56-й дивизии, дана задача — разведывать в полосе Леоново, Поневеж, 
Неман ниже Ковна. Штаб армии указан приказом Олькеники, но потом 
командуюгцим армией оставлен Кошедары. Приказ № 17 разослан вчера, 
некоторые передвижения вчера же начались по телеграммам.

10 сентября все части армии должны занять новое положение. Пред
писание от 8 сентября № 4040 получено сегодня, будет доложено коман
дующему армией по возвращении объезда войск. Телеграммой главно
командующего № 4017 обращалось внимание на правый фланг армии, в со
ответствии с чем армия отошла на правый берег Немана. Директивой глав
нокомандующего №13 требовалось сблизиться с 10-й армией и разведы
вать только по левому берегу Немана, почему армия, согласно приказа 
№ 17, и сдвинулась ближе к своему левому флангу, не отказываясь, однако, 
от особых мер по обеспечению правого фланга и разведки к северу от 
Ковна по правому берегу Немана. Но между реками Страва и Верхняя ос
тавлена только стрелковая бригада, почему теперь, конечно, выдвинуться 
к реке Вилия между Ковна и Яново 1-й армии будет трудно. Постройка 
мостов на этом участке Вилии для армии непосильна. 1375. Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 379.



ГЛАВА 2

ОТХОД 1-й АРМИИ ЗА р. НЕМАН 1(14)—9(22) СЕНТЯБРЯ 
1914 г.

Документы № 656—703

Документ № 656
1 (14) сентября 1914 г. 1 час 45 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛУ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

На 1 сентября армия ночует: 26-й корпус — в районе Владиславов 3-й 
корпус — в районе Пильвишки. Штаб 20-го корпуса около 3 час. дня был 
Волковышки, не имея точных сведений о расположении частей корпуса. 
Ночлеги 4-го и 2-го корпусов и конницы Хана Нахичеванского и Рауха 
неизвестны. По донесению летчика, вблизи Кальвария около 6 час. вечера 
был бой, предполагается конницы Хана. По сообщению искровой станции, 
в Пильвишки около 3 час. дня слышались орудийные выстрелы, сведе
ний о бое в этом районе пока не имеется. Арьергарды 26-го корпуса про
вожаются наблюдателями неприятельских разъездов и велосипедистов. 
О других действиях на фронте армии пока донесений нет. 1044. Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 289.

Документ №657
1 (14) сентября 1914 г. 10 час. утра.

ПРИКАЗ
1-й армии 

№ 12.
Штаб армии Ковна.

Неприятель преследует небольшими конными частями с конной артил
лерией; более крупные части его находятся на левом фланге армии.

Сувалки заняты, по некоторым еще непроверенным сведениям, диви
зией пехоты и дивизией конницы неприятеля.

1. Сегодня, 1 сентября, армии занять районы:
а) 26-му корпусу—Шаки, штаб корпуса — Шаки;
б) 3-му корпусу — Клевинкальне, Казимержполь; штаб корпуса — 

Пентупе;
в) 4-му корпусу—севернее Мариамполь; штаб корпуса — г. Мариам

поль;
г) 2-му корпусу — южнее Мариамполь; штаб корпуса — г. Мариамполь;
д) 20-му корпусу — районе Людвинов; штаб корпуса — Людвинов;
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е) коннице — ген. Хана Нахичеванского (2-я и З-я кав. дивизии) — 
Кальвария; штаб конного отряда — г. Кальвария. Ген. Рауха (2-я гвард. 
кав. дивизия)—Руда. Ген. Казнакова (2-я бригада 1-й гвард. кав. диви
зии) — Пильвишки, Руда на шоссе между Волковишки, Мариамполь.

2. Завтра, 2-го сентября, если неприятель не будет наступать, дать 
войскам отдых.

3. Коннице — ген. Хану Нахичеванскому — обеспечивать левый фланг 
армии.

Ген. Рауху и Казнакову — разведывать к линии Владиславов, Вишты
нец, обеспечивая фронт армии.

4. Отходящие обозы направить:
26-го корпуса — Чекашки, 3-го и 4-го корпусов — Прены, 2-го и 20-го 

корпусов и конницы — Олита.
5. Связь:
а) государственный телеграф, ген. Смирнову, Казнакову и Епанчину 

соединиться телеграфом или телефоном, первому и второму — с Мариам
поль, третьему — с Мавруце;

б) на всех телеграфных станциях, в районе своего расположения, орга
низовать постоянное дежурство офицеров с конными вестовыми; эти офи
церы должны телеграфировать в штаб армии о времени прибытия на теле
графную станцию.

6. Штаб армии — Ковна.
7. Заместители — генерал от инфантерии Смирнов, генерал от инфанте

рии Епанчин.
Командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.

Вр. и. д. начальника штаба генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 99.

Документ № 658

1 (14) сентября 1914 г. 9 час. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 9 час. 20 мин. вечера.

Сегодня, 1 сентября, части армии займут: 26-й корпус — район Шаки, 
3-й корпус — район Клевинкальне, Назимержполь, 2-й и 4-й — Мариам
поль, 20-й — район Людвинов. Конница Хана Нахичеванского и Рауха — 
район Кальвария.

По полученным сведениям, преследование ведется небольшими частями 
кавалерии и конной артиллерией, более крупные силы, повидимому, про
должают группироваться на левом фланге армии районе Сувалки. Хан На
хичеванский действительно вчера вел бой к западу от Кальвария, его раз
ведкой подтверждается присутствие неприятеля у Сувалки и восточнее. 4-й 
корпус отходил последним, как армейский арьергард. Части отряда ген. 
Мальма прорвались из Тильзит на Шавли; по непроверенным сведениям, 
от Тильзит неприятель наступает по обоим берегам Немана. Предполагаю 
завтра, 2 сентября, войскам дать дневку. 1063. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 294.
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Документ № 659
1 (14) сентября 1914 г. 5 час. дня.

ПРИКАЗ

1-й армии 
№ 14.

Гор. Ковна.

В случае необходимости дальнейшего движения армии к Неману при
казываю:

26-му корпусу отходить на Средники,
3- му » » » Мавруце,
4- му » » » Прены,
2-му » » через Даукше и Гуделе на Олита,
20-му » » » Симно на Олита.
В этом случае Хану Нахичеванскому продолжать выполнение возложен

ной на него до сих пор задачи, отходя с левым флангом армии, а ген. Ра
уху и Казнакову обеспечивать армию с фронта и разведывать: ген. Казна
кову — севернее шоссе Мариамполь, Вержболово включительно, ген. Ра
уху— южнее этого шоссе. В остальном оставляю в силе пп. 4, 5, 6 и 7 
приказа № 12.

Командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.
Врид. начальника штаба генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 137—304, л. 102.

Документ № 660
1 (14) сентября 1914 г. 6 час. 35 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

2093. Ввиду сведений неприятеле, наступающем от Сувалки, озабочи
ваясь обеспечением Олита, просил бы 64-ю дивизию направить этот пункт. 
Состав гарнизона Ковна предполагаю назначить одну из дивизий 26-го 
корпуса. 1078. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 297.

Документ №661
1 (14) сентября 1914 г. 7 час. 35 мин. вечера.
МАРИАМПОЛЬ. ГЕНЕРАЛУ ЧУРИНУ.

Командующий армией приказал объединить власть районе Мариамполь 
старшему из корпусных командиров, которому принять меры обеспечения 
порядка, внешней безопасности, обратив внимание направление Кальвария, 
выслать разведку, связаться соседями. (По имеющимся сведениям, вчера 
немцы дивизией начали наступление из Сувалки на Кальвария. Принятых 
мерах донесите командующему. 1082. Байов.

Дело ЦВИА № 137—324, л. 152.
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Документ № 662

1 (14) сентября 1914 г. 10 час. 45 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.

Вечеру 1 сентября, полученными штабе армии сведениями, выяснено: на 
фронте противник попрежнему преследует армию небольшими конными ча
стями с артиллерией, даже тяжелой.

Такие конные части обнаружены 26-м корпусом у Вилунен, к которому 
противник подходил сегодня в 2 часа 30 мин. дня; затем были обстреляны 
города Волковышки, оставленный нашими войсками, и Мариамполь, причем 
к западу от этого города было столкновение двух эскадронов с орудиями 
противника с нашей конницей. О более крупных столкновениях сведений 
не имеется.

Имеются также сведения от ген. Бринкена, что из Сувалки на Каль
вария 31 августа начала наступать пехота противника, по сведениям ген. 
Кайгородова,— это части 3-й рез. дивизии. Районе северу от Немана об
наружено пограничной стражей наступление противника на Юрбург и, по 
агентурным, еще непроверенным, сведениям, к Нескучной, северо-восточнее 
Тауроген, 31 августа подошли значительные силы пехоты с велосипеди
стами. Части армии 1 сентября заняли районы: 26-й корпус — Средники, 
Шаки, Гришкабуда, штаб корпуса — Средники; 3-й корпус — Клевин
кальне, Казимержполь, штаб корпуса — Пентупе; части 2-го, 4-го и 20-го 
корпусов со своими штабами — Мариамполь.

Расположение конных отрядов, предположительно: Казнаков — Пиль
вишки, Раух — Руда, Хан Нахичеванский — Кальвария. Благодаря приня
тым, еще начиная с 30 августа, мерам, отход обозов продолжается в по
рядке, безостановочно, не препятствуя в общем отходу войск. 1086. Рен
ненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 260.

Документ № 663

1 (14) сентября 1914 г. 11 час. 40 мин.

ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

С Ханом не удалось связаться. Полученным сведениям, он отошел на
правлении Олита. Последнее приказание штаба армии, переданное Гоер- 
цом, Хану не вручено. Послана ему автомобилем просьба выдвинуться на
правлении Кальвария для обеспечения фланга армии, озерно-болотистого 
дефиле перед Симно. Завтра передвину из Людвинов озеру Новины Розен
шильда, Лашкевича в Людвинов. Сожалению, Лашкевич до сих пор не при
был Мариамполь, надеюсь, что утром приедет. 54-я дивизия по своему со
ставу, отсутствию штаб-офицеров, расстройству артиллерии не представ
ляет никакой боевой силы, почему прошу распоряжения о командировании 
ее Ковна. 514. Смирнов.

Дело ЦВИА № 137—315, лл. 374-4375.
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Документ № 664
2 (15) сентября 1914 г. 1 час 50 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Секретно.

3185 и 3663. Люди чрезвычайно утомлены, словам одного корпусного 
командира, валятся, засыпают на ходу. Отход почти всех частей прошел, 
повидимому, не южнее направления Вержболово, Волковишки, откуда ра
зошлись на Клевинкальне, Мариамполь. Отрывались от своих дивизий це
лые полки, следуя на Ковна, севернее железной дороги вплоть до Немана, 
однако, донесений, чтобы какая-либо часть была отрезана совершенно и 
взята в плен, — не поступало. Много нижних чинов, даже офицеров, вра
чей — при обозах в тылу. Корпуса сосредоточились там, где было донесе
но, кроме 20-го, который ближе Мариамполь. От Хана Нахичеванского из 
Кальвария нет донесений, между тем меня очень беспокоит наступление 
неприятеля из Сувалки, особенно ввиду того, что, глубокому сожалению, 
22-й корпус вновь оставляет нас, и вместо того, чтобы движением на Су
валки обеспечить изнуренную 1-ю армию, отошел назад. Случае серьезного 
наступления через Кальвария, Мариамполь или прямо на Олита лично опа
саюсь очень печальных последствий.

Завтра предположена дневка, хотя даны все указания по отходу: 26-му 
корпусу — Средники, 3-му — Вейверы и оттуда Ковна или Дорсунишки, 
4-му — Прены, 2-му — через Даукше, Гуделе, Олита, 20-й—шоссе Красна, 
Симно, Олита. При нашем отходе неприятель давил, развивая свои усилия- 
справа налево, почти ничего против 26-го корпуса, мало—против 3-го, 
значительно больше—против 4-то и особенности 2-го и 20-го корпусов.

Имея 10 полков конницы вокруг Роминтенского леса, я не сомневался, 
.что проход через лес своевременно будет замечен. В действительности до
несение Хана о проходе черз лес трех колонн всех родов войск посту
пило одновременно с появлением этих колонн.

Какие именно силы наступали на наши корпуса, донесений от послед
них не поступало, как и вообще донесений. Полагаю, что силы неприятеля 
не превосходили наших. При ином положении нашей армии под Инстер
бург они не были бы для нее опасны. Неудача 1-й армии зависела от ее 
опасного в стратегическом, смысле положения, слабой разведывательной 
деятельности конницы и отсутствия вполне возможной помощи со стороны 
22-го корпуса. Все это дало возможность неприятелю выполнить удачно 
маневр глубокого обхода левого фланга, продолжающийся до сих пор. 
1088. Байов.

Дело ВИА № 137—342, л. 261.

Документ № 665
2 (15) сентября 1914 г. 3 часа 30 мин. дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 3 часа 50 мин. дня.

По полученным утру 2 сентября донесениям, положение 1-й армии та
ково: 26-й корпус продолжает переправу правый берег Немана у Сред
ники, 3-й корпус отошел только 25-й дивизией Гайстры, 27-й — Шумск.

4-й корпус не дошел до Мариамполь и оказался: 40-й дивизией и 5-й. 
стр. бригадой — Гевалтово, 30-й дивизией — Будвеце.
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20-й корпус для обеспечения себя слева, ввиду очищения конницей Хана 
Нахичеванского Кальвария, из района Мариамполь переходит 28-й дивизией 
Людвинов, 29-й — к озеру Новины, три батальона Вяземского полка, отор
вавшиеся своей дивизии, вечером 1 сентября занимали Пильвишки.

2-й корпус остается у Мариамполь.
Конница Хана Нахичеванского отроила вечером 1 сентября Симно, кон

ница Рауха из Сургуце выдвигается перед левый фланг армии.
Потери выясняются; повидимому, сильно пострадал 2-й корпус, также 

очень расстроены 54-я и 72-я дивизии.
Противник фронте армии действовал вчера почти исключительно кон

ницей, конной артиллерией, имея также пушки автомобилях; севернее 
Тильзит, очищенного по взрыве одного моста нашими войсками, обнару
жен ландвер с артиллерией, пулеметами автомобилях, велосипедистами; про
тив Юрбург был открыт ночью артиллерийский огонь. Ген. Миончинский 
доносит частом появлении неприятельских военных судов ввиду Либава, 
с маяка Попензея западном направлении был виден дым верст на пятьде
сят.

Только что получено донесение: развиваются бои по левому берегу Не
мана между Юрбург и Средники и на фронте 2-го корпуса. 1414. Реннен
кампф.

Дело ЦЗИА № 137—342, л. 302.

Документ № 666
2 (15) сентября 1914 г. 2 часа 20 мин. ночи.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Только что получено донесение Хана Нахичеванского: Сувалки заняты 
около дивизии конницы с артиллерией, пулеметами, автомобилями с пуш
ками и самокатчиками. Передовые части уже направились на Серее, пови
димому, Олита. Хан перешел Симно. Не может ли дивизии Гурко энергич
ными действиями на Сувалки помочь 1-й армии? 1091. Банов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 263.

Документ № 667
2 (15) сентября 1914 г. 8 час. утра.

ОСОВЕЦ. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРМИИ.

Штаб фронта только что сообщил о том, что конница Гурко будет на
правлена на Сувалки, Олита оказать поддержку армии, что представляется 
совершенно необходимым. Левый фланг 1-й армии, сильно утомленный, на
ходится еще в трех переходах от Немана у Людвиново, и обход его кон
ницей неприятеля, с разрушением мостов- у Олита, возможен. Было бы 
крайне желательно, чтобы вслед за конницей Гурко был направлен для об
ратного занятия Сувалки и дальнейшем направлении части своих сил на 
Олита 22-й корпус. Прорвавшаяся через Сувалки неприятельская дивизия 
имеет артиллерию, автомобили с пушками. 1090. Байов.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 253.
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Документ № 668
2 (15) сентября 1914 г.

ОЛИТА, СИМНО. ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

Приказываю вам со 2-й дивизией продолжать назначенную вам раз
ведку. Ген. Леонтовича с его дивизией направить Симно, Мариамполь ока
зать поддержку ведущим бой войскам действиями правый фланг неприя
теля. 1124. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 396.

Документ №669
3 (16) сентября 1914 г. 00 час. 40 мин. ночи.

ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ. 

Течение дня 2 сентября положение дел на фронте 1-й армии сводилось 
следующему. Донесениям 26-гр корпуса, бригада 56-й дивизии артиллерией 
отходила с боем вдоль южного берега Немана на переправы у Средники, 
противник энергично наступал на правый участок авангарда этой диви
зии у Илгово. 3 час. артиллерийский огонь затих.

От 3-го корпуса боевых донесений не поступало.
Донесениям Чурина, на фронте 2-го корпуса с 10 час. утра противник 

открыл артиллерийский огонь бризантными гранатами, в 1 час 40 мин. дня 
по шоссе Волковышки, Мариамполь противник вел огрнь тяжелых и лег
ких орудий. В 1-м часу дня бой развился на фронте Новина, Поташишки; 
со стороны противника, кроме конницы, обнаружена пехота.

Около 6 час. вечера от Волковышки юго-запада противнику подошли 
подкрепления, бой возобновился на фронте Сургуче, Шумск, Гиже, Ошко
свиле, Осупе; противник пытался охватить наш левый фланг у Ошкосвиле.

В бой были введены почти все части 2-го корпуса, части 30-й и вся 
40-я дивизия. Чурин доносит: при поддержке флангов мог бы продержаться 
еще день.

На фронте 20-го корпуса было тихо. Раух доносит: содействовал 2-му 
корпусу, обеспечивая подход к нему 4-го корпуса. Донесению Хана Нахи
чеванского: Сувалки заняты противником при 10 орудиях, возводятся две 
линии окопов. Соболево и Хубрин заняты пехотой. Для обеспечения дви
жения 20-го корпуса Ханом южнее озера Новины выставлен заслон. Каль
вария противником не занята. Сегодня армия, согласно вашего приказания, 
начнет отходить и займет лесные и озерные дефиле от Дембова Буда на 
Моргбво, Даукше, Симно. 1135. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 290.

Документ № 670
2 (15) сентября 1914 г. 7 час. 10 мин. вечера.

КОВНО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕНКАМПФУ.

Так как армия целый день отдыхала, а положение ее еще опасное, то 
признаю совершенно необходимым нынешней ночью продолжать отступле
ние, сделав за ночь хороший переход от 20 до 30 верст. 3195. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137—353, л. 276.
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Документ № 671
2 (15) сентября 1914 г. 10 час. 10 мин. вечера.

МАРИАМПОЛЬ. ГЕНЕРАЛАМ АЛИЕВУ, ЧУРИНУ, РАУХУ.

Главнокомандующий приказал немедленно отходить: 3-му корпусу 
дойти р. Пильва, Дембова Буда, Кленово исключительно, 4-му корпусу — 
Кленово включительно, болото Амальва, 2-му корпусу — район Кольнино, 
Рудзяны, Шлаванты, Даукше, 20-му корпусу—район Красна, Симно, 26-му 
корпусу удерживаться Средники.

Коннице прежняя задача.
Штабам корпусов связь—-ближайшие телеграфные станции: Мавруце —

3-му, Прены — 4-му, Симно — остальным. 20-му корпусу во всяком случае 
обеспечить отход свой Олита. 3-му и 20-му корпусам, отходить лишь, 
тогда, когда начнут отходить 2-й и 4-й корпуса. 1132. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 307.

Документ № 672
2 (15) сентября 1914 г. 11 час. 12 мин. вечера.

КОВНО. ГЕНЕРАЛУ РЕННЕЙКАМПФУ.

То обстоятельство, что войска 1-й армии вели бой, указывает, что по
ложение их небезопасно и, повидимому, еще не исключена возможность 
обхода с обоих флангов, поэтому чтобы не подставлять ослабленной ар
мии опасным ударам, необходимо приложить все усилия, чтобы части вы
ступили еще ночью; раньше дать вам указаний не мог, так не получил от 
вас сведений. 3196. Жилинский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 271.

Документ № 673
2 (15) сентября 1914 г. 10 час. 45 мин. утра.

КОВНО. ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ.

Главнокомандующий приказал обратить внимание на охрану всех пе
реправ через Неман, в том числе и у Меречь, причем переправы должны 
быть подготовлены к разрушению на случай невозможности удержания, 
3199. Оранонский.

Дело ЦВИА № 137—323, л. 300.

Документ № 674
3 (16) сентября 1914 г.
КОВНО. ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМПФУ.
Подана 00 час. 02 мин. ночи.
Принята 2 часа 45 мин. ночи.

Разведка подтверждает у Сувалки нахождение значительных сил про
тивника, не менее корпуса. Насчитали 40 пушек, но, видимо, есть больше. 
Есть конница. По рассказам наших разведчиков, посланных переодетыми 
Сувалки, значительные силы противника 1 сентября 5 час. утра выступили.
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на Сейны, что проверяется разведывательным эскадроном. Противник Су
валки строит окопы, укрепляется. Я с конницей нахожусь Лоздзее, выста
вив разведывательные эскадроны у дефиле озера Новины на дороге Каль
вария, Симно; у озер Сейвы— на дороге Шиплишки, Лоздзее; у местечка 
Сейны — на дороге Сувалки, Краснополь, Лоздзее. Послал разведать Авгу
стов. Разъезды противника замечены у Краснополь, у Шиплишки, у Пунск. 
Приходящие из Сувалки жители говорят, что на фортификационные работы 
привлечены насильно русские жители Сувалки, что подтвердили переодетые 
наши разведчики. В руки германцев в Сувалки попал огромный склад ин
тендантского овса. Евреи встретили немцев хлебом, и солью. Ночлег Лозд
зее. Разведку продолжаю. 341. 2 сентября 9 час. вечера. Хан Нахичеван
ский.

Дело ЦВИА № 137—339, лл. 457—458.

Документ № 675
3 (16) сентября 1914 г. 10 час. 50 мин.

ГЕНЕРАЛУ ХАНУ НАХИЧЕВАНСКОМУ.

341. Ваше донесение, что 1 сентября значительные силы противника 
выступили 5 час. утра на Сейны, указывает на совершенно неудовлетво
рительную работу вашего отряда. Обвиняю лично вас, не сумевшего орга
низовать надлежащую разведку для определения, куда противник дошел 
1-го, куда двигался 2 сентября. Подобная неудовлетворительная работа 
конного отряда не помогает и затемняет обстановку; подробно донесите 
состав отряда. 1145. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—339, л. 448.

Документ № 676
3 (16) сентября 1914 г. 11 час. утра.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Командующий армией только что отправил следующую телеграмму 
ген. Флугу:

«Разведка конницы Хана Нахичеванского подтверждает нахождение Су
валки не менее корпуса противника, лазутчики насчитали 40 пушек, но, 
видимо, есть больше; у Сувалки противник укрепляется, работают прину
дительно жители. Донесениям лазутчиков, 1 сентября 5 час. утра значи
тельные силы противника выступили Сувалки на Сейны, сведения эти про
веряются разведывательными эскадрами; разъезды противника обнаружены 
у Краснополь, Шиплишки, Пунск.

Хан Нахичеванский ночь 2 на 3 сентября был Лоздзее.
Поддержка 10-й армии, направленная к тому, чтобы освободить от 

противника направление Сувалки, Меречь, является для 1-й армии крайне 
существенной. Ренненкампф».

Своей стороны докладываю, что 1-я армия безусловно нуждается 
в двух-трех днях остановки; такая остановка возможна лишь при усло
вии, если противник не угрожает по направлению Сувалки, Меречь.

Убедительно прошу возможно энергичных действий с линии Гродна, 
Августов на Серее, Сейны. Если поддержка 10-й армии опоздает, 1-я армия 
едва ли даже левофланговым корпусом' успеет отойти на Вильна. На
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р. Вилия между Янов и Вильна с объявлением мобилизации построены 
только два моста.

Так как донесения Хана ©сегда опаздывают, то я опасаюсь, что мы 
можем подойти к Неману одновременно с противником из Сувалки. 1145. 
Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 310.

Документ № 677
3 (16) сентября 1914 г.
АВГУСТОВ. ГЕНЕРАЛУ ГУРКО.

Главнокомандующий признал необходимым, оказать содействие 1-й ар
мии движением вашей дивизии к Сувалки.

По сведениям 1-й армии, неприятельская кавалерийская дивизия дви
нулась из Сувалки в направлении Олита, передовые части ее достигли 
Серее, кавалерия Хана Нахичеванского перешла в Симно; обратите вни
мание направление Гродна, Сопоцкин. Сообщается для исполнения. Все 
указания сообщите Бринкену. 9. Марков.

Дело ВИА № 7994, л. 6.

Документ №678
3 (16) сентября 1914 г.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.

Вчера, 2 сентября, на меридиане Мариамполь, имея левый фланг шоссе 
Кальвария, Симно, хотелось дать армии отдохнуть. Неприятель повел на
ступление на Мариамполь, средние корпуса ввязались бой. Ночью, прика
занию главнокомандующего, отошел линию озер Мальва, Симно, Дусь.

Армия безусловно нуждается двух-трех днях отдыха, который можно 
дать лишь при условии безопасности левого фланга. Имею сведения вы
ступлении еще 1 сентября из Сувалки значительных .сил неприятеля, на
ступающих Сейны и далее, вероятно, Олита, Меречь. При таких условиях, 
если наступление противника продолжится, остановка даже на правом бе
регу Немана на два-три дня невозможна; я на направлении Сувалки, Ме
речь не имею ни одного солдата. Донес главнокомандующему, сообщил 
Флугу, необходима энергичная поддержка со стороны 10-й армии насту
плением от Гродна на север, чтобы знать направление Сувалки, Меречь. 
1149. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 314.

Документ № 679
3 (16) сентября 1914 г. 10 час. 40 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Принята 10 час. 55 мин. вечера.

Из донесений, поступивших течение дня 3 сентября, устанавливается, 
что части 26-го корпуса вчера районе Средники вели бой отрядом про
тивника трех родов, наступавшим со стороны Лукше; после боя про
тивник, видимо, отошел от Немана.
Об. докум. мировой войны 29
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Сегодня до 10 час. утра противник замечен не был. Части корпуса 
удерживаются Средники. Донесению Кайгородова, Сувалки заняты 3-й рез. 
дивизией; словам жителей, 1 сентября на Сейньи проследовала колонна 
пехоты и 70 орудий; Тартак обнаружена пехота и конница артиллерией 
около 500 чел. Донесению Апухтина, действия отряда Мальма сводились 
следующему: 30 августа отряд был атакован одновременно обоих берегах 
Немана. Шесть рот гатчинцев подверглись правом берегу перекрестному 
огню, прорвались через немецкую пехоту, отошли Кельмы, оставив, по 
слухам, четыре орудия, пулеметы вынутыми замками. При отходе обстре
ливались из домов жителями. Действиях 10 рот при 12 орудиях на левом 
берегу против конницы от Кенигсберг до сих пор неизвестно. У Алек
сандровское вчера шел бой. Районе Хейдекруг замечено сосредоточение 
значительных сил ландвера. Воздушной разведкой установлено: районе Ма
риамполь, Свентоезиоры противника нет.

На фронте столкновений, повидимому, не было; донесения поступили 
только от 20-го корпуса.

Донесению Рауха, части его дивизии вчера Шумск имели конное столк
новение головными частями конницы противника. Убит офицер, 30 солдат 
17-го уланского полка. Бой прекратился темнотой.

Донесению Хана Нахичеванского, противник с путей на Сейны отходит 
Сувалки, окрестных деревнях собираются подводы,— из них 40 отбито 
эскадроном ротмистра Остроградского.

По сведениям Хана, немцы двигаются на Августов, Рачки. Хан доносит, 
что последний захватил мост у Тартак, который противник начал портить.

Около 10 час. утра сегодня поведено наступление на Августов, днем 
там шел сильный артиллерийский бой. 1171. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 317.

Документ № 680
3 (16) сентября 1914 г. 11 час. 05 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ ОСТРОВ. ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.
КОПИЯ ОСОВЕЦ. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 10-й АРМИИ.

С 3 на 4 сентября армия ночует: 26-й корпус: штаб — Чекишки,
56-я дивизия—-Средники, 53-я дивизия — на пути Ковна, 3-й корпус: 
штаб — Годлево, 25-я дивизия — Юзефово, 27-я дивизия-—в районе Под
голумбишки. 4-й корпус: штаб — фольварк Иглишки, войска — в районе 
Кленово, Кермушине. 2-й корпус: штаб — фольварк Иванишки, войска — 
в районе Кольнино, Рудзяны, Шлаванты, Даукше. 20-й корпус: штаб — 
Симно, войска—в районе Красне Симно. Конница Казнакова — Повер
монь, Рауха—Есиотраки, Хан Нахичеванский — Лоздзее. Бригада 64-й ди
визии— Олита. 1172. Генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 318.

Документ № 681
4 (17) сентября 1914 г. 10 час. 20 мин.
ГЕНЕРАЛУ ЖИЛИНСКОМУ.
Передана 10 час. 35 мин. утра.
Из донесений, полученных течение ночи 3 на 4 сентября, положение 

фронте 1-й армии сводится следующему: словам пленного офицера, части
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26-го корпуса бою 2 сентября у Средники имели против себя 3-ю дивизию 
1-го рез. корпуса, два эскадрона, 36 орудий; дело доходило до штыков; 
противник понес значительные потери.

Донесению 3-го корпуса, около 6 час. вечера противник занял Ма
риам, поль отрядом трех родов. Денцеловка сожжена его артиллерией, лес 
южнее Турсуце, Шумск занят конницей, деревнях Будвеце, Подысе разъ
езды, Шумск — эскадрон. Фронте Козлова Руда к северу до Шула (Бра- 
зуки) и районе западу реки Высока на 10 верст противник не обнаружен.

Донесению 20-го корпуса, вчера при выходе из Людвинов 28-й дивизии 
хвост ее был обстрелян противником.

Фронте 2-го корпуса без перемен.
Донесениям Рауха, опросом пленного 17-то уланского полка установ

лено: 17-й, 18-й и 21-й уланские, два конно-егерских и один тяжелый 
полки при 24 орудиях, 12 автомобильных орудий и 2 егерских батальона 
составляют Саксонскую конную дивизию, бывшую Бельгии и Франции. 
Дивизия прибыла Летцен 5 сентября нового стиля, участвовала у Гольдап.

Пехотный полк противника, ночевавший 2-го Будвеце, ушел западу.
Донесению Хана Нахичеванского, устанавливается: Сувалки больших 

передвижений войск незаметно, город охраняется, железнодорожный мост, 
водокачка взорваны; районе Шиплишки, озеро Сейны, Краснополь заме
чены разъезды, части войск Сувалки проследовали Рачки, Августов.

Донесению Миончинского, вчера 5 час. дня Мемель направлении на за
пад проследовали два миноносца. Нескучная занята разъездами против
ника, части, его занявшие, Сотайлишки югу от Скавдвиле направляются 
Кельмы.

Донесению Апухтина, противник Юрбург наступает Россиены и Шавли, 
Россиены замечены их разъезды.

На фронте армии без перемен. Сегодня И час. закончился переход 
всех обозов правый берег Немана.

Армия сегодня остается на местах, приказал укрепиться. 1176. Рен
ненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 320.

Документ № 682
4 (17) сентября 1914 г. 12 час. пополудни.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ЯНУШКЕВИЧУ.

На фронте 1-й армии вчерашний день прошел спокойно. Поступивших 
донесений устанавливается, что противник от Сувалки далеко вперед не 
продвигается, напротив — как будто оттягивает войска направлении Рачки, 
Августов, повидимому, для действий против 10-й армии. 1-я армия сегодня 
остается занятых районах, которые укрепляются. Обозы заканчивают 
переправу на правый берег Немана. 1175а. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 319.

Документ № 683
4 (17) сентября 1914 г.
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ.

Командующий армией приказал принять все зависящие меры скорей
шему водворению порядка обозах тылу корпуса, возвращению отсталых 
свои части. Ожидается донесение состоянии корпуса. 1180. Байов.

Дело ЦВИА № 137—324, л. 171.
29*
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 Документ № 684
4 (17) сентября 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

Перед 1-й армией неприятель в крупных силах обнаружен только 
в районе Мариамполь. По донесению конницы Рауха, Мариамполь занят 
неприятельской конницей около бригады пехотою, укрепляется северная 
окраина города. По показанию пленного конно-егеря 10-го полка, в Ма
риамполь находятся два пехотных полка, кавалерийская дивизия, две ба
тареи.

На правом фланге армии установлено, что неприятель небольшими пе
хотными и кавалерийскими частями занимает Якубанцы и район Поники, 
Будникишки, Антонишки, Г.ражишки, замечено движение небольших пе
хотных частей с повозками вниз по северному берегу р. Немана и отхо
дящий по дороге Жукле, Владиславов обоз. Последнее сведение опровер
гается донесением 3-го корпуса, сообщающим о движении крупных сил 
на Шаки и о скоплении в Владиславов обозов. Оба донесения проверя
ются. По сведениям пограничников, по Неману к Юрбург на баржах под
возятся пехота с артиллерией, наступающие Россиены; вчера вечером 
в Россиены были разъезды неприятеля.

На левом фланге армии, по донесению коменданта Гродна, вчера 4 час. 
дня от Сувалки и Мала Гута на Августов двигался неприятель в составе 
1-го, 2-го, 9-го, 12-го, 17-го, 147-го и 150-го пехотных, 3-го и 34-го 
артиллерийских полков и полка конницы. Движение на Сейны не наблю
далось.

Донесений боевых столкновений не поступало. 1194. Ренненкампф.
Дело ЦВИА № 137—342, л. 322.

Документ № 685
5 (18) сентября 1914 г. 12 час. 2 мин. дня.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

С фронта армии за ночь с 4 на 5 сентября получено лишь донесение 
о занятии противником станции Козлова Руда и о боевой разведке Леон
товича, которая подтвердила нахождение в районе Мариамполь, Людвинов, 
Кальвария дивизии неприятельской конницы с артиллерией, пулеметами 
на автомобилях, самокатчиками, егерским батальоном. На правом фланге 
армии, по слухам, в Юрбург переправляются значительные силы пехоты 
и артиллерии, замечены два батальона с конницей у Гульгудишки, напро
тив того, на фронте Велионы, Средники неприятель немного отошел от 
Немана. Сопоставляя эти сведения Ковенской крепости от 1 часу дня 
4 сентября, что Гришкабуда сильно занята неприятельской пехотой, артил
лерией, конницей, выставившими: кругом деревни полевые караулы, можно 
предполагать, что неприятель собирается вести наступление на Ковна 
по обоим берегам Немана. На левом фланге армии вполне подтвердилось: 
из района Сувалки немецкие части отходят в направлении Августов, 
Рачки, Филипово; на собранных подводах везут военные грузы.

Хан Нахичеванский дополнительно доносит о присутствии Сувалки 
именно тех частей пехоты и артиллерии, о коих доносилось вчера вече
ром. 1215. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 329.
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Документ № 686
5 (18) сентября 1914 г. 8 час. 50 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ШЕЙДЕМАНУ И ФЛУГУ.

Разведка за сегодняшний день до сих пор новых сведений, изменяющих 
сообщение сегодня утром, не дала. Выяснилась лишь линия сторожевого 
охранения противника у Мариамполь и Людвинов. Пленный 8-го уланского 
полка показал: 4 сентября у Пильвишки собрались 1-я и 2-я германские 
кав. дивизии; того же числа к Волковышки подошел 1-й арм. корпус, 
южнее его — Саксонский; все вчера имели дневку. 1236. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 333.

Документ № 687
5 (18) сентября 1914 г. 8 час. 35 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ПОСТОВСКОМУ И БУДБЕРГУ.

Армия совершает ночной переход, почему ночлеги не сообщаются. 
1238. Байов.

Дело ЦВИА № 139—930, л. 28.

Документ № 688
5 (18) сентября 1914 г. 8 час. 35 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
Принята 8 час. 40 мин. вечера.

Разведка за сегодняшний день до сих пор новых сведений, изменяю
щих сообщенные сегодня утром, не дала.

Выяснилась лишь линия сторожевого охранения противника у Мариам
поль и Людвинов. Пленный 8-го уланского полка показал: 4 сентября 
у Пильвишки собрались 1-я и 2-я германские кав. дивизии; того же числа 
к Волковышки! подошел 1-й арм. корпус, южнее его 17-й, между Вол
ковышки и Вержболово Саксонский; все вчера имели дневку. 1236. Рен
ненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 333.

Документ № 689
6 (19) сентября 1914 г.
БАРАНОВИЧИ. ГЕНЕРАЛУ ДАНИЛОВУ.

Сводка сведений о противнике 5 сентября. На фронте 1-й армии вой
сковой разведкой обнаружены части противника у Гелгудишки (2 баталь
она), Гришкабуда, Козлова Руда, районе Мариамполь — кавалерийская ди
визия. По непроверенным сведениям, от Владиславов на Шаки двигаются 
значительные силы, Юрбург идет переправа. Пленный показал: сосредо
точение двух конных дивизий у Пильвишки, трех корпусов (1-й, 17-й и 
Саксонский) — районе Владиславов, Волковышки, Вержболово. На фронте 
10-й армии 3 сентября от Сувалки на юг прошла колонна около' корпуса, 
заняв Августов. У Штабин замечены 2 эскадрона, у Райгрод — отряд трех 
родов войск, на фронте Райгрод, Бяла — конные разъезды. 3717. Ора
новский.

Дело ЦВИА № 159—009, л. 610.
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Документ .Nl> 690
6 (19) сентября 1914 г. 5 час. 55 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

От 26-го, 4-го и 2-го корпусов до 5 час. дня донесений вовсе не 
поступало, штабы 3-го и 20-го корпусов новых сведений не донесли.

Разведка конницы на фронте армии дала следующее. Казнаков доносит 
от 10 час. утра: в районе Пильвишки — около батальона пехоты, бродят 
мелкие/разъезды. Эти сведения дала тоже разведка Рауха, который доно
сит вчера 9 час. вечера о присутствии Пильвишки пехотных и орудий
ных окопов, а также об уменьшении количества войск в районе Ма
риамполь. Леонтович от 2 час. 30 мин. дня сегодня доносит: с 10 час. 
утра из Мариамполь через Людвинов на Кевине Кржива двинулась густая 
колонна конницы, оказавшаяся по разведке дивизией, состоящей из 10-го 
егерского, 7-го уланского, 3-го кирасирского, 1-го драгунского, 12-го улан
ского, 9-го егерского полков, батареи, при 200 велосипедистах. 2 пленных 
егеря указывают нахождение Мариамполь 45-го пех. полка 2-й дивизии, 
говорят, будто бы, что вся дивизия из 1-го, 33-го, 41-го, 45-го пех. пол
ков находится Мариамполь. Дальнейшее движение неприятеля наблюдается. 
Хан Нахичеванский от 9 час. утра доносит: разведка в районе Сувалки 
указала прибытие туда новых войск, отправляющихся на Августов. К Пунск, 
Сейны, Тартак выдвинуты неприятелем небольшие конные части, один- 
два эскадрона. Сопоставление разведки конницы подтверждает заключе
ние мое о передвижении неприятеля с севера на юг.

Только что получил донесение Рауха от 4 час. 25 мин. дня, указываю
щее 9 час. утра стягивание неприятелем больших сил к Мариамполь, про
двигающихся по направлению Кальвария, Прены. Сведение относительно 
Прен проверяется. 1269. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 350.

Документ №691
7 (20) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
Передана 1 час 20 мин. дня.

Только теперь, после категорического моего требования представить, 
наконец, наличность и потери, от начальника 30-й дивизии ген. Колян
ковского поступило донесение с изложением, при каких условиях он в бою 
29 августа потерял Коломенский полк. Колянковский отступил тремя пол
ками, потеряв связь с Коломенским толком, от которого после 6 час. 
утра 29 августа у него нет уже сведений. За неудачное руководство в бою 
этого дня и многодневное укрывательство им столь крупной тяжелой по
тери, как целого полка с командиром, знаменем, ген. Колянковский сегодня 
устранен от командования дивизией. Ходатайствую о назначении началь
ником 30-й дивизии отставного генерала от инфантерии Флейшера, коман
довавшего 51/2 лет 27-й дивизией, уволенного феврале этого года по воз
растному цензу, совершенно здорового, получавшего всегда выдающуюся 
аттестацию, за которого в бою могу быть спокойным. Прошлою осенью 
он — единственный из восьми начальников дивизии округа — был удостоен
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представления кандидаты корпус. Случаев назначения теперь отставных 
генералов от инфантерии на должности начальников дивизий было, сколько 
мне известно, два: Волошинов и Ясенский. 1731. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 351.

Документ № 692
7 (20) сентября 1914 г. 6 час. 50 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

На фронте 1-й армии в течение минувшей ночи и днем 7 сентября 
столкновений с противником не было.

Части армии отошли в указанные районы под завесой конницы, не 
будучи никем тревожимы.

Согласно полученных донесений, сведения о противнике сводятся 
к следующему: разведка Рауха, который вчера перешел главными силами 
на правый берег Немана, установила, что значительных сил противника 
западнее Прены на расстоянии до 20 верст не обнаружено; вчерашнее 
донесение о движении противника в направлении на Прены оказалось оши
бочным.

Леонтович доносит, что движение частей противника от Мариамполь 
на Кальвария и далее на Сувалки продолжается; в районе Кальвария, Су
валки, Краснополь появилось значительно больше его конницы: Пунск 
снова занят тремя эскадронами, около полка конницы с двумя орудиями 
замечены у Краснополь. По донесениям Хана Нахичеванского, в Сувалки 
силы противника, видимо, также увеличиваются. У Тракишки вчера 8 час. 
вечера противником взорван железнодорожный мост. Данные разведки 
26-го корпуса указывают, что на правом берегу Немана от Юрбург до 
Скерстьгмоне противника, кроме разъездов, не имеется. Поланген обстре
ливался двумя орудиями, около 7 час. вечера 6-го бомбардировка прекра
тилась, противник отошел. Тауроген противником не занят. Железнодо
рожное сообщение по Либава-Роменской дороге производится правильно, 
телеграф работает исправно.

Только сегодня получены донесения, что разведкой конницы Казнакова 
в районе Шаки 5 сентября обнаружено было около бригады пехоты, 
в Круки замечен бивак дивизии пехоты, артиллерии и конницы.

О каких Круки говорится в донесении, — выясняется. Круки есть про
тив Средники на левом берегу Немана. 1291. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 356.

Документ № 693
7 (20) сентября 1914 г. 7 час. 55 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ПОСТОВСКОМУ И БУДБЕРГУ.

7 на 8 сентября части 1-й армии ночуют: штаб 26-го корпуса—Ковна, 
56-я дивизия — в районе Венэогола (вчерашний ночлег штаба корпуса и 
56-й дивизии Яново показан ошибочно). 3-й корпус: штаб корпуса —
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Крони, 25-я дивизия — в районе Граженишки, Монковишки, Лелюше, штаб 
дивизии — ф. Теодорово; 27-я дивизия — в районе Миганы, Вилунце, 
штаб—Пурвишки; 5-я стр. бригада—районе Липова Буда, Эпидеме, 
штаб — Ново-Крони. 4-й корпус: штаб корпуса и 40-я дивизия — Езно, 
30-я и 57-я дивизии—в районе Будагай, местечко Неманюны. 20-й корпус: 
штаб корпуса — Олита, 29^я дивизия — в районе Кровнишки, Бутримишки, 
Ужболе, штаб дивизии — Ужболе; 29-я дивизия — в районе Луксняны, 
Юргишки, Ликишки, штаб—Юргишки, авангард — Сапоцишки. 2-й кор
пус— в прежнем районе. 54-я и 64-я дивизии—в районе Олита. Конница 
Майделя — в районе Бобты. Казнаков — Дорсунишки; Раух, Леонтович и 
Хан Нахичеванский — на прежних местах. 1295. Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 360.

Документ № 694
7 (20) сентября 1914 г. 10 час. 15 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ПОСТОВСКОМУ И БУДБЕРГУ.

Дополнение № 1295 штаб 26-го корпуса сегодня ночует Яново. 56-я ди
визия — в районе Уйконе Лопе. Отдельная кавалерийская бригада — в рай
оне Ейрагола, Чекишки, Средники, 1297. Байов.

Дело ЦВИА № 139—930, л. 101.

Документ № 695
8 (21) сентября 1914 г. 8 час. 44 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ФЛУГУ И ШЕЙДЕМАНУ.

Войсковая и агентурная разведка течение 7-го до 6 час. дня 8-го дала 
следующее.

В Мемельском районе и в районе северо-западнее Ковна замечено: 
3 и 4 сентября в Мемеле высадился полк полевой пехоты с артиллерией, 
двинувшийся затем к Тильзит. На 10 сентября в районе Гейдекруг назна
чен сбор подвод. К вечеру 7 сентября выяснилось: разъезды неприятеля на 
фронте Кельмы, Вониры, Скерстымони, Юрбург, построен мост, там около 
батальона. Неприятель из района Круки, Гришкабуда отошел на Пиль
вишки, из Гельгудышки — на Траки, из Шаки — на Гришкабуда. В районе 
Пильвишки, Волковышки подтверждается постройка окопов, занимаемых 
пехотой, и орудийных, в Гиже также окопы, равно в 6 верстах западнее 
Волковышки.

Перед фронтом армии попрежнему происходит передвижение неприя
тельских колонн, которые, повидимому, продвигаются с запада на Мари
амполь и далее через Кальвария и Сувалки на Августов. Основанием этому 
заключению служат сведения о частях неприятеля, которые, однажды об
наруженные в Мариамполь, более там не наблюдаются, и периодические 
выдвижения на восток неприятельской конницы, поддерживаемые пехотой, 
которые, вероятно, следует отнести ко времени прохождения колоннами 
участка Мариамполь, Кальвария, Сувалки. Отчетные сутки замечено вчера 
9 час. утра опять был занят Людвинов, обнаружено наступление 3—4 эска
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дронов от Кальварии на Шестаков, потеснившие наше охранение. Эти эска
дроны прикрыли действие подрывной партии, взорвавшей мост у Шестаков. 
Одновременно наблюдалось движение по шоссе на Сувалки значительного 
отряда из трех родов войск. 7-го охранение со стороны Сувалки доходило 
до фронта Высока Гура, Колец с 3—4 эскадронами при двух орудиях. 
Было замечено движение от Сувалки на Краснополь полка пехоты и 
4 орудий с самокатчиками. Сегодня утром эскадроны из Краснополь про
двинулись и заняли Сейны. В районе южнее Сувалки замечена починка 
мостов на шоссе к Августов, нами испорченных. Бежавший из Августов 
ксендз показал: Августов сосредоточено более дивизии пехоты с артилле
рией. В частности обнаружены: на фронте Юрбург, Мариамполь разъезды 
17-го уланского Саксонского полка, с 6 на 7 сентября — в Мариамполь 
ночевали 24-й пех., 6 орудий 30-го арт. полка и, повидимому, 43-й арт. 
полки; у Стродзы убит гусар 3-го ландверного полка. 1326. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 373.

Документ № 696
8 (21) сентября 1914 г. 7 час. 50 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ПОСТОВСКОМУ И МАРКОВУ.

8 на 9 сентября части 1-й армии ночуют прежних районах, кроме 56-й 
дивизии, которая ночует Янов; 64-я дивизия ночует в районе Меречь. 
1327. Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 374.

Документ № 697
9 (22) сентября 1914 г. 7 час. 55 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Ночлеги частей армии без перемен, за исключением 2-й кав. дивизии, 
расположенной Норагеле в 6 верстах к востоку от Серее, и 57-й дивизии, 
которая находится на пути из района Езно в район Меречь и сегодня 
ночует к югу от шоссе Олита, Дауги. 1359. Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 375.

Документ № 698
9 (22) сентября 1914 г. 7 час. 45 мин. вечера.

ГЕНЕРАЛУ РУЗСКОМУ.
КОПИЯ: ГЕНЕРАЛАМ ШЕЙДЕМАНУ И ФЛУГУ.

По донесениям, полученным штабом до 6 час. вечера, видно, что на 
фронте армии противник продолжает укрепляться в занятых им пунктах. 
У Мариамполь, по словам жителей, на укрепленной окопами позиции про
тивник установил 10 тяжелых орудий. Вместе с этим замечено, что дви
жение противника по шоссе Волковышки, Мариамполь уменьшилось, вчера 
на этом шоссе совсем не замечалось движения больших колонн против
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ника. По агентурным сведениям от 7-го числа, в Пильвишки находился 
полк пехоты противника с артиллерией, в Козлова Руда противника не 
было, в Мариамполь в тот же день было три полка пехоты, полк кава
лерии, артиллерия и 20 пулеметов. В районе Сейны, Берзники в течение 
8 сентября разведывательные части противника обнаружили стремление 
оттеснить наших разведчиков, причем, сегодня нашими казаками обнару
жен небольшой конный отряд неприятеля в Новосады. По сведениям же от 
старообрядцев, проверенным войсковой разведкой, 8 сентября около 5 час. 
вечера от фольварка Сейвьг на Сейны двигалась пехотная колонна непри
ятеля с артиллерией силой около дивизии. По убитым в этом районе гер
манцам обнаружено присутствие 4-го уланского полка 1-й кав. дивизии. 
На левом берегу Немана, по донесениям от 5 час. дня 8 сентября, пехота 
противника обнаружена западнее Илгова; кроме того, против Велионы 
готовится неприятелем переправа. По агентурным же сведениям, в районе 
Шаки и Владиславов имеются лишь мелкие неприятельские разъезды. На 
Северном берету р. Немана и прилегающей местности до Юрбург против
ника нет. 1361. Ренненкампф.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 376.

Документ № 699

7 (20) сентября 1914 г. 3 часа 30 мин. дня.

ГЕНЕРАЛУ СМИРНОВУ, ЧУРИНУ.

№ 1289. Верховный главнокомандующий повелел расформировать 54-ю, 
72-ю пех. дивизии, обратив ее чинов на укрепление армии.

Приказываю:
1. Начальника дивизии и бригадного командира назначить исполнять 

обязанности бригадных командиров в дивизиях вашего корпуса по вашему 
усмотрению.

2. Начальника штаба дивизии и старшего адъютанта (генерального 
штаба) временно назначить на усиление штаба корпуса.

3. Всех остальных офицеров и нижних чинов 54-й, 72-й пех. дивизий 
распределить по строевым частям корпуса, имея в виду необходимости 
довести численность частей корпуса до возможного равенства.

4. Всю материальную часть 54-й, 72-й пех. дивизий, не исключая и 
54-й, 72-й арт. бригады, распределить соответственно между дивизиями 
корпуса.

5. Денежные суммы расформированных частей передать в штаб кор
пуса, где их следует числить на особом учете.

6. Знамена расформируемых полков передать временно в полки кор
пуса по вашему усмотрению.

7. Завтра, 8 сентября, к вечеру донести мне численность всех полков 
и бригад корпусов как в офицерском составе, так и в составе нижних 
чинов, считая, что к этому сроку выполнены все настоящие мои прика
зания.

Подписал командующий армией генерал-адъютант Ренненкампф.

Врид. начальника штаба генерал-майор Байов.

Дело ЦВИА № 137—324, л. 86.
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Документ № 700
7 (20) сентября 1914 г. 8 час. вечера.

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ.

Вследствие повеления верховного главнокомандующего приказываю ни
жеследующие пехотные полки переформировать в трехбатальонные: 101-й, 
102-й, 169-й, 170-й, 171-й, 172-й, 98-й, 100-й, 118-й, 105-й, 120-й, 110-й,
111-й, 112-й, 113-й и 114-iT и стрелковые полки — 18-й, 19-й и 20-й — 
в однобатальонные. При предстоящем пополнении полков укомплектовать 
только эти батальоны, имея в виду, что четвертые батальоны пехотных и 
вторые стрелков прибудут полностью из внутренних округов. Сверх 
того, 43-ю и 28-ю артиллерийские бригады переформировать в дивизионы, 
имея в виду, что вторые дивизионы прибудут полностью из внутренних 
округов. 1296. (Подпись).

Дело ЦВИА № 137—324, л. 188.

Документ №701
6 (19) сентября 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Всеподданейше доношу. Армия ген. Ренненкампфа при отступлении 
из Восточной Пруссии понесла очень большие потери. Сильно пострадали
2-й, 4-й, 20-й корпуса, 57-я, 72-я, 76-я дивизии. Утрачено около 200 
орудий и свыше 100 пулеметов, главным образом, из состава второочеред
ных дивизий. Ген. Рузский приказал армии отойти за Неман, временно 
не считая ее способной к активным действиям.

На австрийском фронте успешное преследование продолжается. 4099. 
Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 159.

Документ № 702
10 (23) сентября 1914 г. 21.50.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Последним сведениям, до расформирования второочередных дивизий, чис
ленность армии такова: 2-й корпус: 26-я дивизия —185 офицеров, 9 300 
нижних чинов, 19 пулеметов, 47 орудий; 43-я дивизия —117 офицеров, 
7 206 нижних чинов, 16 пулеметов, 31 орудие; 2-й мортирный дивизион — 
12 орудий.

3- й корпус: 25-я дивизия — 217 офицеров, 7 157 нижних чинов, 24 пу
лемета, 48 орудий; 27-я дивизия — 213 офицеров, 9 036 нижних чинов, 
32 пулемета, 48 орудий; 5-я стр. бригада —131 офицер, 4 534 нижних чи
нов, 27 пулеметов, 17 орудий; 3-й мортирный дивизион—12 орудий; 3-й ди
визион 1-й тяжелой арт. бригады —12 орудий.

4- й корпус: 30-я дивизия —128 офицеров, 5 849 нижних чинов, 15 пу
леметов, 48 орудий; 40-я дивизия — 212 офицеров, 9 892 нижних чина, 
31 пулемет, 48 орудий; 4-й мортирный дивизион —12 орудий.
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20-й корпус: 28-я дивизия —109 офицеров, 3 941 нижний чин, 9 пуле
метов, 37 орудий; 29-я дивизия —195 офицеров, 7 437 нижних чинов, 
24 пулемета, 38 орудий; 20-й мортирный дивизион—12 орудий; 1-й ди
визион 1-й тяжелой арт. бригады —12 орудий; 2-й дивизион—8 орудий. 
53-я дивизия—245 офицеров, 13 708 нижних чинов, 28 пулеметов, 44 ору
дия; 54-я дивизия —107 офицеров, 7 240 нижних чинов, 15 пулеметов, 30 ору
дий; 56-я дивизия— 136 офицеров, 7 736 нижних чинов, 31 пулемет, 
40 орудий; 57-я дивизия —150 офицеров, 10 417 нижних чинов, 20 пуле
метов, 44 орудия; 64 я дивизия — полном составе; 72-я дивизия — при 
корпусе собралось 43 офицера, 2 412 нижних чинов, 1 пулемет, 20 ору
дий; кроме того, значительная часть дивизии к корпусу еще не присо
единилась, 76-я арт. бригада — 24 орудия; 73-я арт. бригада — 48 орудий.

В настоящее время 54-я и 72-я дивизии уже расформированы. 1367. 
Байов.

Дело ЦВИА № 137—342, л. 377.

Документ № 703
9 (22) сентября 1914 г.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Был сегодня в штабе ген.-адъют. Иванова в Холм, куда вызвал 
ген. Рузского для совместных переговоров о согласовании дальнейших опе
раций, равно для их подготовки по обоим фронтам. Отход 2-й и 10-й ар
мий мною задержан, связь между ними налажена.

Все более и более выясняются тяжелые потери армии ген. Ренненкампфа, 
которые доходят до 100 000 людей и 150 орудий. Для восстановления и 
пополнения корпусов этой армии необходимо не менее двух недель. 4177. 
Генерал-адъютант Николай.

Дело ЦВИА № 709, л. 163.



ГЛАВА 3

ОТХОД 10-й АРМИИ НА р. БОБР 1(14)—9(22) СЕНТЯБРЯ 
1914 г.

Документы № 704—736

Документ № 704
31 августа (13 сентября) 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Передана 8 час. 8 мин. вечера.

К 8 час. вечера штаб 3-го корпуса — Граево, 7-я Сибирская дивизия 
и 2-я бригада 8-й Сибирской—Граево, 1-я бригада 8-й Сибирской — По
пово. Штаб 1-го Туркестанского, 1-я Туркестанская стр. бригада — Ломжа. 
О 22-м корпусе сведений еще нет, но сейчас восстановлена летучая почта 
на Августов, прерванная сегодня утром. Штабу 3-го корпуса приказано 
самым спешным образом войти в связь с 22-м корпусом помощью этой 
почты, Офицер генерального штаба 3-го корпуса, выехавший от ген. Брин
кена 9 час. вечера 30-го, докладывает: Бринкен предполагал 31-го дви
гаться на Рачки, отходя, в зависимости обстановки, на Сувалки или Ав
густов. 120. Будберг.

Дело ЦВИА № 137—355, л. 137.

Документ № 705
31 августа (13 сентября) 1914 Т.
ШТАБ 1-й АРМИИ,
КОПИЯ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ШТАБ 2-й АРМИИ.

К вечеру 31 августа 22-й корпус Августов, 3-й Сибирский — в районе 
Граево, Попово. Штаб 1-го Туркестанского корпуса и 1-я Туркестанская 
стр. бригада — Ломжа. 123. Будберг.

Дело ЦВИА № 137—355, л. 151.

Документ № 706
31 августа (13 сентября) 1914 г. 10 час. 40 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

В ночь на 1 сентября штаб 22-го корпуса — Ястржембна, 1-я, 2-я, 3-я 
бригады — около д. Саенок, 4-я бригада—Августов- 126. Будберг.

Дело ЦВИА № 137—355, л. 152.
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Документ № 707

КОМАНДУЮЩИЙ 
10-й АРМИЕЙ

31 августа (13 сентября) 1914 г. 
№ 129 

Осовец.
КОМАНДИРУ 1-го ТУРКЕСТАНСКОГО 

АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

На находящиеся в вашем распоряжении войска корпуса возлагаю обо
гну Ломжинских укреплений р. Нарева от гати у д. Гронды Вонецк исклю
чительно до д. Новогрод включительно.

При исполнении надлежит обратить особое внимание на переправы 
у Раково, Пнево, Черноцин, Хлудне, Шаблак и Новогрод.

У м. Щучин располагается дивизия 3-го Сибирского корпуса, на ка
ковой корпус возложена оборона Бобра.

Вам надлежит войти в связь со штабом 2-й армии и со штабом диви
зии у Щучин.

Наблюдение и разведку вести в направлении Колено, Иоганисбург.
Дальнейшие указания будут даны дополнительно по получении руко

водящих указаний главнокомандующего.

Генерал от инфантерии Флуг.

Дело ВИА № 137—555, л. 155.

Документ № 708

31 августа (13 сентября) 1914 г.

№ 128. КОМЕНДАНТУ ОСОВЕЦКОЙ КРЕПОСТИ.

Командующим армией приказано для обороны Гончаро-вской переправы 
через р. Бобр назначить отряд в составе двух батальонов, двух пулеметов, 
отделения конных разведчиков из состава 3-го Сибирского арм. корпуса 
и двух легких клиновых орудий с прислугой, под начальством офицера, 
и снарядами из состава артиллерии вверенной вам крепости.

О времени командирования названных двух орудий вам надлежит сне
стись непосредственно с командиром 3-го Сибирского арм. корпуса.

Сверх того, командиру 3-го Сибирского арм. корпуса командующим 
армией указано, что взрывчатые вещества для уничтожения гатей и мо
стов на Бобре, в случае необходимости отхода за него, должны быть по
лучены отрядами, назначенными для обороньг этих сооружений, из вве
ренной вам крепости.

Изложенное, по приказанию командующего армией, сообщается для со
ответствующих распоряжений.

Генерал-лейтенант Марков.

Дело ВИА № 137—555, л. 154.
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Документ № 709
КОМАНДУЮЩИЙ 

10-й АРМИЕЙ

31 августа (13 сен.тября)1914 г, 
№ 130 

Осовец.

КОМАНДИРУ 3-го СИБИРСКОГО 
АРМЕЙСКОГО КОРПУСА.

Карта 10 вер. в дм.

На вверенный вам корпус возлагаются действия в районе Бобра, На
рева от устья Березовки до переправы через Нарев у Гронды Вонецк 
включительно.

Вверенному вам корпусу приказывается:
а) воспрепятствовать противнику прорваться в Соколка-Белостокский 

район, развернувшись для- этого на фронте от устья р. Климашевки до 
переправы у Гронды Вонецк включительно;

б) наблюдать за долиной Бобра от устья Березовки до устья р. Лек 
включительно и

в) разведывать на фронте Лык, Иоганисбург включительно.
Участок от р. Лек до Климашевки составляет район Осовецкой кре

пости.
Принимая во внимание, что против вверенного вам корпуса находятся- 

лишь слабые части противника, вверенному вам корпусу, впредь до не
обходимости- отойти за линию Бобра, стать в Граево и Щучин, заняв за
благовременно переправы на Бобре в следующих пунктах:

1. В районе Старо- и Ново-Долистово отрядом в один батальон, два 
пулемета, четыре орудия и одну сотню, коему наблюдать течение Бобра 
от устья Березовки до устья Лек включительно.

2. Один батальон, с двумя пулеметами и отделением конных развед
чиков и двумя полевыми легкими клиновыми орудиями из вооружения Осо
вецкой крепости — Гончаровскую гать (от дд. Бжостово, Моцарже на пра
вом берегу Бобра к деревне Новая Весь на левом берегу болотистой долины 
Бобра) и тропу, ведущую севернее через фольварк Гронды 1.

3. У Визна два батальона с батареей, сотней и двумя пулеметами.
Начальникам всех перечисленных отрядов должно быть вменено в обя

занность своевременно разрушить переправы, гати и мосты, дабы про
тивник ими -не мог воспользоваться, но с тем, чтобы это не помешало 
отходу наших войск. Для взрыва гагей и мостов необходимые взрывчатые 
вещества -следует получать от коменданта крепости по ближайшему с ним 
вашему сношению; коменданту крепости об этом сообщено.

В случае, ежели придется отойти за линию Бобра, необходимо, неза
висимо отрядов только указанных, укрепить позиции и расположить силь
ные отряды на левом берегу Бобра:

1) у дд. Карповичи и Суховоля (против устья Березовки),
2) у дд. Тростяны и Новая Весь (против Гончаровской гати) и
3) для обороны выхода из переправ у Визна .и Гронды Вонецк.
Для отхода следует воспользоваться следующими путями.
Войскам, стоящим у Щучин, на переправы ниже Осовец до Визна вклю

чительно.
Войскам от Граево — по полотну железной дороги и по двум -путям 

восточнее, а именно: по берегу Капицкого канала и по промежуточному
1 На этих переправах в настоящее время и выставлен 1-й батальон 32-го 

Сибирского стр. полка.
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между этим последним и железной Дорогой. Относительно этих последних 
путей надо иметь в виду, что движение артиллерии и обозов по ним не
возможно, что для следования по двум последним необходимо взять про
водников от коменданта крепости и что вообще загромождать все эти 
пути значительным числом войск нежелательно, дабы противник на пле
чах их не мог приблизиться к крепости; поэтому и от Граево большую 
часть войск желательно направить на переправы ниже Осовец.

Генерал от инфантерии Флуг. 

Начальник штаба генерал-майор Марков.

Дело ЦВИА № 14501, лл. 17—18.

Документ № 710
1 (14) сентября 1914 г.

АВГУСТОВ. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Командующий армией приказал: 1) корпусу стать у Липск, прикрыть 
пути, ведущие с севера к Гродна, Соколка, Белосток, на фронте Сопоц
кин, Бобр до устья Березовки исключительно, откуда Бобр обороняется
3-м Сибирским корпусом; 2) одну стрелковую бригаду с артиллерией оста
вить у Августов для обеспечения этого пункта, как узла путей, для связи 
с 1-й армией и для наступления; 3) подготовить взрыв плотин Августов
ских озер, которые и взорвать при невозможности остановить вторжение 
противника; разрушение означенных плотин признается крайне важным для 
заболачивания долины Бобра; 4) 1-ю кав. дивизию изъять из вашего под
чинения, подчинив ее непосредственно командующему армией.

Обратите особое внимание на Сопоцкин ввиду важности выходящих 
к нему от Сейны путей в тыл Липск, а также на переправу у Штабин. 
132. Генерал Марков.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 165.

Документ № 711
1 (14) сентября 1914 г.

НАЧАЛЬНИКУ 1-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ.

Подана 6 час. 55 мин. утра.
Принята 8 час. 05 мин. утра.

Командующий армией приказал: 1) изъять вас из подчинения коман
диру 22-го корпуса с непосредственным подчинением командующему, 
2) дивизии иметь наблюдение и вести разведку противника районе Сейны, 
Сувалки, Маргграбова и поддерживать связь с 3-м Сибирским корпусом, 
стоящим у Граево.

Срочные донесения присылать Осовец 6 час. утра и вечера. Копия те
леграммы посылается вместе с сим командиру 22-го корпуса и сообщается 
вам для сведения. 137. Марков.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 168. 
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Документ № 712
1 (14) сентября 1914 г. 9 час. 30 мин. утра.

ОСОВЕЦ. ГЕНЕРАЛУ ФЛУГУ.

103. С офицером, присланным из штаба армии, мною отправлено до
несение о действиях корпуса за последние дни. Корпус и за вчерашний 
день совершил переход до 35 верст, прибыв на ночлег некоторыми час
тями после полуночи, имея много отсталых, так как за неделю исклю
чительно больших маршей, не имея ни одной дневки, люди сильно изра
нили свои ноги, лошади набиты. Вчера людей частью довозили на подво
дах. За всю неделю многие части корпуса прошли значительно более 
200 верст. Сейчас корпус сосредоточен: 4-я бригада — в Августов, 1-я — 
к югу от озера Свинь и д. Саенек между железной дорогой и шоссе на 
Гродна, 2-я бригада западнее 1-й (у Бялобржеги), а 3-я — восточнее 1-й. 
Обозы 2-го разряда и парки—д. Кольница. Бригадные лазареты—в д. Ба
линка. Госпиталя и дезинфекционные отряды — Лебедзин. Обозы 3-го раз
ряда (бригадные) — Цисов, штаб корпусов сейчас временно в Августов. 
Сегодня к вечеру перейдет в Липск. Сегодня даю частям корпуса совер
шенно необходимую для -него дневку, завтра предполагаю, согласно ука
заниям вашим, продолжать 1-й, 22-й и 3-й бригадами отходить на Гродна.

Генерал-лейтенант Бринкен.
При отходе корпуса на один переход к Гродна, т. е. до линии: Липск, 

Каменка, Штабин (Домураты), еще допускаю оставление 4-й стр. бригады 
Августов, дальнейший же отход частей корпуса к юго-востоку отрывает 
4-ю стр. бригаду от корпуса. По сему прошу указаний: предельный район, 
куда отойти корпусу и кто сменит 4-ю бригаду Августов.

Генерал-лейтенант Бринкен.
Дело ЦВИА № 137—555, лл. 198—199.

Документ № 713
1 (14) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
Подана 5 час. 52 мин. дня.
Принята 6 час. 50 мин. вечера.

Гурко в 2 часа дня из Бялобржеги доносит, выяснено 31-го к югу от 
Бакаларжево фронтом на юг обнаружен отряд трех родов оружия, южнее 
Жилины обнаружено пехотное охранение.

Стражник, бежавший из Бакаларжево, наблюдал 30-го движение ко
лонны войск от 7 час. утра до 6 час. вечера, насчитал более 70 орудий — 
все двигается Су валки. 182. Будберг.

Дело ЦВИА № 137—555, лл. 204—205.

Документ №714
1 (14) сентября 1914 г.

АВГУСТОВ. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Для скорейшего обеспечения Липск командующий армией приказал 
ночью часть сил корпуса передвинуть к Липск. Остальные войска завтра,
Сб. докум. мировой войны 30
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2 сентября, утром перевести Липск, оставив Августов авангард составе 
бригады; обозы и тыловые учреждения из Липск убрать теперь же. При 
занятии Липской позиции надлежит обратить должное внимание на пере
праву у Штабин и узел путей в обход правого фланга Сопоцкин. Пре
дельная линия отхода Липск. Прошу принять все меры поддержанию по
стоянной связи штабом армии всеми имеющимися средствами. 186. Марков.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 207.

Документ .№ 715
1 (14) сентября 1914 г.

ЛОМЖА. ГЕНЕРАЛУ ЕРОФЕЕВУ.
Подана 1 (14) сентября в 3 часа ночи.

1 сентября начнут прибывать и высаживаться ст. Шепетово, Чижов 
эшелоны 11-й Сибирской дивизии, необходимо дать им указания направ
лении их после высадки. 136. Будберг.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 167.

Документ № 716
1 (14) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Подана 10 час. 30 мин. вечера.

2319. 3-й Сибирский корпус прибыл весь, исключая искровой роты. 
В Ломжа расположена 1-я Туркестанская бригада 1-го Туркестанского 
корпуса; по донесению ген. Бендерева, 4 часа 33 мин. дня сего числа 
началась высадка частей 11-й Сибирской стр. дивизии. Чижов. 193. 
Марков.

Дело ЦВИА № 114—091, л. 190.

Документ №717
1 (14) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Подана 10 час. 26 мин. вечера.

Хотя в настоящее время -крепость Гродна и 2-й Кавказский арм. кор
пус находятся районе действий вверенной мне армии, распоряжения о под
чинении их мне не имею. Между тем немцы оставили против Реннен
кампфа, повидимому, только конницу с конной артиллерией, сосредото
чивают значительные силы районе Сувалки, становится возможным удар 
правый фланг 10-й армии обходом с востока линии Бобра; этому удару 
могу противопоставить только один 22-й, уже несколько расстроенный 
корпус. При такой обстановке полагал бьг весьма соответственным под
чинить мне теперь же крепость Гродна и 2-й Кавказский арм. корпус, 
а равно усилить этот район направлением сюда одного из подходящих 
с востока корпусов. 194. Флуг.

Дело ЦВИА № 114—091, л. 186.
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Документ №718
1 (14) сентября 1914 г. 11 час. 18 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

К 7 час. вечера 1 сентября части 10-й армии расположены так: 22-й 
корпус занимал одной бригадой Августов, три бригады — у Саенек, 1-я кав. 
дивизия — у Бялобржеги, 3-й Сибирский корпус занимал 7-й дивизией 
Граево, 8-й дивизией — Щучин, 1-й Туркестанский корпус, 1-я Туркестан
ская бригада — Ломжа, остальные части корпуса подвозятся. 2 сентября 
3-й Сибирский и 1-й Туркестанский корпуса остаются на местах, три 
бригады 22-го корпуса перейдут Липск. 199. Будберг.

Дело ЦВИА № 114—091, л. 184.

Документ № 719
2 (15) сентября 1914 г. 10 час. 32 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

К вечеру 2 сентября 3-й Сибирский корпус находится на походе от 
Щучин и Граево к Гониондз, где и будет ночевать, 1-й Туркестанский 
корпус составе прибывших частей — у Ломжа, 22-го корпуса штаб и
3- я бригада — Липск, 2-я бригада — Курьянки, 1-я бригада — Сопоцкин,
4- я бригада — Августов. Донесений месте нахождения 1-й кав. дивизии, 
частей 2-го Кавказского корпуса не получено. 264. Будберг.

Дело ЦВИА № 114—091, л. 214.

Документ № 720

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ К ВЕЧЕРУ 2 (15) СЕНТЯБРЯ

Перед фронтом 10-й армии. Сувалки заняты противником силами не 
меньше корпуса, город окружен укреплениями, спешно возведенными нем
цами; по донесениям конницы, в ночь на 2 сентября кавалерийская дивизия, 
выступившая из Сувалки на Олита, достигла Симно; имеются сведения 
о движении с вечера 1 сентября колонны пехоты в том же направлении 
при 70 орудиях и о движении какой-то колонны по дороге на Августов 
(это сведение подтверждено воздушной разведкой 2 сентября). Перед 
остальным фронтом противника не обнаружено и, по сведениям, Лык 
оставлен.

Перед фронтом 1-й армии части противника, преимущественно конница 
с артиллерией. На правом фланге обнаружено севернее Тильзит, очищен
ного нами, наступление ландверных частей с артиллерией и пулеметами; 
против Юрбург был открыт ночью на 2 сентября артиллерийский огонь.

На фронте 2-й армии противник не проявляет никакой активности, 
имея сторожевое охранение на линии Иоганисбург, Виленберг, Бродау.

По данным воздушной разведки, произведенной 2 сентября, в Сувалки 
обнаружено небольшое количество войск, на пути от Сувалки на Олита 
замечено незначительное количество конницы, по дороге же на Августов 
была замечена значительная колонна, двигавшаяся от Сувалки.

Генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии генерал-майор Будберг.
Дело ЦВИА № 14504, л. 45.

32*
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Документ № 721
3 (16) сентября 1914 г. 8 час. 19 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Только что получили сведения, что Августов 4-я финляндская бригада 
в 9 час. утра атакована неприятелем силою бригада, 36 орудий и, после 
того как ввела в бой все части, взорвала шлюзы Августовского канала и 
начала отходить Ястржембна; никаких донесений штаба корпуса до 8 час. 
вечера об этом, не получалось; подробно донесу выяснении.

Командующий просит спешного распоряжения 6-му корпусу принять 
Ломжа ввиду перехода частей Туркестанского корпуса востоку. 321. 
Будберг.

Дело ВИА № 114—091, л. 270.

Документ № 722
3 (16) сентября 1914 г.

ПРИКАЗ
командующего 10-й армией 

№ 4.
Кр. Осовец.

Приказом главнокомандующего армиями Северо-западного фронта от 
31 августа 1914 г. за № 16 в состав вверенной мне армии включены: 
22-й арм., 3-й Сибирский, 2-й Кавказский и 1-й Туркестанский арм. кор
пуса, 1-я кав. дивизия, 4-я отдельная кав. бригада и крепости Осовец 
и Гродна с их гарнизонами. 17.

Командующий 10-й армией генерал от инфантерии Флуг.
Дело ВИА № 14501, л. 35.

Документ № 723
4 (17) сентября 1914 г.

ДИРЕКТИВА
командующего 10-й армией.

Кр. Осовец.

Противник 3 сентября сего года овладел с боем г. Августов, который 
оборонялся 4-й Финляндский стр. бригадой.

По сведениям, большие силы противника наступают от Сейны на Со
поцкин.

Во исполнение поставленной армии задачи по прикрытию района Грод
на, Белосток, я решил сосредоточить главные силы армии на фронте Со
поцкин, Липск, Штабин, с целью, по сосредоточении, атаковать против
ника.

Для сего корпусам, сосредоточиваемым согласно отданных распоряжений, 
руководствоваться следующим:

1. 2-му Кавказскому арм. корпусу, сосредоточиваемому в районе Со
поцкин, стать между Неманом и р. Волкушек, на путях к Сейны через 
Копциово и Гибы, разведывая бригадой 1-й кав. дивизии в районе между
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р. Неманом и линией Сувалки, Фронцки, Рытоль, Грушки, г. дв. Волкуш 
включительно.

2. 22-му арм. корпусу оставаться в районе Голынка, Бартники, Липск, 
на путях через Августовские леса к Сувалки через Рыголь и через Чарны- 
Брод и обеспечивать сосредоточение корпусов армии на фронте Сопоцкин, 
Липск, Штабин, производя разведку противника в районе от линии 
Фронцки, Рытоль, г. дв. Волкуш до линии железной дороги на Августов.

3. 3-му Сибирскому арм. корпусу стать в районе между р. Бобром 
(ст. Ново-Каменная) и р. Березовкой (д. Карповичи), на путях к Августов 
через Ястржембна и Штабин, выделив части согласно отданных ранее рас
поряжений (в Долистово, Граево и Щучин).

4. Конному отряду ген. Гурко, в составе бригады 1-й кав. дивизии 
с батареей, препятствуя переправе противника через р. Бобр у Штабин, 
обеспечить сосредоточение корпусов армии на намеченном фронте и вы
яснить наступление противника в районе между железной дорогой 
(ст. Ново-Каменная, Августов) и линией озер Тайно, Райгрод, Гр. Зельмент.

5. 4-й отдельной кав. бригаде разведать о противнике в районе от ли
нии озер Тайно, Райгрод, Гр. Зельмент и до линии Бяла, Ломжа вклю
чительно.

6. Войскам 11-й Сибирской дивизии, назначенным для обороны р. Бо
бра и Нарева (кроме кр. Осовец и ее района), участка от устья р. Лек и 
до р. Климашевки, под общим начальством ген. Ерофеева, стать согласно 
данной инструкции.

7. 1-й и 2-й Туркестанским стр. бригадам перейти через Визна и Осо
вец в Суховоля, где и быть в моем распоряжении.

8. Дивизии 6-го арм. корпуса, по высадке, поступить в мое распоря
жение.

9. Штаб армии — в кр. Осовец.
Командующий 10-й армией генерал от инфантерии Флуг.

Начальник штаба генерал-лейтенант Марков.
Дело ЦВИА № 7995, л. 7—8.

Документ № 724
4 (17) сентября 1914 г. 9 час. 30 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Ген. Бринкен в час дня 4-го из Рыгаловка сообщает. После вчерашнего 
боя у Августов 4-я бригада отошла тремя полками в район Ястржембна, 
одним полком — на Грузки, оставив охранение на линии Ур. Козий Рынок, 
Балинка, с разъездами на фронте Чарны-Брод, Саенок, Бялобржеги. Я при
казал сверх того занять Красный Бор для связи с Штабин, куда еще вче
ра в 5 час. дня выступил батальон с батареей из Липск (из частей 2-й 
бригады). При отходе из Августов железнодорожный мост у оз. Сайно 
разрушен совершенно, взорваны прогоны, шоссейный мост рядом с желез
нодорожным сожжен, остальные мосты также уничтожены, плотины взор
ваны, подробности будут доставлены дополнительно. От командира 16-го 
полка из Грузки утром сего числа получена телефонограмма; по сведениям 
от казенного лесника, всю ночь слышно было движение повозок от Сувалки 
на Августов; полицейский донес, что утром сегодня противник починяет 
мосты у оз. Сайно, — подробности пока не выяснены.
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Остальные части корпуса стали биваком на позиции, согласно приказа 
по корпусу № 8. Ввиду подхода 2-то (Кавказского корпуса и возвращения 
в его состав 1-й бригады Кавказской греню дивизии, штаб корпуса вместо 
ф. Андзин передвинулся в с. Рыгаловка; изменения в распоряжении прочих 
частей корпуса ввиду подхода 2-то Кавказского корпуса и получения ди
рективы № 1 донесу дополнительно. 408. Будберг.

Дело ЦВИА № 114—091; л. 290.

Документ № 725
4 (17) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Мной отданы все распоряжения сосредоточению армии для наступления, 
все эти распоряжения срочно приводятся в исполнение; полагаю через два- 
три дня начать наступление; необходимы самые тесные согласованные дей
ствия 1-й и 10-й армий. Прошу соответствующих указаний командующему 
армией. 369. Флуг.

Резолюция. Наступление несвоевременно, ибо 1-я армия совершенно 
не готова. Г.-л. Орановский.

Дело ВИА № 114—091, л. 297.

Документ № 726
4 (17) сентября 1914 г. 11 час. вечера.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Многоуважаемый Владимир Алоизиевич.
Если немцы решили прорвать оборонительную линию Нарева где-нибудь 

между Ломжа и Визна, или линию Бобра между Визна и Гончаровской га
тью и занятие ими Сувалки и Августов было только демонстрацией, имев
шей целью отвлечь наши силы от предполагаемого места переправы (что 
им и удалось), то я полагал бы единственным обещающим хорошие ре
зультаты образом действий следующий: оказать им с фронта упорное со
противление наличными силами, т. е. частями Туркестанского корпуса (а 
в районе 2-й армии 6-м корпусом), а остальные мои три корпуса, собран
ные на фронте Штабин, Сопоцкин, двинуть вперед, зайти правым плечом, 
чтобы иметь фронт на запад, и затем наступать по северному берегу Бо
бра, с тем чтобы ударить немцам во фланг и тыл. При успехе Их можно 
загнать в мешок, образуемый дугой Нарева в районе Ломжа, Визна, и 
уничтожить, при неудаче—отойти на линию Сувалки, Августов. Если они 
действительно собираются нанести нам у Ломжа, Визна решительный удар, 
то, конечно, сосредоточат в этом направлении все, чем располагают, по
чему можно ожидать, что фланговый марш трех корпусов будет безопа
сен, придется только предварительно сбить заслон на линии Сувалки, Ав
густов, где у них, повидимому, не более корпуса.

Для удачи операции необходимо, чтобы сопротивление с фронта было 
оказано отчаянное не только 10-й, но и 2-й армией (по возможности ак
тивное, пользуясь тет-де-поном у Ломжа), а также, чтобы 2-я армия, со 
своей стороны, атаковала немцев во фланг с другой стороны, т. е. фрон
том на восток. Я уверен, что эта операция, при дружном ее проведении,
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безусловно удалась бы и дала бы нам хорошую компенсацию за Самсо
нова. Если решить задачу иначе, т. е. опять двинуть войска с правого 
фланга 10-й армии к левому, то в лучшем для нас случае немцы благопо
лучно отступят от Нарева во-свояси и затем, пользуясь выгодами инициа
тивы и быстрой переброски войск по железным дорогам, устроят нам па
кость в другом месте; предлагаемый мною образ действий передает иници
ативу в наши руки и вдохнет бодрый дух в войска, которые уже нахо
дятся в некотором унынии от бесцельных передвижений взад и вперед по 
милости противника.

Например, 22-й корпус признаю уже несколько деморализованным; что
бы не дать деморализации проникнуть и в остальные, необходимы активные 
действия. Очень надеюсь на свежий и сильный Кавказский корпус, предво
димый боевым человеком. Уверен, что ген. Рузский, назначение которого 
главнокомандующим фронта я от души приветствую (я это предвидел), су
меет стряхнуть с нас «маньчжурский дух» и внушит «галицийский».

Искренне преданный вам В. Флуг.
Дело ЦВИА № 114—091, л. 304.

Документ № 727
5 (18) сентября 1914 г. 3 часа ночи.

КОМАНДИРУ 3-ГО СИБИРСКОГО КОРПУСА.

Командующий армией предполагает на вас возложить задачу по овладе
нию Августов, но без содействия других корпусов. 5 сентября надлежит по
святить тщательным рекогносцировкам и подготовке операции. 436. 
Марков.

Дело ВИА № 140—419, л. 249.

Документ № 728
5 (18) сентября 1914 г. 1 час 40 мин. ночи.

ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.
ГЕНЕРАЛАМ МИЩЕНКО, РАДКЕВИЧУ, ГУРКО.

Ввиду указания, полученного от главнокомандующего, назначенное на 
5 сентября приказом № 2 наступление отменяю и приказываю: 2-му Кав
казскому корпусу с утра 5 сентября перейти в местечко Домброво.

22-му и 3-му Сибирскому корпусам остаться на занимаемых ими ме
стах, с тем лишь изменением, что от 22-го корпуса утром 5 сентября вы
двинуть Сопоцкин одну стрелковую бригаду с артиллерией.

Там же оставаться бригаде 1-й кав. дивизии, которой поступить в под
чинение начальнику стрелковой бригады и продолжать освещение в районе 
между Неманом и направлением Сопоцкин, Сейны.

Так же точно и другой бригаде 1-й кав. дивизии — продолжать выпол
нение задачи, возложенной на нее директивой № 1. Флуг.

Дело ВИА № 7996, л. 5.
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Документ № 729
5 (18) сентября 1914 г.

ГЕНЕРАЛУ ГУРКО, ГЕНЕРАЛУ МИЩЕНКО.
ЛИПСК. ГЕНЕРАЛУ РАДКЕВИЧУ
РЫГАЛОВКА. ГЕНЕРАЛУ БРИНКЕНУ.

Командующий армией приказал завтра наступление 3-го Сибирского 
корпуса на Августов не производить. Дальнейшие распоряжения последуют 
дополнительно. В общем 3-й и 22-й корпуса остаются своих местах, 2-й 
Кавказский продолжает движение район Домброво.

Всей 1-й кав. дивизии сосредоточиться Сопоцкин. 456. Марков.
Дело ВИА № 140—419, л. 289.

Документ № 730
5 (18) сентября 1914 г. 8 час. 52 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

К вечеру 5 сентября части 10-й армии располагались: 22-й корпус — 
в районе Неман, Сопоцкин, Дортунь, бригада 1-й кав. дивизии — севернее 
Сопоцкин. 2-й Кавказский корпус — в районе Липск, Курьянки, Рыгаловка. 
3-й Сибирский корпус — в районе Лесники, Б. Зверинец, Левки, Ольша, 
Новая Весь, Кириевщина. Бригада со штабом 1-й кав. дивизии — Штабин. 
1-й Туркестанский корпус — в районе Осовец, Визна. 4-я отдельная 
кав. бригада — севернее Осовец. 460. Будберг.

Дело ЦВИА № 139—930, л. 29.

Документ № 731
6 (19) сентября 1914 г. 2 часа дня.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
ШТАБ 10-Й АРМИИ №501.

2858. Вчера, 5 сентября, приказом армии № 3, во исполнение последней 
полученной директивы главнокомандующего, приказано: 1-й кав. дивизии 
поддерживать тесную связь с конницей 1-й армии и разведывать вдоль се
верной опушки Августовских лесов на фронте Сейны, Сувалки. Одна 
бригада этой дивизии сейчас находится в районе Сопоцкин, а другая — 
с конной артиллерией и ген. Гурко разведывает под Августов. Гурко до
носит, что вследствие переутомления' и бескормицы сегодня, 6-го, он дви
нуться не может, поэтому нужно полагать, что 1-я кав. дивизия на ука
занном ей новом направлении соберется не ранее 9-го. 22-му корпусу сле
дить в районе Липск для преграждения путей от Августов к Гродна по 
оборонительной линии р. Бобра, начиная от д. Шушалево и но р. Волкуш, 
выдвинув к Сопоцкин особый отряд для обеспечения правого фланга рас
положения армии. 22-й корпус сейчас стоит в районе Липск, а потому но
вое расположение примет, вероятно,, сегодня же. 3-му Сибирскому арм. 
корпусу оборонять Бобр от Шушалева до устья Лек, сильно заняв позицию 
у Штабин на правом берегу Бобра. 3-й корпус также находится на озна
ченном ему районе, почему может стать на место, согласно приказу, сего
дня же.
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2-му сводному корпусу оборонять Бобр вниз от устья Климашевки и 
Нарев до Пнево включительно, обратив особое внимание на оборону пе
реправ у Гончаровской гати, Визна и Пнево. Части этого корпуса зани
мают уже указанные переправы; кроме того, войска корпуса находятся 
у Осовец, откуда сегодня утром выступили на юг; занятые у Стренковой 
горы высадились у Кнышина и высаживаются Вноры. Полагать нужно, что 
через сутки корпус в главных чертах станет согласно приказа. 4-й от
дельной кав. бригаде освещать район от линии Райгрод, Лык до линии 
Бяла, Пнево включительно. Бригада в назначенном районе и находится. 
2-му Кавказскому корпусу перейти в район Кнышин. Сегодня к вечеру 
корпус дойдет до Домброво, где просил дать ему дневку для устройства ча
стей, высадившихся с железной дороги. Командующий армией разрешил на 
это употребить завтрашний день, следовательно, Кнышин может быть к ве
черу 10-го. 501. Генерал Марков.

Дело ЦВИА № 139—930, лл. 67—73.

Документ № 732
6 (19) сентября 1914 г.

РЫГАЛОВКА. ГЕНЕРАЛУ МИЩЕНКО.
ГЕНЕРАЛАМ РАДКЕВИЧУ, БРИНКЕНУ И ГУРКО.

Неприятель занимает значительными силами Сувалки, Августов, Граево,. 
Волковышки и сосредоточивает значительные силы на фронте Прасныш, 
Цеханов. В целях более соответственного выполнения поставленной армии 
задачи, главнокомандующий приказал принять более сосредоточенное рас
положение. 10-й армии приказано прикрыть район Белосток, Гродна, ли
нию Бобра до Визна. 1-я армия обороняет переправы на ’Немане от Прены 
до Меречь, 2-я армия к 11 сентября должна перейти на фронт Злотория, 
Бельск, оставив арьергарды на переправах на Нарево и три дивизии кон
ницы на правом берегу этой реки для поддержания постоянного полного 
соприкосновения с противником.

В исполнение возложенной на армию задачи приказываю:
1. 1-й кав. дивизии, поддерживая тесную связь с 1-й армией, разведы

вать на фронте Сейны, Сувалки, обратив особое внимание на пути, веду
щие с запада и с северо-запада через Августовские леса к Неману. В слу
чае наступления противника, дивизии оказывать ему упорное сопротивле
ние, задерживая его на каждом шагу.

2. Коменданту Гродненской крепости бригадой занять участок перед 
Друскеники и не допускать переправы неприятеля на этом участке.

3. 22-му арм. корпусу у Липск и Сопоцкин преградить противнику 
пути, ведущие Гродна с севера и северо-запада.

4. 3-му Сибирскому корпусу оборонять р. Бобр на фронте от д. Шуша
лево до устья р. Лек, обратив особое внимание на наиболее доступную 
часть участка у д. Штабин и Ястржембна и имея наблюдение на правом бе
регу Бобра. Мосты на Бобре должны быть надежно подготовлены к воз
можно полному разрушению.

5.  2-му Кавказскому корпусу стать у Домброво и Сидра.
6. 1-му Туркестанскому корпусу, имея главные силы у Кнышин, обо

ронять р. Бобр от р. Климашевки до м. Визна и д. Гронды Вонецк вклю
чительно, занимая также переправу у Пнево.
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7. 4-й отдельной кав. бригаде и 1-й гвард. кав. дивизии под общей 
командой ген.-лейт. Химеца освещать фронт армии на участке Райгрод и 
Иоганисбург, поддерживая постоянное соприкосновение с неприятелем на 
означенном фронте, и в случае невозможности держаться на этой линии— 
отходить на переправы через гать у д. Моцарже, мост у м. Визна.

8. Районы разведывания корпусов разграничиваются: а) 22-го и 3-го 
Сибирского корпусов—по линии Шушалево, промежуток между северной 
и южной Ястржембна и Саенок; б) 3-го Сибирского и кр. Осовец — р. Лек 
и оз. Райгродское; в) между кр. Осовец и 1-м Туркестанским корпусом — 
р. Климашевка. Район армии ограничен на севере линией Маргграбова, 
Сейны, Друскеники, Марцинканце и на юге — дорогой Менженин, Злото
рия, Белосток, Залуки, В. Берестовица, Россь, Пески с исключением ука- 
занных линий из района армии. Районы корпусов — 22-го и 2-го Кавказ
ского арм. корпусов—линией от Шушалево по р. Сидра, по железной 
дороге от ст. Беляны, линией Корбчица, Щечиново, Тополево со включе
нием этой линии в район 2-го Кавказского арм. корпуса, 2-го Кавказского 
и 3-го Сибирского арм. корпусов — линией Шушалево, Бервиха, Сидра, 
Кузница, Коматово, Скидель со включением этой линии в район 2-го Кав
казского арм. корпуса, и 3-го Сибирского арм. корпуса — линией устье 
р. Лек, Крапивница, Ясеновка, Немчин, Мочальна, ст. Каменка, Минковцы, 
Ермоличи, Товстики, Дубно, Сухиничи, Каменка со включением этой ли
нии в район 3-го Сибирского арм. корпуса.

9. Штаб армии—ст. Соколка.
Командующий армией генерал от инфантерии Флуг.

Дело ЦВИА № 84751, л. 17.

Документ № 733
7 (20) сентября 1914 г. 2 часа 45 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.
Вечером, 6 сентября части 10-й армии расположились: 22-й корпус — 

в районе Неман, Сопоцкин, Доргунь, штаб корпуса — Рыгаловка. Бригада 
1-й кав. дивизии разведывает на фронте Сувалки, Сейны. Штаб 2-го Кавказ
ского корпуса, гренадерская дивизия, стрелковая бригада — в районе Уса- 
чения (?) Домброво; два полка 51-й дивизии, шедшие сегодня с парками гре
надер от Гродна на Домброво, повернуты и направлены на станцию Куз
ница для отправки Кнышин. 3-й Сибирский корпус — в районе Лесники, 
Б. Зверинец, Левки, Ольша, Нова Весь, Кариевщина, штаб корпуса — 
Гродиск. Бригада 1-й кав. дивизии разведывает в стороне Августов. Штаб 
Туркестанского корпуса — в Осовец, 1-я Туркестанская стр. бригада — 
в районе Осовец, 11-я Сибирская дивизия — в районе Визна, Ломжа. 6 эс
кадронов 4-й кав. бригады — в районе Руда Цемношие, 4 эскадрона с ба
тареей— в Тростяны. 524. Марков.

Дело ЦВИА № 139—930, лл. 74—76.

Документ № 734
7 (20) сентября 1914 г. 8 час. 30 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК... ГЕНЕРАЛУ БАЙОВУ,
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК... ГЕНЕРАЛУ ПОСТОВСКОМУ.

Расположение частей 10-й армии вечером 1 сентября: 22-й корпус — 
в районе Сопоцкин, Доргунь, Рыгаловка, штаб корпуса — Рыгаловка. Бригада
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1-й кав. дивизии разведывает на фронте Сеймы, Сувалки. Штаб 3-го Сибир
ского корпуса—г. дв. Гродиск, 7-я Сибирская дивизия — в районе Хме
левка, Б. Зверинец, Левки, 8-я Сибирская дивизия — Кариевщина, Нова 
Весь, Медзяново. Бригада 1-й кав. дивизии со штабом дивизии — в районе 
Новый Двор, Хилимоны, Хоружевцы. Штаб 2чго Кавказского корпуса, грена
дерская дивизия, стрелковая бригада, саперный батальон — в селении Дом
брово и ближайших к нему деревнях, бригада 51-й дивизии перевозится 
железной дорогой Кнышин. 1-й Туркестанский корпус — в районе Гонча
рова гать, Нова Весь, Визна, Стренковая гора, Пнево, штаб корпуса — 
Стренковая гора. 4-я отдельная кав. бригада — в районе севернее Осовец. 
552. Будберг.

Дело ЦВИА № 139—930, лл. 96—97.

Документ № 735
8 (21) сентября 1914 г. 9 час. 50 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

К вечеру 10-я армия расположена: 22-й корпус — в районе Сопоцкин, 
Липск; штаб корпуса — Рыгаловка. 3-й Сибирский корпус: 7-я и 8-я Сибир
ские дивизии — западнее Домброво, штаб корпуса—г. дв. Гродиск; 2-й 
Кавказский корпус: Кавказская гренадерская дивизия и стрелковая 
бригада — районе Домброво, части 51-й дивизии — на походе в Оидра, 
штаб корпуса — Домброво. От 2-го сводного корпуса донесений не полу
чено. 1-я кав. дивизия — в районе Сопоцкин, Копциово; штаб —Останица. 
4-я отдельная кав. бригада — на правом берегу р. Бобра на участке Визна 
и севернее. Конная гвардия —в Белосток, штаб армии — Соколка. 712. 
Будберг.

Дело ЦВИА № 139—930, лл. 138—139.

Документ № 736
9 (22) сентября 1914 г. 7 час. 55 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ЛЕОНТЬЕВУ.

Вечеру 9 сентября 10-я армия расположена: 22-й корпус — в районе 
Сопоцкин, Липск, штаб корпуса — Рыгаловка. 3-й Сибирский корпус — 
в районе к западу от Домброво, штаб корпуса — г. дв. Гродиск. 2-й Кавказ
ский корпус: штаб корпуса — Домброво, гренадерская дивизия и стрелко
вая бригада — Домброво, части 51-й дивизии сосредоточиваются в районе 
деревни Новый Двор. 1-й Туркестанский корпус — на позициях от Клима
шевки до Визна, для занятия переправы у Пнево оставлено шесть баталь
онов и четыре батареи; остальные части и штаб корпуса — Кнышин. 
1-я кав. дивизия — в районе Сопоцкин, Копциово. 4-я отдельная кав. брига
да — на правом берегу р. Бобра в районе Визна. Конная гвардия — Бело
сток. Бригада из состава Гродненского гарнизона — в районе Друскеники, 
Перелом. 798. Будберг.

Дело ЦВИА № 139—930, л. 164.



ГЛАВА 4

ОТХОД 2-й АРМИИ ЗА р. НАРЕВ 1(14)—9(22) СЕНТЯБРЯ 
1914 г.

Документы № 737—760

Документ № 737
31 августа (13 сентября) 1914 г. 8 час. 29 мин. вечера.

ОСОВЕЦ. ШТАБ 10-й АРМИИ.

К вечеру 31 августа части 2-й армии расположены: штаб 1-го кор
пуса — Остров, Зброхи, 22-я пех. дивизия — Гонски, Вонсоше, 24-я пех. ди
визия— Кржиновлога .Мале. Штаб 6-го корпуса — Шарчалонка, 4-я пех. 
дивизия — Вах, 16-я пех. дивизия — Язгарка. Штаб 23-го корпуса и гвардей
ская дивизия — Еднорожец, 1-я стр. бригада — Цеханов, один ее полк — 
у Пултуск. 4-я кав. сведений нет, должна ночевать Хоржеле. Карта 2 вер
сты. 6646. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—555, л. 141.

Документ №738
31 августа (13 сентября) 1914 г.

КОМАНДИРАМ 1-го, 6-го и 23-го КОРПУСОВ.

1-я армия отошла фронт Пилькален, Виштынец, 10-я армия — в рай
оне Августов, Граево, Ломжа. На юго-западном фронте 17-дневная Гали
цийская операция завершилась полной победой русских. Австрийцы бегут, 
Французы и англичане одержали полный успех, немцы перед ними отсту
пают на всем фронте. На 1 сентября приказываю: а) 6-му корпусу пе
рейти на линию Бржозовка, Еглиевец, б) 23-му 'корпусу без 1-й стр. 
бригады оставаться у Еднорожец, в) 1-му корпусу перейти в район Прас
ныш, г) 1-й стр. бригаде оставаться в Цеханов, д) кав. дивизиям выпол
нять прежние задачи. Штаб армии — Остров. 6648. Шейдеман.

Дело ВИА № 137—351, л. 290.

Документ № 739
2 (15) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

К вечеру 1 сентября части 2-й армии расположены: штаб 1-го корпуса— 
Прасныш, 22-я пех. дивизия—в районе Мхово, Мховко, Киевице, Брже
зице, 24-я дивизия — в районе Олыневец, Груец, Обрембец, Обромб; штаб
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6-го корпуса — Дылево, войска — в районе Бржозовка, Еглиевец; штаб 
23-то корпуса и гвардейская дивизия—в районе Еднорожец, 1-я стр. 
бригада—Цеханов; 6-я кав. дивизия — в районе Тржцянка; 15-я кав., 
предположительно,—-Хоржеле; сведений о ночлеге пока нет, 4-я кав. — 
в районе (Крысяки, Дуды Пущанске. 6652. Постовский.

Дело ВИА № 5901, л. 232.

Документ № 740
1 (14) сентября 1914 г. 6 час. 15 мин. вечера.

КОМАНДИРУ 6-го КОРПУСА
И НАЧАЛЬНИКУ 4-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
ЧЕРЕЗ ШТАБ КОРПУСА.

Районе Млава, Куклин более бригады немцев; Янов занят противником. 
Завтра, 2 сентября, всем частям 2-й армии оставаться на занимаемых 
ими местах, за исключением частей 23-го корпуса, расположенных районе 
Еднорожец, коим перейти район Красносельц. Кавалерийским дивизиям вы
полнять ранее поставленные задачи. Штаб армии — Остров. 6651. Постов
ский.

Дело ЦВИА № 137—351, л. 292.

Документ № 741
2 (15) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. КОМАНДИРАМ 6-го и 23-го КОРПУСОВ.

Перемена № 6651. Главнокомандующий приказал 2-й армии отойти за 
Нарев для обороны переправ на Нареве и Буго-Нареве от Остроленка до 
Новогеоргиевск. 2 сентября армии перейти: а) 6-му корпусу — в район 
Остроленка, оставив арьергард на правом берегу Нарева, б) 23-му корпусу — 
в Красносельц, в) 1-му корпусу — на фронт Маков, Корнево, г) 1-й стр. 
бригаде — в Голымин, д) 4-й, 15-й и 6-й кав. дивизиям продолжать выпол
нение прежних задач. Штаб армии — Остров. 6653. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 137—351, л. 267.

Документ № 742
2 (15) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 29 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 2 ЧАС. ДНЯ 2 СЕНТЯБРЯ.

Войсковая разведка. Дорога Иоганисбург, Ортельсбург попреж
нему охраняется пехотой с пулеметами. По слухам местных жителей, 
в Иоганисбург и Руджаны прибыли значительные отряды всех родов войск 
противника. Хоржеле занято полком с артиллерией и тремя эскадронами. 
Янов также занят противником. В районе Млава —-около дивизии с ар
тиллерией. У Куклин группа противника, сила которой не выяснена.
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По агентурным сведениям. Противник сосредоточивает боль
шие силы на линии Мышинец, Хоржеле, Млава. В частности, подходили: 
к Млава — одна бригада, к району Хоржеле, Янов—- полк пехоты с брига
дой конницы и артиллерией. Подходившие части принадлежат к составу 
1-го, 8-го и 20-го корпусов. Замеченные агентами в районе Рыпин фура
жиры принадлежат к составу 5-го и 7-то корпусов.

В общем 'противник занял пограничные пункты отрядами всех родов 
войск, продолжает накапливаться на фронте нашей армии. 440. Постов
ский.

Дело ВИА № 137—363, л. 67.

Документ № 743
2 (15) сентября 1914 г. 7 час. 53 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК В ШТАБ 1-Й АРМИИ И В ШТАБ 10-Й АРМИИ.'

К вечеру 2 августа части 2-й армии расположены: штаб 6-го кор
пуса и войска — в районе Остроленка. Штаб 23-го корпуса — Гонсево; 
гвардейская дивизия — Красносельц; 1-я стр. бригада — Голымин. Штаб 
1-го корпуса — Маков, войска — в районе Маков, Корнево. 4-я кав. диви
зия — в районе Крысяки, Дуды Пущанске, 15-я кав. — в районе Каки 
Мрочки, 6-я кав. — в районе Ступск, Пнево. 6661. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 222.

Документ № 744
3 (16) сентября 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. КОМАНДИРУ 6-ГО КОРПУСА.
НАЧАЛЬНИКУ 4-Й КАВ. ДИВИЗИИ.

На фронте Иоганисбург, Хоржеле, Млава появились отряды противника 
из трех родов оружия, которые постепенно усиливаются. По направлениям 
от Млава на Китки, Грудуск, Ступск обнаружено наступление отрядов до 
бригады пехоты с артиллерией. 1-я армия отошла на линию Пильвишки, 
Шумск, Мариамполь, Людвинов, Симно. 10-я армия — в районе Августов, 
Осовец, Граево, Ломжа.

На 3 сентября командующий армией приказал: а) 6-му корпусу перейти 
в район Остроленка на левый берег Нарева, оставив правом берегу на укре
пленной позиции отряд из трех родов оружия; 23-му корпусу, без 1-й стр. 
бригады, перейти в район Хелсты, не занимая шоссе Маков, Рожан, Па
сека до времени прохода по нем одной дивизии 1-го корпуса; б) 1-му кор
пусу перейти одной дивизией от Маков к Рожан на левый берег Нарева, 
причем этой дивизии, согласно приказанию главнокомандующего, быть го
товой к движению на ст. Пасека для посадки железную дорогу, другой ди
визии от Карнево перейти к Пултуск на левый берег и быть готовой 
к движению на Вышков для посадки на железную дорогу, все дивизионные 
и корпусные обозы направить на Вышков; в) 1-й стр. бригаде перейти 
район Маков, а полку из Пултуск перейти к Шелыков, имея в виду 4 сен
тября двинуться в Рожан на присоединение с корпусом; г) 4-й кав. диви-
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зии выполнять прежнюю задачу, 15-й кав. производить разведку на фронте: 
Зарембы, Дзержгово, 6-й кав. — на фронте Дзержтово, р. Млавка. Штаб 
армии—Остров. 6664. Постовский.

Дело ВИА № 137—351, л. 240.

Документ № 745

3 (16) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 30 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН К 3 ЧАС. ДНЯ 3 СЕНТЯБРЯ.

Войсковая разведка. Железная дорога Иоганисбург, Ортельс
бург попрежнему охраняется пехотой с пулеметами, причем с 2 сентября 
на этом участке появились разведывательные пешие и конные части. Ви
ленберг занят пехотой с артиллерией. Хоржеле — полк с артиллерией. 
От Млава противник, силою до дивизии, переночевав <в районе Клюшово, 
Шидлово, Дембок, Китки, продолжал сегодня утром движение на Прасныш, 
который занял в 3 часа дня. Липно занят пехотой с четырьмя орудиями. 
По агентурным сведениям: 1) в районе Иоганисбург находится отряд трех 
родов войск, силою до бригады; 2) в районе Сольдау, Лебау 1 сентября за
мечены пехотные и артиллерийские полки 19-го корпуса как активные, так 
и резервные. 445. Постовский.

Дело ВИА № 137—363, л. 66.

Документ № 746

3 (16) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК КОМАНДУЮЩЕМУ 1-Й АРМИЕЙ.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК КОМАНДУЮЩЕМУ 10-Й АРМИЕЙ.

К вечеру 3 сентября части 2-й армии расположены: штаб 6-го кор
пуса — Остроленка, 4-я hex. дивизия—в районе Ленчиок, Помян, Качины, 
Старо Весь с авангардом на правом берегу Нарев; 16-я пех. дивизия — 
в районе Ляоковец, Теодорово, Пшитулы, Олдаки, Нова Весь. Штаб 23-го 
корпуса—Рожан; гвардейская дивизия—в районе Хелстьг, Крушево, Яво
ры, Домбровка; 1-я стр. бригада — в районе Маков; один полк 2-й пех. 
дивизии — в укреплениях Рожан, а три полка — в Андржеево. Штаб 1-го 
корпуса — Рожан, 22-я пех. дивизия — в районе Чарново, Поникев, Дру
жая; 24-я пех. дивизия — в районе 'Пултуск на левом берегу Нарева 
с авангардом на правом берегу реки. 4-я кав. дивизия — в районе Дуды Пу
шанске, 15-я кав. — предположительно в районе Гостково, 6-я кав. диви
зия — в районе Соньск. 6681. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—555.
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Документ № 747
3 (16) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА.

Накапливание противника на фронте Хоржеле, Млава продолжается. 
Части его, до дивизии, заняли 2 сентября район Клюшево, Шидлово, 
Дембск, Китки. 1-я армия .продолжает отходить на восток, 10-я армия в 
ночь на 3 сентября расположена была в районе Гродна, Сопоцкин, Авгу
стов, Ломжа. На 4 сентября приказываю: а) 6-му корпусу перейти в рай
он Вержболово, Лончин, Снядово, Хростово, оставив на правом берегу На
рева укрепленной позиции у Остроленка бригаду с артиллерией и конни
цей; б) 23-му корпусу перейти: гвардии с находящимися при ней частями 
район Рогове, Суленцин, Заставье, а 1-й стр. бригаде на укрепленную по
зицию у Рожан; в) 1-му корпусу перейти: 22-й дивизии район Брудки 
Стар, Вулька, Конинская, Предсвит, Прабуты; 24-й дивизии — район Вы
шков, Валентки, Рыбно, Струга; г) 4-й кав. дивизии, оставаясь в районе 
Дуды Пушанске, Мышинец, Липники, вести разведку на фронте Руджаны, 
Ортельсбург; 15-й кав. дивизии, оставаясь районе Прасныш, вести разведку 
на фронте Зарембы, Янов, Нова Весь, Вулька; 6-й кав. дивизии, оставаясь 
у Цеханов, вести разведку на фронте Нова Весь, Вулька, Шреньск; д) коман
диру 6-го корпуса распорядиться восстановлением переправы у Ново
грод средствами своего саперного батальона, выделив часть сил для обес
печения переправы; е) мосты у Остроленка и Рожан должны быть подго
товлены к уничтожению; ж) военными дорогами впредь до новых указаний 
главнокомандующего корпусам остаются, согласно приказа № 4; з) пере
правы у Пултуск 4 сентября занимаются Ревельским и затем Эстляндским 
полками; и) штаб армии до вечера 4 сентября — Остров, затем Чижов. 
6674. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 4043, л. 35.

Документ № 748
4 (17) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ К 3 ЧАС. ДНЯ 4 СЕНТЯБРЯ.

Войсковая разведка. В районе Иоганисбург, Ортельсбург линия блокга
узов занята небольшими пешими частями, южнее железной дороги нахо
дятся попрежнему разведывательные пешие и конные партии. По железной 
дороге движения не замечено. Наступавшие с линии Хоржеле, Млава силы 
противника, определившиеся вчера до дивизии, по занятии Прасныш, вы
двинули свои передовые части до Маков.

Воздушная разведка, веденная сегодня утром при неблагоприяных усло
виях погоды, установила у Маков эскадрон с артиллерией и пулеметами, 
у Прасныш батальон. По агентурным, еще непроверенным, сведениям, рай
оне Остероде, Сольдау, Страсбург, Торн находятся части 2-го, 17-го и 
19-го корпусов, 5-го, 6-го, 12-го и 21-го рез. корпусов. Со 2 сентября ча
сти 8-го корпуса двигались от Лаутенбург на Млава. Части 5-го и 6-го кор
пусов начинают передвижение на левый берег Вислы. По словам пленного, 
из Страсбург на Плоцк наступает будто бы корпус. Эти сведения прове
ряются. 368. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—363, л. 63.
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Документ №749
4 (17) сентября 1914 г. 8 час. 30 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК. КОМАНДУЮЩЕМУ 1-Й АРМИИ.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК. КОМАНДУЮЩЕМУ 10-Й АРМИИ.

На 5 сентября части 2-й армии ночуют: 6-й корпус — в районе Остро
ленка, Снядово. 23-й корпус: гвардия — в районе Хелсты, стрелковая 
бригада— Рожан. 1-й корпус: 22-я дивизия: одна бригада с артиллерией — 
в укреплении Рожан, другая, предположительно, — в районе Червин, Хро
стицы, Домяны; 24-я дивизия, предположительно — в районе Ложондзе. 
7-й Ревелъский полк — в Пултуск. 4-я кав. дивизия — Дуды Пушанске, 15-я 
кав. дивизия — Черностов, 6-я кав. дивизия, предположительно—Голымин. 
6706. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 204.

Документ № 750
5 (18) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА.

К вечеру 5 сентября части 2-й армии расположены. Штаб 6-го кор
пуса—Снядово, 4-й пех. дивизии: 1-я бригада— Остроленка, другая 
бригада переходит Ломжа; 1б-я пех. дивизия — в районе Снядово. 22-я 
пех. дивизия: одна бригада — Рожан, другая переходит в район Бржезно 
Сухотсицы, 24-я пех. дивизия переходит в район Вонсево, Брудки Стары, 
Жонсин; 23-й корпус сосредоточивается в районе Хрослова, Стыленги 
Жохи, Милево. 4-я кав. дивизия — Лысе, 15-я кав. — в районе Корнево, 
Черностово, 6-я кав. — в район станции Гонсоцин. 6720. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 199.

Документ № 751
б (19) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

СВОДКА № 33 СВЕДЕНИЙ О ПРОТИВНИКЕ 
НА ФРОНТЕ МЫШИНЕЦ, ТОРН, ЧЕНСТОХОВ К 6 СЕНТЯБРЯ.

Сегодня с участка Руджаны, Ортельсбуог сведений нет, в течение по
следних дней там были обнаружены' лишь небольшие пешие и конные раз
ведывательные партии противника. Цеханов занят дивизией 5 сентября 
1 час дня. Дивизия эта усилилась в течение дня Конницей и автомобилями 
со стороны Прасныш. По дороге от Дзобне на юг замечена сильная ко
лонна. От Прасныш на юг противник не продвигался. Поводимому, в Млав
ском районе противник стягивает свой корпус к Цеханов по направлению 
на Ноеогеоргиевск. По слухам, к Млава подвезены осадные орудия. По 
агентурным сведениям, в первых числах сентября в Сольдау, Хохенштейн, 
Остероде, Страсбург находились 17-й, 19-й и 2-й корпуса и часть 6-го ре
зервного. Имеются непроверенные агентурные сведения о перевозке круп
Сб. докум. мировой войны 31
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кых сил из Алленштейн на запад. На левом берегу Вислы в район Калиш и 
район Пражка, Рудники прибыло по бригаде. Калиш и Ченстохов укрепля
ются. 301. Постовский.

Дело ЦВИА № 137—363, л. 64.

Документ № 752
6 (19) сентября 1914 г. 1 час 30 мин. ночи.
БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Противник, следовавший за 1-й армией, повидимому, остановился. Ве
чером 4 сентября одна его колонна заняла Августов. На фронте Ортельс
бург, Млава замечено сосредоточение значительных сил, передовые части 
которых заняли Прасныш, Цеханов. Директивой главнокомандующего фрон
том от 4 сентября предписано 1-й армии расположитыся в районе Моргово, 
Симно, прикрывая переправы на среднем Немане. 10-й армии прикрыть 
район Белосток, Гродна, Августов, владея северными и западными выхо
дами из Августовских лесов. 2-й армии оборонять переправы на нижнем На
реве на фронте Ломжа, Остроленка, Рожан, заняв отдельными отрядами 
переправы у Пултуск, Сероцк и Зегрж. Кроме того, в состав 2-й армии 
включаются Варшавский отряд и 2-й Сибирский корпус, прибывающие с 6 
по 16 сентября в район Малкин. На 6 сентября армии приказываю оста
ваться на занятых местах. Кавалерийским дивизиям вести разведку: 4-й—на 
фронте Бяла, Ортельсбург; 15-й — в полосе между линиями Рожан, Хор
желе, Ортельсбург и Пултуск, Голымин, Воля Вержбовская, Грудуск; 6-й — 
с отрядом ген. Хабарова в полосе между этой последней линией р. Дзял- 
дувкой, имея наблюдение к стороне Торн. На Варшавский отряд, совместно 
с гарнизоном кр. Новогеоргиевск, под общим начальством ген. Ольхов
ского, возлагается оборона района Зегрж, Новогеоргиевск, Варшава до 
последней крайности. Штаб армии — Чижов. Шейдеман.

Дело ЦВИА № 139—930, лл. 32—36.

Документ № 753
6 (19) сентября 1914 г. 7 час. 40 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 10-Й АРМИИ
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-Й АРМИИ.

К вечеру 6 сентября части 2-й армии расположены: 6-й корпус: штаб — 
Снядово; 4-й дивизии: одна бригада — Ломжа, другая бригада — Остро
ленка; 16-я дивизия — в районе Емелиты, Вежбово, Дембово, Клечков, 
Якац. 23-й корпус: штаб — г. дв. Грудуск, 1-я стр. бригада—в районе 
Стыленги, Лады, гвардейская дивизия — в районе Хороманы, Хростово, 2-я 
пех. дивизия: 1-я бригада перевозится в Новогеоргиевск, 2-я бригада сосре
доточивается в Пултуск, где уже находится 7-й Невельский полк. 1-й кор
пус: штаб — Поникев малый, 24-я дивизия—Вонсево, Длугоседло; 22-й 
дивизии: одна бригада — Рожан, другая бригада — Сухотсицы, Бржеоно. 
Кавалерийские дивизии: 4-я — Лысе, 15-я — Черностово, 6-я — Гонсоцин, 
Кознев. Части 2-го Сибирского корпуса сосредоточиваются в Малкин. 
Сведений о ночлегах Варшавского отряда пока нет. 6747. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 185.
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Документ № 754
6 (19) сентября 1914 г. 9 час. 45 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Командующией армией приказал завтра, 7 сентября, всем частям армии 
оставаться на своих местах, выполняя прежние задачи. 6744. Постовский.

Дело ЦВИА № 139—930, л. 62.

Документ №755
7 (20) сентября 1914 г.
БЕЛОСТОК. ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

Здесь полк. Вялов. Передаю для доклада главнокомандующему следую
щую телеграмму командующего армией:

Поражены приказанием отступать. Испрашиваю разрешения прибыть 
Белосток для личных переговоров.

Распоряжения выполняются. Шейдеман.
Дело ЦВИА № 139—930, л. 92.

Документ № 756
7 (20) сентября 1914 г. 3 часа дня.

ДИРЕКТИВА 
войскам 2-й армии 

№ 8.
Чижов.

(Карта 2 версты)

В исполнение предписания главнокомандующего, переданного в дирек
тиве моей 6758, приказываю:

8 сентября корпусам перейти на линию Прушки, Вишнево, Глембоч. 
Вел., Просеница, г. Остров, Удржинек.

9 сентября—Кшево, Вноры, п. Яблонка, Росохаты Костельные, п. Чи
жов, Малкин.

10 сентября — Злотория, Крушево, п. 'Соколы, Яблонь-Петровце, Ба
рели, г. Цехановец.

11 сентября — Злотория, Хорощ, Бацюты, Лацы, Малеши, Брянск.
Отряду, занимающему переправу у Лом.жа, выступить за корпусом

9 сентября. Отрядам, занимающим переправы у Остроленка, Рожан и Пул
туск, выступить вслед за корпусами 8 сентября; отходя, уничтожать мосты 
и переправы.

На Варшавский отряд возлагается оборона района Зегрж, Новогеорги
евск, Варшава.

4-й кав. дивизии перейти в Кольно и вести разведку на фронте Иога
нисбург, Ортельсбург.. 6-й и 15-й кав. дивизиям оставаться на правом 
берегу Нарева, не теряя соприкосновения с противником, продолжая раз
ведку на указанных ранее фронтах и не упуская случая действовать 
активно во фланг противника.

31*
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Линия, разграничивающая район 2-й армии от 10-й, Меиженин, Злото
рия, Белосток, Залуски, Пески.

2-й Сибирский корпус направлен пока в Клещели.
Штаб армии с утра 9 сентября — Чижов.

Командующий 2-й армией генерал от кавалерии Шейдеман.
Верно: за начальника штаба генерал-майор Филимонов.

Дело ЦВИА № 4043, л. 48.

Документ № 757
8 (21) сентября 1914 г.
ВАРШАВА. ГЕНЕРАЛУ ОЛЬХОВСКОМУ.

Дополнение директивы № 8 и телеграммы 6779 отрядам, оставленным 
на переправах Ломжа, Остроленка, Рожан, Пултуск, твердо удерживать 
занимаемые позиции, мосты уничтожать в крайности, оказывать поддержку 
коннице на правом берегу Нарева. Главные силы корпусов, отходя на ука
занные директивой № 8 линии, согласно категорическому указанию глав
нокомандующего, не должны ввязываться в бой и поддерживать оставлен
ные на переправах арьергарды. 10 сентября всем частям армии оставаться 
на занятых 9-го вечером мостах и для дальнейшего движения ожидать осо
бого приказания.

Штаб армии с утра 10-го Белосток. 6771. Постовский.
Дело ЦВИА № 137—351, л. 170.

Документ № 758
7 (20) сентября 1914 г. 8 час. 36 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК... КОМАНДУЮЩЕМУ 1-й АРМИЕЙ.
ЧЕРЕЗ БЕЛОСТОК... КОМАНДУЮЩЕМУ 10-й АРМИЕЙ.

К вечеру 7 сентября части 2-й армии расположены на прежних местах, 
кроме 24-й дивизии, перешедшей в район Пожондэе, Оходное, Эстляндский 
полк прибыл Пултуск, 6-я кав. дивизия — в районе Насельск, 15-я кав. — 
Катоица. 6765. Филимонов.

Дело ЦВИА № 5901, л. 170.

Документ № 759
8 (21) сентября 1914 г. 7 час. 55 мин. вечера.
БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА.

К вечеру 8 сентября части 2-й армии расположены: штаб 6-го кор
пуса — Снядово; 4-я пех. дивизии: одна бригада — Остроленка, другая — 
Ломжа. 16-я пех. дивизия — в районе Баче Сухе, Модзели (между Ломжа 
и Замбров); 23-й корпус переходит на линию Глембоч, Просеница (север
нее линии Остров, Замбров), сведений о прибытии корпуса на ночлег пока 
не поступило; 22-й пех. дивизии: одна бригада — Рожан, другая — Остров;
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24-й пех. дивизии один полк и две батареи — в Пултуск, три полка — Удр
жинек (на дороге Вышков, Брок); вторая бригада 2-й пех. дивизии и бата
рея— из Новогеоргиевск в Пултуск; 4-я кав. дивизия направлена Кольно, 
сведений о прибытии на ночлег пока нет; 15-я кав. дивизия — Катсице 
(у Пултуск), 6-я кав. — Насельск (между Пултуск и Новогеоргиевск). Карта 
10 верст. 6782. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 161.

Документ №760
9 (22) сентября 1914 т. 7 час. 50 мин. вечера.

БЕЛОСТОК. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
ИЗ ЧИЖОВА.

Расположение 2-й армии вечером 9 сентября, карта 10 верст: 6-й кор
пус: штаб — Менженин, 4-й дивизии — одна бригада Ломжа, другая — 
Остроленка; 16-й дивизии: одна бригада — Ожары, Яворы, Клеп, другая — 
Леснево Подладки. 23-й кор’пус: штаб — Замбров, 3-я гвард. дивизия — 
Замбров, 1-я стр. бригада — районе Сребрна. 1-й корпус: штаб — Андреев, 
22-й дивизии: одна бригада—Русколенка, один полк с батареей — Рожан, 
один полк с 2 батареями —на пути от Рожан для присоединения диви
зии; 24-й дивизии: три полка — Малкин, один полк с двумя батареями — 
на пути от Пултуск для присоединения к дивизии. 2-й пех. дивизии: 
1-я бригада — Новогеоргиевск, Ревельский полк с одной батареей — из 
Новогеоргиевск в Пултуск, Эстляндский полк — на пути от Пултуск для 
присоединения к 24-й дивизии. Кавалерийские дивизии: 4-я — Кольно, 
15-я — Маков, 6-я—-Сарнова Гура на дороге Н. Място, Цеханов. Штаб 
армии — Чижов. 6790. Постовский.

Дело ЦВИА № 5901, л. 134.



ГЛАВА 5

ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 
ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ

Документы № 761—763

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
верховного 

главнокомандующего

7 (20) сентября 1914 г. 
№ 318/660 
Барановичи.

Документ №761 

В собственные руки.
ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ РЕННЕНКАМФУ.

Милостивый государь,
Павел Карлович!

В бытность мою по повелению верховного главнокомандующего 30 ав
густа с. г. в Ковна ваше высокопревосходительство высказали мне ряд 
данных, на основании которых можно было притти к заключению, что 
корпуса 1-й армии хотя и понесли серьезные потери в боях 27—30 ав
густа, тем не менее остаются боеспособными.

Тот же вывод можно было сделать и из телеграммы вашей от 1 сен
тября с. г. № 1065, в которой вы указывали, что вверенной вам армии 
нужен лишь короткий срок для отдыха и она опять будет готова. По
следняя фраза о готовности армии взята текстуально из вашей телеграммы 
№ 1065.

Между тем, как ныне выясняется из перечня тех колоссальных потерь, 
кои понесли корпуса вверенной вам армии людьми, и из подсчета числа 
орудий и пулеметов, оставленных противнику при отходе, причем этот 
материальный ущерб при существующих запасах почти не восполним, 
с полной определенностью можно притти к заключению, что 1-я армия 
надолго выведена из состояния боеспособности и нуждается в принятии 
самых экстренных и энергичных мер по приведению ее в должный по
рядок.

Этот вывод подтверждается также необходимостью отвода 1-й армии 
за Неман.

Таким образом, ваши предположения, сообщенные мне 30 августа 
в Ковно и подтвержденные телеграммой 1 сего сентября № 1065, совер
шенно не оправдались.

Ввиду всего вышеизложенного, верховный главнокомандующий повелел 
мне уведомить ваше высокопревосходительство, что его императорское 
высочество принужден обратить ваше внимание на необходимость в осно
вание ваших заключений о том или ином состоянии вверенной вам армии 
ставить документальные данные, ибо только при таких условиях воз
можны правильные расчеты при отдании главнокомандующим армиями Се
веро-западного фронта директив, соответствующих обстановке.

Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. 
Н. Янушкевич.

Дело ЦВИА № 140—908, л. 318.
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Документ № 762
1 (14) сентября 1914 г.
КОМАНДИРАМ 22-го, 3-го СИБИРСКОГО, 1-го ТУРКЕСТАНСКОГО,
2-го КАВКАЗСКОГО КОРПУСОВ.
Верховный главнокомандующий повелел сообщить для соответствующих 

указаний войскам армий фронта, что современные бои совершенно опре
деленно указали, что без широкого применения артиллерийского огня во 
всех фазисах боя невозможно достигнуть осязательных результатов, вслед
ствие сего расход пушечных патронов достигает громадных размеров. Не
обходимо, однако, иметь в виду, что источники, за счет которых произ
водится питание армий пушечными патронами с тыла, ограничены.

При этом совершенно доверительно сообщается, что в настоящее время 
в распоряжении Главного Артиллерийского Управления имеется всего 
29 легких парков. Таким образом, отдавая должное артиллерийскому 
огню, не останавливаясь перед доведением его до требуемой напряженно
сти, когда это вызывается обстановкой, необходимо вместе с тем и крайне 
бережливое отношение к расходованию патронов, дабы преждевременным 
и бесцельным израсходованием их не оказаться в затруднительном по
ложении.

О вышеизложенном, по приказанию главнокомандующего армией, со
общаю для зависящих распоряжений.

Генерал-лейтенант Марков. 
Генерал-квартирмейстер, генерал-майор Будберг.

Дело ВИА № 137—555, л. 184.

Документ № 763

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО БОЯ.
Современный бой слагается почти целиком из борьбы за фланги, что 

требует большой активности действий. Пассивность — большой грех, ко
торый всегда имеет один результат: большие .потери.

Для того чтобы заставить противника выполнять свою волю, а не под
чиняться ему, необходимо: 1) упреждать его своими действиями 1 и 2) об
нимать его фланги. Как бы он ни растягивал свое расположение, надо, 
во что бы то ни стало, его переупрямить и хоть самые небольшие части 
иметь у него на флангах. Эти части могут быть и на отлете, на уступе 
вперед. Удаление частей, работающих на флангах неприятеля, должно 
быть таково, чтобы можно было использовать их действия, т. е. они дол
жны находиться в маневренной связи с главными силами, а в малых отря
дах — и в огневой связи.

На войне нелегко определять численность .войск, почему часто не
сколько человек, обстреливающих вдоль расположение противника, могут 
ввести его в большое заблуждение на продолжительное время. Не надо 
пренебрегать высылкой на неприятельские фланги хотя бы самых малень
ких частей, так как один фронтальный огонь — средство, как показывает 
боевой опыт, недостаточно действительное. Простого наблюдения или ох
ранения своего фланга совершенно недостаточно, ибо когда охраняющие 
части заметят обход, уже трудно будет что-либо против него предпринять.

Единственным верным средством не быть обойденным — действовать са
мому против флангов противника.

1 В день боя более ранний час выступления может способствовать захвату 
инициативы действий
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Части, назначенные для действий против флангов противника, должны 
высылаться сразу, одновременно с развертыванием отряда из походного 
порядка для боя. Эти части лучше всего вести уступом вперед, или на 
линии главных сил, или уступом назад.

Парирование охвата фланга загибом своего фланга назад противно 
уставу и не должно допускаться, ибо при таких условиях противник до
стигает своей цели, получая превосходство в силе огня на фланге. Захва
тив расположение обороняющегося по объемлющей линии, он вводит 
в цепь большее число стрелков, чем обороняющийся, уклонивший фланг, 
и анфилирует его.

Кроме всего сказанного, если цель противника — окружить отряд, то 
загиб фланга назад только облегчает ему выполнение этого плана. Луч
шее, что можно сделать, если прозевали охват, занять резервом из усту
па такое расположение, чтобы взять зашедший фланг противника под 
продольный огонь и затем резервом атаковать. Небольшие резервы усту
пами за флангами могут быть полезны как парирование случайностей. 
Резервы эти должны иметь, однако, свободу маневрирования, для чего 
должны быть отодвинуты достаточно в сторону, находясь с главными си
лами лишь в маневренной или огневой связи. Лучше, как было сказано, 
скорей охватить самим фланг противника. Только это сулит верный 
успех.

Атака растянутого противника в центр с целью прорыва — дело воз
можное в очень редких случаях и очень рискованное, ибо требует боль
шой быстроты без задержки. Если прорывающая центр часть наткнется 
на сильное сопротивление с фронта и задержится хоть не надолго, она 
может попасть сама под перекрестный огонь фланговых частей против
ника и сыграть ему в руку.

Это дело, конечно, военного глазомера.
Обняв противника с флангов, надо завершить его окружение, для чего 

может быть особенно полезна конница.
Конные массы, способные и к огневому бою, явятся в настоящих сра

жениях, разыгрывающихся на десятках верст, подвижными резервами, ко
торые будут наносить последние удары.

* **
Немецкая тактика наших дней сводится к стремлению втянуть против

ника в свое расположение, как в сеть, а затем взять его в огневые клещи. 
Они с самого начала боя направляют фланговые колонны так, чтобы сразу 
охватить противника с обоих флангов, и, добившись этого, развивают ура
ганный огонь. Тот, кто при встрече с немцами будет медлить, останавли
ваться и зевать на флангах, не продвигаясь вперед, тот попадет под пе
рекрестный огонь и понесет большие потери.

Воодушевляясь своими прошлыми боевыми успехами, немцы стремятся 
даже и малыми силами действовать наступательно, рассчитывая на то, что 
противник остановится, — чего им только и нужно, — дабы иметь воз
можность окружить его огненным кольцом и расстрелять.

Трудно сказать пока, как эта дерзкая тактика может измениться под 
влиянием первой же серьезной неудачи.

Штыка немцы, как показали уже некоторые бои в настоящей войне, 
не любят и боятся, от штыкового боя уклоняются.

Генерального штаба полковник Разгонов.
Дело ЦВИА № 13—127, л. 55.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БОЕВОЙ СОСТАВ АРМИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА

Документы № 764—775

Документ № 764
27 июля (9 августа) 1914 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

частей, входящих в состав 1-й армии
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Армейская конница
1-я гвардейская кавалерийская дивизия без казачьей 

бригады............................................................................ 16 12 8
2-я гвардейская кавалерийская дивизия .......................... — 24 12 8 —
2-я кавалерийская дивизия ................................................ — 24 12 8 —
3-я кавалерийская дивизия ................................................ — 24 12 8 —
1-я кавалерийская дивизия ............................................... — 24 12 8 —

3-й армейский корпус
25-я и 27-я пехотные дивизии............................................ 32 — 96 64 —
5-я стрелковая бригада ...................................................... 8 — 24 32 —
34-й Донской казачий полк и 19-я отдельная ка

зачья Донская сотня ....................................................... — 7
12

_ —
3-й мортирный артиллерийский дивизион ...................... — — — . .—
3-й саперный батальон....................................................... — — — — 4

4-й армейский корпус
30-я и 40-я пехотные дивизии........................................... 32 — 96 64
44-й Донской казачий полк и 26-я отдельная ка

зачья сотня ...................................................................... _ 7 _ - -
4-й мортирный аотиллерийский дивизион ...................... — — 12 —
2-й саперный батальон....................................................... — — — — 4

Ри г о - Ш а вельс к ий отряд
1-я отдельная кавалерийская бригада ............................. — 12 ' — 8
53-я, 54-я и 68-я пехотные дивизии.................................. 48 — 144 96 —
51-й Донской казачий полк и 24-я отдельная Дон

ская казачья сотня .......................................................... _ 7 _ _
—

27-й мортирный артиллерийский дивизион .................... — — 12 — —
1-я, 2-я, 4-я и 27-я отдельная саперные роты . . . — — — — —
7-я отдельная телеграфная рота........................................ — — — — 4

1
Крепость Ковно (помещается постоянный 

гарнизон крепости)
56-я и 73-я пехотные дизизии............................................ 32 — 96 64 —
17-я и 18-я отдельные саперные роты.............................. — — — — 2

-48-й Донской казачий полк............................................... 6
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Части, не входящие в состав корпусов

57-я пехотная дивизия .......................................................... 16 48 32
5-я отдельная саперная рота ................................................ — — — —  1
72-я пехотная дивизия ... ..................................................... 16 — 48 32 —
28-я отдельная саперная рота .............................................. — — — — 1
47-й Донской казачий полк.................................................. — 6 — — —

Части, состоящие непосредственно 
в распоряжении штаба 1-й армии

3-я отдельная телеграфная рота........................................... 1
1-я полевая тяжелая артиллерийская бригада . . . — — 36 — —
3-й и 4-й понтонные батальоны............................................ — — — — 4
2-я искровая рота .................................................................. — — — — 1
3-я воздухоплавательная и 4-я авиационная роты . — — — — —
2-й железнодорожный батальон (широкой колеи) . . — — — — 4
Автомобильная рота 1-го полевого жандармского 

эскадрона ........................................................................... — — _ _ 1
1-й отдельный полевой инженерный парк..........................

—
—

Примечания: 1. Кроме того, в 1-ю армию включено пограничной 
стражи: 13 конных сотен, 3 конных команды и 16 пеших сотен.

2. В состав армии включены 4 авиационных отряда, которые распреде
ляются: отряды № 3 и 4 входят в состав соответствующих корпусов, отряд 
№ 10—в качестве полевого отряда и отряд № 16—особого назначения.

Начальник штаба 1-й армии, генерал-лейтенант Милеант.
Дело ВИА № 137—341, л. 4.

Документ № 765
30 июля (12 августа) 1914 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, произведенных в составе 1-й армии

Включены в состав 1-й армии
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20-й армейский корпус

28-я и 29-я пехотные дивизии............................................... 32 — 96 64 —
46-й Донской казачий полк и 25-я отдельная ка

зачья сотня ......................................................................... — 7 — — —
20-й мортирный артиллерийский дивизион .... — — 12 — —
20-й саперный батальон........................................................ — — — — 4

Авиационный отряд № 16 заменен авиационным отрядом № 5.

Начальник штаба армии, генерал-лейтенант Милеант. 
Дело ВИА № 137—341, л. 5.
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Документ № 766

БОЕВОЙ СОСТАВ 1-й АРМИИ 
(по сведениям к 7, 8, 9 и 10 сентября 1914 г.)

Наименование частей
Штаб-
офи
церов

Обер-
офи

церов
Штыков Пуле

метов
Ору
дий

2-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 
(по сведениям к 9 сентября)

26-я пехотная дивизия
101-й пехотный Пермский полк.......................
102-й пехотный Вятский полк..........................
103-й пехотный Петрозаводский полк . . .
104-й пехотный Устюжский полк....................

4
5
5
6

40
41
51
47

2 739
2 506
3 781
3 700

4
4
3
3

—

Итого ................................ 20 179 12 726 14 —

26-я артиллерийская бригада ........................... 7 40 1 671 — 47

43-я пехотная дивизия
169-й пехотный Новотрокский полк . . . 4 28 2 149 5 —

170-й пехотный Молодечненский полк . . 4 26 2 473 4 —
171-й пехотный Кобринский полк .... 2 32 2 558 4 —

172-й пехотный Лидский полк......................... 3 30 3 256 6 —

Итого  ............................... 13 116 10 436 19 —

43-я артиллерийская бригада ........................... 6 22 813 — 31
2-й мортирный артиллерийский дивизион . 3 7 575 —

72-я пехотная дивизия

285-й пехотный Мценский полк . . . . . 1 11 624 _ —
286-й пехотный Кирсановский полк . . . 1 И 856 1 —

287-й пехотный Тарусский полк...................... — 1 300 — —
288-й пехотный Куликовский полк .... 1 1 422 — — 

72-я артиллерийская бригада ........................... 2 14 510 — 20

Итого ................................ 5 38 2 412 1 20

76-я артиллерийская бригада ........................... 4 12 1 100 _ 24
31-й Донской казачий полк (3 сотни) . . . 2 16 843 — —

4-й саперный батальон .... ................................ 3 21 881 —

3-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
(по сведениям к 7 сентября) .

25-я пехотная дивизия

97-й пехотный Лифляндский полк .... 5 42 2 220 8 —
98-й пехотный Юрьевский полк....................... 4 29 1 336 — —

99-й пехотный Ивангородский полк .... 6 44 2 000 8 —
100-й пехотный Островский полк .... 4 25 1 601 8 —
25-я артиллерийская бригада ........................... 7 33 — — 48
25-я парковая артиллерийская бригада . . 1 17 — — —

Итого................................. 27 190 7 157 24 48
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Наименование частей
Штаб-
офи
церов

Обер-
офи
церов

Штыков Пуле
метов

Ору
дий

27-я пехотная дивизия
105-й пехотный Оренбургский полк . . . 5 17 1 520 8 _
106-й пехотный Уфимский полк........................ 4 42 2 253 8 —
107-й пехотный Троицкий полк......................... 5 27 3 000 8 —
108-й пехотный Саратовский полк .... 6 42 2 263 8 —
27-я артиллерийская бригада.......................... ... 7 41 — — 48
27-я парковая артиллерийская бригада . . 1 16 — — —

Итого ................................. 28 185 9 036 32 48

3-й мортирный артиллерийский дивизион 3 8 _ __ 12
3-й мортирный парковый артиллерийский 

дивизион ........................................................... 1 9 _
3-й дивизион 1-й тяжелой артиллерийской 

бригады ............................................................ 3 14 — 12
1-я батарея гвардейской конной артиллерии 2 9 — — 6

Кирасирский полк ............................................... 2 35 342 — —
Кирасирский полк................................ .... 3 22 403 — —
34-й Донской казачий полк................................. 2 19 942 — —
19-я отдельная казачья сотня .............................
3-я сотня 7-й Вержболовской пограничной

— 2 90 — —

бригады ................................. ........................... — 4 110 — —
3-й саперный батальон........................................ 3 25 865 — —

Всего ................................. 74 522 18 945 56 126

5-я стрелковая бригада
(к 8 сентября)

17-й стрелковый полк.......................................... 4 20 1 251 8 —
18-й стрелковый полк.......................................... 4 27 1 288 7 —
19-й стрелковый полк.......................................... 3  23 1 083 8 —
20-й стрелковый полк..........................................

5-й стрелковый артиллерийский дивизии .
3
1

18
8

712 3+1 не
годн. 17

4-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
(к 8 сентября)

30-я пехотная дивизия
117-й пехотный Ярославский полк . . . . 5 29 2 395 8 —
118-й пехотный Шуйский полк.......................... 3 22 1 542 2 —
119-й пехотный Коломенский полк . . . . 1 5 400 — —
120-й пехотный Серпуховский полк . . . 4 26 1 412 5 —
30-я артиллерийская бригада ............................. 5 28 — — 48

Итого.................................. 18 110 5 849 15 48

40-я пехотная дивизия

157-й пехотный Имеретинский полк . . 6 36 2 742 8 —
158-й пехотный Кутаисский полк...................... 2 32 1 811 7 —
159-й пехотный Гурийский полк....................... 4 34 1 963 8 —
160-й пехотный Абхазский полк........................ 6 53 3 376 8 —
40-я артиллерийская бригада ............................. 5 34 — — 48

Итого.................................. 23 189 9 892 31 48
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Наименование частей
Штаб-
офице

ров

Обер-
офице

ров
Штыков Пуле

метов
Ору
дий

57-я пехотная дивизия

225-й пехотный Ливенский полк........................ 1 17 1 852 2
226-й пехотный Землянский полк...................... 1 42 2 988 6 —

227-й пехотный Епифанский полк .... 1 25 2 656 6 —
228-й пехотный Задонский полк......................... 1 26 2 921 6 —
57-я артиллерийская бригада ............................. 3 33 — — 44

Итого.................................. 7 143 10 417 20 44

4-й мортирный артиллерийский дивизион . 2 12 — _ 12
2-й саперный батальон ....................................... 3 25 997 — —

2-я гвардейская кавалерийская 
дивизия

Лейб-гвардейский конно-гренадерский полк 5 27 566 _ _
Лейб-гвардейский уланский полк...................... 5 26 395 — —

Лейб-гвардейский драгунский полк .... 4 28 514 — —
Лейб-гвардейский гусарский полк..................... 5 32 516 — —
Лейб-гвардейский конно-артиллерийский 

дивизион ........................................................... 3 15 — — —
Конно-пулеметная команда................................. — 3 — 8 —

Итого................................... 22 131 1 991 8 12

47-й Донской казачий полк ................................ 2 19 823 — —

20-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

28-я пехотная дивизия

109-й пехотный Волжский полк......................... 1 13 1 130 4 —
110-й пехотный Камский полк........................... 1 12 793 3 —
111-й пехотный Донской полк........................... 4 13 856 — _
112-й пехотный Уральский полк........................ 4 28 1 162 2 —
28-я артиллерийская бригада ............................. 7 26 — — 37

Итого.................................. 17 92 4 141 9 37

29-я пехотная дивизия
113-й пехотный Старорусский полк .... 2 33 1 345 4 _

114-й пехотный Новоторжский полк . . . 5 38 2 456 5 —
115-й пехотный Вяземский полк........................ 4 25 1 753 8 _

116-й пехотный Малоярославский полк . . 4 41 1 883 7 —
29-я артиллерийская бригада ............................. 7 36 — — 38

Итого ........................................................... 22 173 7 441 24 38

54-я пехотная дивизия
213-й пехотный Устюгский полк....................... 1 32 3 160 8

214-й пехотный Кремлевский полк .... 1 19 1 500 6 __
215-й пехотный Сухаревский полк .... 1 23 1 707 _ _

216-й пехотный Осташковский полк . . . — 7 295 1 _
54-я артиллерийская бригада ............................. 3 20 578 30

Итого ................................. 6 101 1 440 15 30
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Наименование частей
Штаб-
офи
церов

Обер-
офи
церов

Штыков Пуле
метов

Ору
дий

24-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
56-я пехотная дивизия

221-й пехотный Рославльский полк .... _ 40 2 032 8
222-й пехотный Краснинский полк .... — 30 1 979 8 _

223-й пехотный Одоевский полк.................. — 41 2 305 8 _
224-й пехотный Юхновский полк................ — 25 1 420 7 __
56-я артиллерийская бригада ....................... — — — 40

Итого .............................. — 136 7 736 31 40

53-я пехотная дивизия

239-й пехотный Богородский полк .... 46 3 320 8
210-й пехотный Бронницкий полк .... — 47 3 508 8 _
211-й пехотный Никольский полк .... — 49 3 007 4 __

212-й пехотный Романовский полк . . . _ 65 3 873 8 _
53-я артиллерийская бригада ....................... — 38 44

Итого............................... — 245 13 708 28 44

64-я пехотная дивизия

253-й пехотный Перекопский полк .... 1 44 3 461 8254-й пехотный Николаевский полк .... 1 45 3 428 8 __
255-й пехотный Аккерманский полк . . . 1 57 3 320 8 _.

256-й пехотный Елисаветградский полк . . 2 52 3 313 8 _
64-я артиллерийская бригада ....................... 3 33 48

Итого............................... 8 231 13 522 32 48

КРЕПОСТЬ УСТЬ-ДВИНСКАЯ
68-я пехотная дивизия

269-й пехотный Новоржевский полк . . . 50 — 3 866 — —

272-й пехотный Гдовский полк.................... — — — — —
68-я артиллерийская бригада (1-я, 4-я и
5-я батареи) ................................................ 19 — 730 — 24

68-я парковая бригада ................................... 18 — 993 — —
4-я саперная рота .................................... 2 — 230 — '—

Итого .............................. 115 — 9 672 — 24

3-я кавалерийская дивизия

3-й драгунский Новороссийский полк . . . 5 41 739 8 —
3-й уланский Смоленский полк.................... 6 28 609 — —
3-й гусарский Елисаветградский полк . . 5 38 698 — —
3-й конно-артиллерийский дивизион . . . 3 12 348 — 12

Итого .............................. 21 122 2 486 8 12
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Наименование частей
Штаб-
офи-

церов

Обер-
офи
церов

Штыков Пуле
метов

Ору
дий

20-й КОРПУС

(8 сентября)

28-я пехотная дивизия

109-й пехотный Волжский полк......................... 3 34 2 082 6
110-й пехотный Камский полк........................... 3 34 2 080 6 —
111-й пехотный Донской полк........................... 3 33 2 081 6 —
112-й пехотный Уральский полк........................ 4 32 2 082 6 —
28-я артиллерийская бригада ............................. 9 38 1 731 — 48

Итого ................................. 22 171 10 056 24 48

29-я пехотная дивизия

113-й пехотный Старорусский полк . . . 3 34 2 081 4
114-й пехотный Новоторжский полк . . . 4 40 2 781 5 —
115-й пехотный Вяземский полк........................ 4 34 2 082 8 —

116-й пехотный Малоярославский полк . . 4 42 2 781 7 —
29-я артиллерийская бригада ............................. 8 42 1 831 — 52
20-й мортирный артиллерийский дивизион 3 13 496 — 12
1-й дивизион 1-й тяжелой артиллерийской

бригады ............................................................. 2 16 740 — 12
2-й дивизион 1-й тяжелой артиллерийской
бригады ............................................................. 1 12 456 — 8

3-й Донской казачий полк .................................. 2 25 585 — —
25-я отдельная Донская казачья сотня . . — 1 111 — —

20-й саперный батальон...................................... 2 25 1 330 — —
73-я артиллерийская бригада (временно) . 3 35 — — 48

Итого.................................. 36 319 15 274 24 132

2-я кавалерийская дивизия

2-й драгунский Псковский полк ........................ 3 23 695 8 —
2-й уланский Курляндский полк......................... 4 30 778 —- —
2-й Донской казачий полк .................................. 2 22 659 — —

4-я конно-артиллерийская батарея .... 1 3 134 — 6

Итого ................................. 10 78 2 266 8 6

16-й гусарский Иркутский полк ........................ 46 782 4 _
19-й драгунский Архангелогородский полк — 31 746 4 —

Итого.................................. — 77 1 528 8 —

Дело ВИА № 82427, л. 160-170.
Сб. докум. мировой войны 32
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7 августа 1914 г. № 503, город Лык

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ.
С В Е Д

о состоянии чинов и лошадей в частях войск и управле
По штату

Название частей войск,

штабов и управлений

оф
иц

ер
ов

'вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

 ч
ин

ов
ни

ко
в

нижних
чинов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

ер
ий


ск

их

об
оз

ны
х

и 
ра

бо
чи

х

Штаб корпуса...................................... 20 2 17 89 139 70 79
Штаб 26-й пехотной дивизии . . 15 19 И 378 588 43 30 680
101-й пехотный Пермский полк . 78 5 5 4 011 234 46 — 249
102-й пехотный Вятский полк . . 78 5 5 4 011 234 46 — 249
103-й пехотный Петрозаводский 

полк . . . ........................................... 78 5 5 4 011 234 46 249
104-й пехотный Устюжский полк 78 5 5 4 011 234 46 — 249
26-я артиллерийская бригада . . 45 5 3 1 614 196 229 1 051 74
26-я парковая артиллерийская 

бригада ............................................ 14 4 4 1 056 100 56 1 066 36
Штаб 43-й пехотной дивизии . . 15 19 11 378 588 43 30 680
169-й пехотный Новотрокский 

полк.................................................. 78 5 5 4 011 234 46 249
170-й пехотный Молодечненский 

полк.................................................. 78 5 5 4 011 234 46 249
171-й пехотный Кобринский полк 78 5 5 4 011 234 46 — 249
172-й пехотный Лидский полк . . 78 5 5 4 011 234 46 — 249
43-я артиллерийская бригада . . 45 5 3 1 614 196 229 1 051 74
43-я артиллерийская парковая 

бригада ............................................ 14 4 4 1 056 100 56 1 066 36
2-й мортирный артиллерийский 

дивизион .......................................... 16 4 2 592 84 85 349 40
2-й мортирный парковый ди

визион ............................................. 10 4 3 431 64 38 388 44
4-й саперный батальон....................... 31 3 4 1 086 479 79 — 514
23-й мортирный артиллерийский 

дивизион ......................................... 16 4 2 592 84 85 349 40
23-й мортирный парковый диви

зион ................................................. 10 4 3 431 64 38 388 44
2-й Донской казачий полк .... 26 4 1 895 95 1 116 — 51
27-я отдельная казачья сотня . . 2 -— — 145 4 151 — —
2-я искровая станция III разряда 1 з — — 30 13 3 — 17
2-й авиаотряд ..................................... 7 — — 73 48 9 — 109
2-я конная сотня пограничной 

стражи ............................................. Неизвестно
2-я пешая сотня пограничной 
стражи ................................................. Неизвестно

Итого. . . 911 121 108 42 548 4 714 2 698 5 768 1 510

Примечание. Цифры, обозначенные знаком 1, показывают число излишествую

Дело ВИА № 197017, л. 1.
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Документ № 767

Е Н И Я
ниях 2-го армейского корпуса к 1 августа 1914 г.

По списку Итого недостает

кл
ас

сн
ых

 
чи

но
в 

ни
ко

в

НИЖНИХ
чинов лошадей

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

 ч
ин

ов


ни
ко

в

нижних
чинов лошадей

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

ер
ий


ск

их

об
оз

ны
х 

и 
ра

бо
чи

х

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

 

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

ер
ий

ск
их

 

об
оз

ны
х 

и 
ра

бо
чи

х

20 2 17 89 139 70 79
15 14 10 353 598 30 30 680 _ 5 1 25 101 1366 3 5 4 125 234 46 — 249 12 2 _ 1141 _
58 3 5 4 007 183 36 — 239 20 2 — 4 51 — — 10
70 2 5 3 795 230 46 _ 249 8 3 __ 216 468 5 6 4 093 241 42 — 249 10 _ 11 821 71 _
47 4 2 1 639 189 229 1 090 74 2 1 1 25 7 — 39 —

13 3 _ 1 101 100 59 1 101 36 1 1 4 45 3515 15 8 378 574 39 30 673 4 3 14 4 7
63 4 5 3 765 230 46 — 249 15 1 — 246 4 — — —
81 3 5 3 823 234 46 _ 249 31 2 188
69 3 5 3 304 217 46 — 233 9 2 _ 707 17 __ _ 1665 3 5 3 639 234 46 — 249 13 2 _ 318 _
42 5 3 1 630 193 229 1 051 • 74 3 — — 161 3 — — —
12 2 1 1 056 99 56 1 066 36 2 2 3 — 1 — — —
16 4 2 560 84 85 349 40 — — — 321 — — — —

10 3 3 444 64 38 391 44 1 13 3
23 3 4 1 056 479 79 — 525 8 — 30 — — Ill
10 2 2 571 66 85 360 40 6 2 — 21 18 — 11 —
6 1 3 422 67 38 388 44 4 3 9 3125 3 1 801 94 997 — 51 1 1 _ 94 1 119 _ _
2 — — 145 3 150 — — _ _ _ 11 1 _ _
1 — — 29 13 3 — 1 1 _ _ 1 _ _
7 — — 52 4 1 — 46 — — — 21 44 8 — 63
4 — — 107 13 119 — 6

3  — — 121 9  5 — 8

811 87 97 41 159 4 591 2 666 5 856 4 439112 34 j 12 1 912 165 145 881 96
 1/6 1/295 20 1/11

щих людей.
Начальник штаба 2-го армейского корпуса генерал-майор Колен.

32*
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2 августа 1914 г., поселок Тыкоцин С В Е До состоянии чинов и лошадей в частях войск, управлениях
Название частей штабов

и управлений

По штату

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

 ч
и

но
вн

ик
ов

НИЖНИХ
ЧИНОВ

лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
е

вы
х

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж


ны
х

ар
ти

лл
е

ри
йс

ки
х

об
оз

ны
х

и 
ра

бо


чи
х

Управление корпуса ...................................... 20 2 17 68 228 68 81
Управление 4-й пехотной дивизии . . . 8 1 1 52 72 52 52 13
13-й пехотный Белозерский полк . . . 78 5 5 4 027 234 23 52 189
14-й пехотный Олонецкий полк .... 78 5 5 4 027 234 23 52 189

15-й пехотный Шлиссельбургский полк 78 5 5 4 027 234 23 52 189
16-й пехотный Ладожский полк .... 78 5 5 4 027 234 23 52 189

4-я артиллерийская бригада ......................... 42 5 3 1 521 196 229 1 047 74
4-я парковая артиллерийская бригада . 14 5 3 1 056 99 56 1 053 49

Дивизионный обоз.......................................... 7 2 1 — 320 13 533
Дивизионный лазарет.................................... 1 5 — 2 283 4 _ 78
Подвижной госпиталь № 21.......................... 1 5 3 2 109 4 _ 58
Подвижной госпиталь № 22.......................... 1 5 3 2 109 4 _ 58
Дезинфекционный отряд............................... — 1 — — 15 1 _ 7

Управление 16-й пехотной дивизии . . 8 1 1 52 72 52 _ 13
63-й пехотный Угличский полк .... 78 5 5 4 027 234 23 52 189
64-й пехотный Казанский полк .... 78 5 5 4 027 234 23 52 189

16-я артиллерийская бригада ....................... 42 5 3 1 521 196 229 1 047 74
16-я парковая бригада ................................... 14 5 3 1 056 99 56 1 053 49
Дивизионный обоз.......................................... 7 2 1 — 320 13 533
Дивизионный лазарет..................................... 1 5 — 2 283 4 _ 78
Подвижной госпиталь № 45.......................... 1 5 3 2 109 4 _ 58
Подвижной госпиталь №46........................... 1 5 3 2 109 4 _ 58
Дезинфекционный отряд............................... — 1 — — 15 1 — 7
Управление 4-й кавалерийской дивизии 8 1 1 20 20 32 — 12
4-й драгунск. Новоекатеринославск. полк 36 4 3 920 60 1 008 — 54
4-й уланский Харьковский полк .... 36 4 3 920 60 1 008 — 54
4-й гусарский Мариупольский полк . . 36 4 3 920 60 1 008 — 54
4-й Донской казачий полк ............................ 26 4 2 895 93 899 __ 67
Дивизионная пулеметная команда . . . 3 — — 118 11 140 36 9
Конно-саперная команда .............................. 2 — — 62 2 56 10 2
Управл. 4-го конного артиллер. дивизиона 2 — 1 1 2 — — 3

7-я конная батарея ......................................... 6 1 1 172 54 240 275 17
8-я конная батарея ......................................... 6 1 1 172 54 — — —
6-й мортирный артиллер. дивизион . . 14 4 2 514 84 79 349 40
6-й мортирный парковый дивизион . . 10 4 3 421 73 38 388 43
10-й саперный батальон................................ 31 3 4 1 082 479 — — 615
23-й авиационный отряд................................ 5 — — — - 138 — — 90
Корпусн. продовольственный транспорт 9 — 3 — 650 20 1 1 196
Полевая хлебопекарня № 6 ........................... 2 — — — 345 3 — 175
Ветеринарный этапный лазарет .... — 2 — — 18 — — 8
Санитарно-гигиенический отряд .... — 2 — — 8 — — 11
Белостокский продовольственный магазин 2 — — — 32 — — 2

Корпусный гурт скота.................................... 1 — — — 37 — —  15
4-я сотня 8-й бригады пограничн. стражи 4 — — 116 6 124 — 6
Рабочая рота . .  .............................................. — — 236 14 — — —

Итого в корпусе . . . 878 124 102 36 069 6 338 5 58 5 623 5 428

Примечания: 1. 1-я бригада 16-й пехотной дивизии не показана, как находя 
2. В штатном числе рядовых пехотных полков показаны и вольноопределяющиеся.

Дело ВИА № 197—017.
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Документ №768
Е Н И Я —--------------------
и учреждениях 6-го армейского корпуса к 1 августа 1914 г.

По списку Итого недостает

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

 ч
и

но
вн

ик
ов

нижних
чинов лошадей

оф
иц

ер
ов
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ей

кл
ас

сн
ых

 ч
и

но
вн

ик
ов

нижних
чинов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст
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е

вы
х

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж


ны
х

ар
ти

лл
е

ри
йс
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х
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оз

ны
х

ир
аб

оч
их

ст
ро
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ых
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вы
х
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ро

ев
ых

уп
ря

ж


ны
х

ар
ти

лл
е

ри
йс

ки
х

об
оз

ны
х
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оч
их

29 2 17 68 228 81 1 68 68
7 1 1 1 72 1 — 13 1 — — 51 — 51 — —

70 3 5 4 085 357 23 62 190 7 2 — — — — — —
78 5 5 4 052 255 25 52 202 5 — — — — — — —
78 5 5 4 034 234 23 52 226 5 — 1 — — — — —
71 5 5 4 030 234 23 52 226 7
36 5 2 1 538 144 253 1 048 74 6 — 1 — — — — —
9 2 4 1 058 99 57 1 058 49 5 — — — — — — —
7 2 — — 351 9 — 513
2 4 — 2 283 4 — 78 — 1 — — — — — —
1 2 3 2 108 4 — 58 — 3 — — 1 — — _
1 5 2 2 105 4 — 58 — — 1 — 4 — — —

— 1 — 1 15 1 — 7 _ _ _ _ — — — —
7 1 1 1 72 1 — 13 1 — — 51 — 51 — —

78 5 5 4 140 242 23 52 189
77 7 4 4 067 234 23 52 189 1 — 1 — — — — —
41 5 3 1 521 196 229 1 047 74 1
15 2 — 1 064 99 55 1 053 57 — 3 3 — — — — —
7 2 — — 351 9 — 513 — — 1 — — — — —
1 4 — 2 283 4 — 78 — 1 — — — — — —
1 3 4 — 100 9 — 53 1 2 — — 9 — — —

.— 1 4 — 102 9 — 53 1 4 — — 7 — — —
— 1 — — 15 1 — 7

7 1 1 17 20 24 — 12 1 — — 3 .— 8 — —
38 4 3 955 66 998 — 68 — — — — — 10 — —
46 4 3 948 49 1 008 — 61 — — — — 11 — — —
43 4 3 916 49 1 100 — 108 — — — 4 11 — — —
25 3 2 834 75 846 — 114 1 1 — 61 18 53 — —

3 — — 119 11 142 36 9
2 — — 62 2 54 10 2 — — — 2 — — — —

14 2 1 354 79 229 253 17 — — 2 — 31 11 22 —

8 3 2 528 73 79 349 40 6 1 — 6 — — — —
5 2 — 382 44 38 388  43 5 2 3 33 29 — — —

26 3 4 972 392 — — 522 8 1 — по 87 — — 93
2 — — — 2 — — 24 — — — — — — — —
9 — 3 650 20 — 1 196— — — — — — — —2 — — — 345 3 — 175 — — — — — —

— 1 — — 18 — — 8 — — — — -— — — —
— 2 — — 8 — — 11 — — — — — — — —

2 — — — 32 — — 2 — — — — — — — —
1 — — — 37 — — 15 — — _ — — — — —
4 — — 85 12 106 — 17 — _ _ 31 — 18 — —
3 — — 236 14

835 102 92 36 726 5 527 5 417 6 760 4 249 63 21 13 420 208 270 22 93
щаяся в крепости Осовец.

Старший адъютант Генерального штаба капитан (подпись). 
Начальник штаба 6-го армейского корпуса генерал-майор Некрашевский.



502 ПРИЛОЖЕНИЯ

4 августа 1914 г. № 355. Бивак у деревни Пнево

В ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

СВЕДо состоянии чинов и лошадей в частях войск и управле
Название частей войск, штабов

и управлений

По штату

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

чи
но

вн
ик

ов

нижних чи
нов лошадей

ст
ро

ев
ых

 

не
ст

ро
е

вы
х

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж


ны
х 

ар


ти
лл

е
ри

йс
ки

х

об
оз

ны
х

и 
ра

бо


чи
х

Штаб корпуса с управлением .... 19 6 21 218 133
Управление корпусного интенданта . 3 — 4 — 20 — — —

Полевой расходный гурт порцион
ного скота ............................................... _ — 1 — 34 — — 14

Штаб и управление 1-й пехотной 
дивизии ................................................... 19 19 9 59  831 35 _ 727

1-й пехотный Невский полк .... 78 5 5 4 011 234 38 — 234
2-й пехотный Софийский полк . . . 78 5 5 4 011 234 38 — 234
3-й пехотный Нарвский полк .... 78 5 5 4 011 234 38 — 234

4-й пехотный Копорский полк . . . 78 5 5 4 011 234 38 — 234
1-я артиллерийская бригада .... 42 5 3 1 521 196 229 1 047 74

1-я парковая артиллерийская бригада 4 — 1 347 26 18 351 12
Штаб и управление 36-й пехотной 

дивизии ................................................... 7 1 1 1 72 1 — 12
142-й пехотный Звенигородский полк 78 5 6 4 011 234 72 — 226
143-й пехотный Дорогобужский полк 78 5 6 4 011 234 72 — 226
144-й пехотный Каширский полк . . 78 5 6 4 011 234 72 — 226

Дивизионный лазарет 36-й пехотной 
дивизии............................ ........................ 1 5 1 96 202 4 — 82

Дивизионный обоз 36-й пехотной 
дивизии ................................................... 6 2 1 248 13 14 — 444

13-й мортирный артиллерийский ди
визион ..................................................... 14 4 2 514 83 79 349 39

13-й саперный батальон............................ 31 3 4 1 021 392 80 — 558

Итого в корпусе . . . 692 80 86 31 884 3 725 828 1 747 3 709

Примечание: Сведения за 141-й пехотный Могилевский полк, 36-ю ар 
означенные части находятся в отделе.

Дело ВИА № 197017, л. 7.
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Документ № 769

ЕНИЯ
ниях 13-г о армейского корпуса к 1 августа 1914 г.

По списку Итого недостает
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ер
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18
 3

5 21
4 —

215
23

—
—

130 1 1 —
—

3
—

— 3

17 20

1

8 61

33

834 35

4

738 2 1

1 10

47 5 4 3 963  228 38 — 232 31 — 1 48 6 — — 2
47 5 5 3 962 240 38 — 234 31 — — 49 — — — —

49 5 5 3 914 244 38 — 234 39 — — 97 — — — —

48 5 4 3 913 240 38 — 234 30 — 1 98 — — — —

41 4 2 1 518 196 229 1 046 74 1 1 1 3 — — 1 —

4 — — 347 30 18 343 12 — — 'l — — — 8 —

6 1 1 1 72 1 — 12 1 -

75 4 6 3 986 233 72 — 225 3 1 — 25 1 — — 1
51 5 6 4 011 234 93 — 179 27 — — — — — —  47
52 6 4 3 996 234 72 — 230 26 — 2 15 — — — —

1 5 1 96 197 4 — 82 — — — — 5 — — —

6 1 1 248 13 14 — 444 — 1 — — — — — —

12 1 2 518 83 79 349 39 2 3 — — — — — —

30 3 4 1 024 375 80 — 538 1 — — — 17 — — 20

507 75 79 31 558 3 724 849 1 738 3 641 185 7 7 335 33 — 9 83

тиллерийскую бригаду и полевые госпитали будут представлены дополнительно, так как

Начальник штаба генерал-майор (подпись)
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8 августа 1914 г. №' 305

В ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

С В Е Д
о состоянии чинов и лошадей в частях войск и управле

Название частей войск, штабов

и управлений

По штату

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

чи
но

вн
ик

ов

нижних чи
нов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
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е
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х

ст
ро
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уп
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ж


ны
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ар
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х
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х

Штаб корпуса.......................................... 17 2 13 68 160 11 149
Штаб 6-й пехотной дивизии .... 8 1 1 81 43 52 — 13
21-й пехотный Муромский полк . . 78 5 5 4 011 234 — — —
22-й пехотный Нижегородский полк . 78 5 6 4 011 233 15 — 257
23-й пехотный Низовский полк- . . 78 5 6 4 011 234 48 — 265
24-й пехотный Симбирский полк . . 83 5 6 4 011 234 15 — 265
6-я артиллерийская бригада .... 48 4 2 1 649 196 222 1 017 74
6-я парковая артиллерийская 

бригада . .................................. 14 4 4 1 056 97 56 1 053 50
Дивизионный обоз.................................. 7 2 1 — 301 — — 554
Полковой подвозный госпиталь № 25 — 6 3 — 106 — — 65
Полковой подвозный госпиталь № 26 — 6 3 — 86 — — 62
Дивизионный лазарет............................. 1 5 1 — 285 — — 87
Штаб 8-й пехотной дивизии .... 7 1 1 30 47 10 — 13
29-й пехотный Черниговский полк . 78 5 5 4 011 234 48 — 265
30-й пехотный Полтавский полк . -. 78 5 6 4 011 234 48 — 265
31-й пехотный Алексеевский полк . 78 5 6 4 011 234 48 — 265
32-й пехотный Кременчугский полк . 78 5 6 4 011 234 48 — 265
8-я артиллерийская бригада .... 42 5  3 1 521 196 229 1 047 74
8-я парковая артиллерийская бригада 14 4 4 1 056 97 56 1 053 50
Дивизионный обоз.................................. 6 2 1 11 296 9 447 6
Полковой подвозный госпиталь № 29 1 5 3 5 106 — 4 49
Полковой подвозный госпиталь № 30 1 5 3 5 106 4 — 49
Дивизионный лазарет............................. 1 5 1 — 285 — — 87
15-й мортирный артиллерийский ди-

ВИЗИОН ............................................................. 14 4 2 512 82 79 349 39
15-й мортирный парковый артилле

рийский дивизион .............................. 10 — 7 412 73 47 388 43
15-й саперный батальон......................... 31 — — — — — — —
15-й корпусной авиаотряд .................... 5 — 1 73 48 6 112
3-я станция 3-й искровой роты . . . 1 — — 40 — 20 — —
21-й Донской казачий полк .... 25 3 1 874 85 948 77
2-й Оренбургский казачий полк . . 18 3 1 509 72 677 72
Управление корпусного интенданта . 3 — 6 — 21 — — —
Корпусной продовольственный транс

порт ................... ..................................
Полковая хлебопекарня № 34 . . . .

За неприбытием
1 — 2 — 345 — 178

Корпусной расходный гурт скота . . — — 1 — 34 — 14
Этапный ветеринарный лазарет . . — 2 1 — 18 — .. — 8

Итого в корпусе . . . 855 109 112 40 149 4 961 2 695 5 358 3 809

Дело ВИА № 197017, л. 11—12.
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Документ №770

Е Н И Я
ниях 15-го армейского корпуса к 1 августа 1914 г.

По списку Итого недостает
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18/1 2 13 68 171 24/1 159 + 2 +11 +15 + ю
8 1 2 39 46 1 — 13 — +1 — 42 + з —51 —

72 5 5 2 951 212 84 — 245 — 6 — _1 060 —22 — — —
65 3 5 3 257 211 15 — 304 —13 — 2 —1 —754 —22 — — — 47
76 8 5 4 401 236 42 — 222 — 2 + з —1 +290 + 2 — 6 — 43
68 6 5 3 911 230 15 — 312 —15 + 1 —1 —100 — 4 — — + 47
40 4 2 1 136 100 157 786 251 — 8 — —506 —96 —65 —231 +177

10 4 1 322 93 56 1 066 50 — 4 _ 3 —724 — 4 113 + 13 -
7 2 1 — 319 — — 531 — — — — +18 .— —23

— 4 3 — 122 — — 64 — — 2 — — +16 — — — 1
— 5 3 — 86 — 62 -г- — 1 — __ — __ __ _

1 4 1 — 286 — — 84 — — 1 — — +1 .— — — 3
7 1 2 30 51 10 — 14 — — +1 — + 4 __ — + 1

66 — __ 3 567 — _ — ____ __ __ __ __
79 4 6 3 984 234 48 — 270 + 1 — 1 — —27 — — — + 5
72 5 6 3 982 234 48 — 272 — 6 — — —29 — — — + 7
82 5 6 3 961 240 48 — 268 + 4 — — —50 + 6 — — + 3
42 4 3 1 516 196 229 1 047 74 1 — — — —

8 3 4 1 056 92 56 1 053 51 6 — 1 — — 5 — — — + 1
2 1 И 296 9 __ 447
1 4 3 5 106 — 4 49 1
1 4 3 5 106 4 — 49 — 1
1 4 1 — 286 — — 84 — — 1 — + 1 — — 3 —

16 3 2 515 77 79 347 39 + 2 — 1 — + 3 — 5 — — 2 —

9 _ 6 422 66 48 360 69 — 1 —1 + 1 — 6 + 1 — 22 + 26
30
7 — — 73 48 3 — 62 — — 1 — — 3 — 50
1 —  — 40 — 20 — — — — — — — __ — __

24 3 1 874 85 948 — 77 — 1
18 3 1 538 74 606 — 71

3 — 6 — 21 — — — — — — — — — — —

сведений не имеется.
1 — 2 — 345 — — 178 — — — — — — — —

— — 1 — 33 — — 14 — — — — — 1 — — —
— 1 1 — 18 — — 8 — — 1 — — — — — —

886 93 111 38 959 5 043 2 608 5 100 3 946 —63 —11 —8 —3 986 — 99 —66 — 17 +104

Начальник штаба генерал-майор Мачуговскии,
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Документ № 771
3 августа 19J4 г. № 1649, город Соколка.

В ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

СВЕДЕНИЯ
о состоянии чинов и лошадей в частях войск и 
управления 3-й гвардейской пехотной дивизии 

к 1 августа 1914 г.

Название частей войск

и управлений

По списку

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

чи
но

вн
ик

ов

нижних чи
нов лошадей

ст
ро
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ых
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х
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х

Штабы дивизии и управление 
. дивизионного интенданта . . 7 1 2 30 56 п 21

Дивизионный обоз........................ 7 1 1 — 315 — — 533
Дивизионный лазарет .... 1 3 1 95 190 8 — 74
Дезинфекционный отряд . . . — 1 —- 1 14 — — 10
Полевой подвозный госпиталь 

№ 5...................... ................... ... — 4 5 2 109 — — 59
Полевой подвозный госпиталь 

№ 6.............................................. _ 4 5 2 109 _ — 58
Лейб-гвардейский Литовский 

полк ............................................ 76 3 6 3 962 248 231 — 2492
Лейб-гвардейский Кексгольм- 

ский полк ................................... 743 3 6 3 908 248 23 — 249
Лейб-гвардейский Санкт-Пе

тербургский полк....................... 73 4 6 3 717 248 23 — 249
Лейб-гвардейский Волынский 

полк ............................................ 80 4 6 3 717 248 23 — 249
Лейб-гвардейская артиллерий

ская бригада .............................. 59 5 3 1 540 191 291 1 051 84
3-я гвардейская парковая ар

тиллерийская бригада . . . 10 4 4 1 092 99 56 1 053 49

1 Кроме того, согласно Пр. П. В. В. 1895 г. № 306 в частях состоят лошади для 
офицеров и чиновников.

2 Кроме того, в полках состоят по 9 лошадей для прожекторов.
3 В том числе показаны 4 офицера, состоящих в военных училищах, 1 душевно

больной и 1 в этапной полуроте.

Начальник дивизии генерал-лейтенант Сирелиус. 
Начальник штаба полковник Кузнецов.

Дело ВИА № 197017, л. 20.
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В ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

СВЕДЕНИЯ

Документ № 772 
Секретно

о состоянии чинов и лошадей в частях войск, управле
ниях и учреждениях гарнизона Осовецкой крепости

Название частей войск,

штабов и управлений

По описку

НИЖНИХ
чинов лошадей
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ов
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ей
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ас

сн
ых
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х

Штаб Осовецкой крепости................. 7 _ _ _ 19 7 _1 2
При нем:

Пожарная команда.............................. — — 1 — — — — —
Жандармская команда........................ 1 — — 11 — 4 — —
Казачий взвод 4-го Донского казачь

его полка .......................................... 1 26 27
Крепостная артиллерия ..................... 43 2 10 2 544 145 — — 113
7-й местный артиллерийский парк . 2 — 1 48 — — — 2
Инженерное управление и строитель

ство ................................................... 9 _ 5 27 48 _ __ _
1-я крепостная саперная рота . . .
2-я крепостная саперная рота . , . 8 — — 491 89 — — 8

Крепостной телеграф.......................... 2 — — 70 2 — — —
Военно-голубиная станция................ 1 — — — 2 — — —
Искровая станция ............................... 1 — — 32 2 — — 1
Крепостной авиаотряд ....................... 4 — — 71 — — — —
61-й пехотный Владимирский полк . 76 5 6 4 018 234 30 — 288

Крепостная воздухоплавательная рота 11 1 2 316 69  8 — 88
Военно-санитарное управление . . . — 3 1 — 10 — — —

Крепостная аптека .............................. — — 2 — 11 — — —
Местный лазарет................................. — 4 2 — 64 — — 1
3-й крепостной временный госпиталь 1 12 14 6 447 — — —

Этапно-ветеринарный лазарет . . . — 3 — — 10 — — —
Интендантское управление ............... 1 — 1 — 4 — — —

Продовольственный магазин .... 1 — — — 29 — — —
8 гуртов скота ..................................... — — 8 — 201 — — —
3 крепостных рабочих роты (75-я, 

76-я и 77-я)....................................... 2 _ 738 12 _ __ _
3-я конная сотня пограничной стражи 4 — — 110 13 109 — 16
3-я пешая сотня пограничной стражи 4 — — 241 13 — — 8
4-я пешая сотня пограничной стражи 4 — — 140 10 4 — 10
Крепостное казначейство .................. — — 7 — — '— — —
Контролер ............................................
Военный следователь......................... 1 — — — — — — —
Почтово-телеграфные служащие . . — — 3 — 8 — — —

Итого....................... 184 30 63 8 889 1 392 189 — 537

Комендант Осовецкой крепости генерал-лейтенант Шульман. 
Начальник штаба полковник генерального штаба (подпись).

Дело ВИА № 197017, л. 22—23.
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№ 554, 2 августа 1914 г., город Гродна Документ № 773
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ПОСТОВСКОМУ Секретно

СВЕДЕНИЯ
о состоянии чинов и лошадей в частях войск, штабах: 
и управлениях Гродненской крепости к 1 августа 1914г.

II о списку

Название частей войск,

штабов и управлений

оф
иц

ер
ев
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ей
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ас
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ых
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но

вн
ик

ов

нижних
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ря
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х

Штаб Гродненской крепости1 . . . 7 11 _ 3
101-й пехотный Пермский полк . . 66 3 6 4 125 2342 45 — 289
102-й пехотный Вятский полк . . . 
1-й дивизион 26-й артиллерийской

58 3 6 4 023 1833 20 — 294

бригады ............................................ 22 — — 820 83 113 523 25
9-й саперный батальон 4.....................
1-е отделение (3 станции) 6-й искро-

27 3 3 1 069 508 — — 616

вой роты ...........................................
Гродненская крепостная воздухопла-

3 — — 73 62 9 — 59

вательная рота 5................................ 19 1 2 316 207 29 — 237
Гродненский крепостной авиаотряд . 5 — — 47 2 — — —
Управление начальника артиллерии 

крепости ........................................... 2 2 _ _ _
Гродненский крепостной артиллерий

ский склад ........................................ 3 4 93 5 _ _
Гродненский крепостной артиллерий

ский батальон .................................. 18 1 591 8
Управление строительства крепости 6

25
24

— 6 1
8

6
~3

— 48

Гродненский местный лазарет 7, раз
вертываемый в госпиталь на 1 200 
мест 8................................................. 1 7 2 279 4

Итого....................... 256 17 29 12 160 1 588 216 523 1 575
24 8 3

* Примечания:
1 Исчисление штатного состава штаба крепости сделано на основании временного 

штата, утвержденного 20 июля 1913 г. и применительно к штату № 22, кн. 1 Свода 
штатов, издание 1912 г.

2 В том числе 1 ветеринарный фельдшер, 2 писарей, 1 церковник и 3 обозных.
3 В том числе 1 ветеринарный фельдшер, 3 писаря и 1 церковник.
4 Из числа 27 офицеров, числящихся в батальоне по списку, 5 офицеров находятся 

в продолжительных командировках. В числе четырех недостающих офицеров — 2 пра
порщика запаса, еще не прибывших в батальон. На вакансию недостающего классного 
чиновника предназначен зауряд-военный чиновник, который в батальон еще не прибыл.

5 Из числа 19 офицеров, числящихся по списку в воздухоплавательной роте; 
5 офицеров находятся в продолжительной командировке. Ввиду того, что инженерный 
обоз в роте старого образца, роте необходимо иметь число нестроевых нижних чинов 
и лошадей, показанное в графе „по списку".

в Под чертой показаны прикомандированные чины: а) для несения службы 4 воен
ных инженера, 1 корнет конного ополчения, прапорщик запаса и 11 нижних чинов 
и б) для практического ознакомления с производством строительных работ от Нико
лаевской инженерной академии—18 офицеров.

7 Гродненский местный лазарет расширяется согласно мобилизационного плана 
№ 10 1910 г. в госпиталь III класса на 1 200 мест.

8 Для управлений военно-санитарного и интендантского совершенно нет личного 
состава, штатов этих управлений для крепости Гродна объявлено не было.

Комендант Гродненской крепости генерал
Дело ВИА № 197017, л. 27—28 (24—25). ОТ инфантерии Кайгородов.
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2 августа 1914 г., № 761, крепость Новогеоргиевск

В ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

СВЕДЕНИЯ

Документ №774
Секретно

о состоянии чинов и лошадей в частях войск, управле
ниях и заведениях Новогеоргиевской крепости к 1 ав

густа 1914 г.

Название частей войск, штабов,

управлений и заведений

По описку
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ас
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ых

чи
но

вн
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нижних
чинов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

е
ри

йс
ки

х

об
оз

ны
х

и 
ра

бо
чи

х

Штаб Новогеоргиевской крепости . . 9 39 5
Новогеоргиевское крепостное казна

чейство ............................................. 5 9
Новогеоргиевский крепостной этапно- 

ветеринарный лазарет..................... _ 1 _ 10 _ __
Новогеоргиевские крепостные рабо

чие роты............................................ 39 _ _ 3 819 _ __ 30
Новогеоргиевская крепостная рабо

чая колонна ..................................... 3 75 4 000 40
Новогеоргиевский крепостной авиа

отряд ................................................. 5 74 59 6 104
Новогеоргиевская крепостная пожар

ная команда ..................................... 1 81
Новогеоргиевская крепостная артил

лерия ................................................ 182 7 12 12 393 160 439
Новогеоргиевское крепостное инже

нерное управление ......................... 26 _ 10 - 30 _ __ _
Наревская речная минная рота . . . 7 — 1 232 23 6 — 15

Вислянская речная минная рота . . 5 — 1 244 24 6 — 15
Новогеоргиевский речной военный 

порт................................................... 2 _ 1 2 4
Новогеоргиевская крепостная теле

графная рота..................................... 6 - 193 8
Новогеоргиевская крепостная возду

хоплавательная рота........................ 13 1 2 355 78 8 88
Новогеоргиевская крепостная искро

вая рота............................................. 2 _ _ 35 2 2
1-я Новогеоргиевская крепостная са

перная рота....................................... 3 _ - 240 35 3 2
2-я Новогеоргиевская крепостная са

перная рота....................................... 2 242 28 6
3-я Новогеоргиевская крепостная са

перная рота....................................... 4 _ _ 237 9 3 2
4-я Новогеоргиевская крепостная са

перная рота....................................... 2 _ -
236 9 3 2

Новогеоргиевское крепостное военно
санитарное управление .................. 5

- - 24 6
Постоянный Новогеоргиевский воен

ный госпиталь ................................. _ 7 6 - 184 _ __ 6
Аптека военного времени ................. - 1 ——



510 ПРИЛОЖЕНИЯ
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 Название частей войск, штабов,

управлений и заведении

По списку

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

чи
но

вн
ик

ов

НИЖНИХ
чинов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

е-
ри

йс
ки

х

об
оз

ны
х

и 
ра

бо
чи

х

1-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... 4 5 140 5

2-й крепостной военный временный 
госпиталь ......................................... _ 5 4 _ 140 _ __ 5

3-й крепостной военный временный 
госпиталь ......................................... _ 3 5 _ 139 _ __ 5

4-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 7 5 _ 144 _ __ 5

5-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 3 5 _ 139 __ 5

6-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 4 5 _ 139 __ 5

7-й крепостной военный временный 
госпиталь ......................................... _ 3 5 _ 141 _ __ 5

8-й крепостной военный временный 
госпиталь ......................................... _ 3 5 _ 140 _ __ 5

9-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 4 5 _ 140 _ __ 5

10-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 4 4 _ 135 __ 5

11-й крепостной военный временный 
госпиталь .......................................... _ 5 5 _ 143 _ — 5

12-й крепостной военный временный 
госпиталь , ........................................ _ 4 5 _ 146 _ __ 5

13-й крепостной военный временный 
госпиталь ......................................... _ 5 4 140 __ 5

Новогеоргиевское крепостное интен
дантское управление ....................... 1 _ 3 _ 8 .__ 2

Новогеоргиевская крепостная военная 
хлебопекарня ................................... 3 _ 2 _ _ __
Войсковая № 1 хлебопекарня . . . 1 — — — 462 — — 3
Войсковая № 2 хлебопекарня . . . 1 — — — — — — —

Новогеоргиевская мукомольня № 1 . 
Новогеоргиевская мукомольня № 2 .

4
— 3 — 89 — — —

Депо 10 гуртов порционного скота . — 12 — 523 — — 98
3 военные скотобойни ........................ — — 3 — 202 — — 10
Новогеоргиевский № 1 продоволь

ственный магазин ........................... 3 _ 4 137 __ 39
Новогеоргиевский № 2 продоволь

ственный магазин............................. 3 _ 5 _ 112 _ __ 21
3-й временный склад........................... — — 1 — 16 — — —
4-й временный склад .......................... — — 1 — 15 — — —
5-й временный склад........................... — — 1 — 15 — — —
Временный вещевой склад................. 1 — 1 — 9 — — —

Штаб 2-й пехотной дивизии .... 5 1 — 30 50 1 — 16
Управление дивизионного интенданта 2 — 2 — 2 — — —

5-й пехотный Калужский полк . . . 81 4 5 4 097 234 23 — 249
6-й пехотный Либавский полк . . . 78 4 5 4 085 259 23 — 249
7-й пехотный Ревельский полк . . . 78 4 5 4 011 229 23 — 249
8-й пехотный Эстляндский полк . . 65 3 5 3 098 224 23 — 249

Управление 2-го дивизиона 2-й ар
тиллерийской бригады.................... 2 1 — 11 2 2 — 2
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Окончание документа № 774

По списку

Название частей войск, штабов,

управлений и заведений

оф
иц

ер
ов

вр
ач

ей

кл
ас

сн
ых

чи
но

вн
ик

ов

нижних
чинов лошадей

ст
ро

ев
ых

не
ст

ро
ев

ых

ст
ро

ев
ых

уп
ря

ж
ны

х
ар

ти
лл

е
ри

йс
ки

х

 о
бо

зн
ых

и 
ра

бо
чи

х

4-я батарея ..................................................... 5 __ 261 27 37 180 8
5-я батарея ..................................................... 6 — — 244  27 37 174 8
6-я батарея ..................................................... 6 — — 252 27 43 176 8
Новогеоргиевская жандармская ко

манда ......................................................... 1 — — 26 — 12 — _

Итого............................. 657 92 160 34 490 9 228 259 530 2 123

Кроме того:

Штаб отдельной пограничной бригады 5 — __ — 22 __ —
9-я пограничная Ломжинская бригада 

(3 сотни) ..................................................... 12 404 16 21
10-я пограничная Рыпинская бригада 

(4 сотни) .................................................... 10 871 35 27
11-я пограничная Александровская 

бригада (4 сотни) ...................................... 12 693 19 29
12-я пограничная Калишская бригада 

(1 сотня) ..................................................... 3 163 10 4
1-я конная сотня 10-й пограничной 

Рыпинской бригады.................................. 4 — — 114 8 109 20 —

Начальник штаба Новогеоргиевокой крепости 
генерал-майор Елчанинов.

Дело ВИА № 197017, л. 21.

Документ №775
СОСТАВ 10-й РУССКОЙ АРМИИ 

к 3(16) сентября 1914 г.

Ба
та

ль
о

но
в

Эс
ка

д
ро

но
в

Орудий

П
ул

е
ме

то
в

ле
г

ки
х

га
у

би
ц

тя
ж

е
лы

х

22-й армейский корпус

1-я Финляндская стрелковая бригада . 8 — 24 — — 32
2-я Финляндская стрелковая бригада . 8 — 24 — — 32
3-я Финляндская стрелковая бригада . 8 — 24 — — 32
4-я Финляндская стрелковая бригада . 8 — 24 — — 32
22-й мортирный артиллерийский диви

зион ................................................................... __ __ __ 12 __ __
22-й саперный дивизион...................................... 1 — — — — —
22-й авиаотряд .....................................................
45-й Донской казачий полк................................. — 6 — — — —

33 6 96 12 __ 128 32 000 штыков
800 сабель 
108 орудий
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Продолжение документа № 775

Ба
та

ль
о

но
в

Эс
ка

д
ро

но
в

Орудий

П
ул

е
ме

то
в
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г

ки
х

га
у

би
ц

тя
ж

е
лы

х

1-й армейский Туркестанский 
корпус

1-я Туркестанская стрелковая бригада . 8 24 32
2-я Туркестанская стрелковая бригада . 8 — 24 — — 32
11-я Сибирская стрелковая дивизия . . 16 — 48 — — 32

1-й Туркестанский мортирный артил
лерийский дивизион ........................................ __ 12 __ __

1-й Туркестанский саперный батальон . 1 — — — — —
4-й Сибирский саперный батальон . . . 1 — — — — —
7-й и 8-й Сибирские казачьи полки . . — 12 — — — —

Туркменский конный полк ................................. — 4 — — — —
1-я и 2-я Сибирские тяжелые артилле

рийские батареи .............................................. __ __ — 16 8 —

34 16 96 28 8 96 33 000 штыков 
1 200 сабель

132 орудия
3-й армейский Сибирский 

корпус

7-я Сибирская стрелковая дивизия . . 16 48 32
8-я Сибирская стрелковая дивизия . . . 16 — 48 — — 32
3-й Сибирский мортирный артиллерий

ский дивизион ................................................. 12 -
5-й Сибирский саперный батальон . . . 1 — — — — —
36-й и 44-й Донские казачьи полки . . — 12 — — — —

Дивизион 3-й Сибирской тяжелой ар
тиллерийской бригады..................................... __ __ _ 16 8 __

33 12 96 28 8 64 32 000 штыков
1 500 сабель

132 орудия
2-й армейский кавказский 

корпус

Кавказская гренадерская дивизия . . 16 48 32
51-я пехотная дивизия ......................................... 16 — 48 — — 32

1-я Кавказская стрелковая бригада . . 8 — 24 — — 32
2-й Кавказский мортирный артиллерий

ский дивизион .................................................. 12 __
2-й Кавказский саперный батальон . . 1 — — — — —
2-й Хоперский казачий полк .............................. — 6 — — — —

41 6 120 12 — 96 40 000 штыков 
700 сабель 
132 орудия

Армейская конница

1-я кавалерийская дивизия ................................. 24 12 8
4-я отдельная кавалерийская бригада . — 12 6 — — 8

Бригада 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии . . ..................................................... — 8 6 — — —

— 44 24 — — 16 5 500 сабель 
24 орудия

Всего в армии: 141 батальон, 88 эскадронов, 526 орудий, 324 пулемета, 
137 000 бойцов, 10 500 сабель.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ТЫЛА 2-й АРМИИ

Документы № 776—784

Схема 31

ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИК 
снабжений армий

Северо-западного фронта
14 (27) августа 1914 г. 

№ 24

Документ № 776
КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ 

ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ.

Милостивый государь
Александр Васильевич!

В письме от 1 сего августа № 2 ваше высокопревосходительство ука
зываете, что в ведении начальника этапно-хозяйственного отдела штаба 
армии не находится почти никаких тыловых средств из числа указанных 
в ст. 466 и 470 Положения о полевом управлении войск и что отсутствие 
тыловых сил и средств, которые состояли бы в непосредственном ведении 
штаба армии, может создать большие затруднения для быстрого приведе
ния в исполнение операций армии, диктуемых обстановкой.

По этому поводу имею честь сообщить вашему высокопревосходи
тельству, что в изменение взглядов, заложенных в основу Положения 
1890 г., новое положение о полевом управлении войск, высочайше утверж
денное 16 минувшего июля, лишило армии их автономности по управ
лению тылом и установило общий тыл для нескольких армий. При этом 
имелось в виду не только облегчить командные функции армейского уп
равления освобождением его от большей части хозяйственных распоря
дительных и заготовительных забот, но также упорядочить пользование 
средствами тылового района и работой военно-окружных управлений. Без 
такого порядка при значительном числе армий и возможном изменении их 
состава (это уже имело место за недолгое время со дня объявления войны) 
дело управления тылом и пользования тыловыми средствами пришло бы 
в крайнее расстройство, что не могло бы не отразиться невыгодно и на 
оперативных действиях. К тому же назначенные в мое распоряжение раз
ного рода тыловые учреждения, как-то: госпитали, местные парки и пр., 
по числу своему не соответствуют подразделениям армий на крупные со
единения, почему, например, местные парки или этапные батальоны при
ходится назначать в армию не по одному на корпус, как то предполага
лось по расчетам мирного времени, а в меньшем числе.

Именно изложенные причины и вынудили главнокомандующего изъять 
из подчинения командующих армиями некоторые этапные и железнодо
рожные войска, автомобильные части, артиллерийские парки и сделать их 
принадлежностью общего тыла с тем, чтобы дальнейшее назначение их 
в распоряжение армии делалось в соответствии как со стратегической 
обстановкой, так и наличием вспомогательных войск и тыловых учреж
дений.
Сб. докум. мировой войны 33
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В частности на настоящую операцию мною переданы в распоряжение 
начальника этапно-хозяйственного отдела штаба 2-й армии: а) четыре 
этапных батальона, которые, к сожалению, еще не могут быть вполне 
освобождены от охраны железных дорог за несменою их дружинами госу
дарственного ополчения; б) легкие местные 'парки №' 8, 32 и 25; в) мор
тирные местные парки № 3 и 12; г) 2-я автомобильная рота и д) 10 воен
ных транспортов.

Таким образом, ныне в распоряжении этапно-хозяйственного отдела 
штаба армии состоят предусмотренные ст. 466 Положения о полевом 
управлении войск этапные войска, обозные батальоны, автомобильные 
транспорты и тыловые учреждения, не распределенные между корпусами.

Считаю, однако, необходимым оговорить, что при изменении стратеги
ческой обстановки может быть изменена и группировка вышеупомянутых 
войсковых частей и тыловых учреждений.

Что же касается вопроса о хозяйственной роли заведывающего интен
дантской частью армии, то она в общем сводится: 1) к использованию 
местных средств войскового района (ст. 13 Положения) лично и через 
корпусных интендантов и 2) к требованию от интенданта фронта всего 
недостающего.

В отношении же указания вашего высокопревосходительства о том, что 
местная обстановка не всегда может позволить вам делать необходимые 
сношения по распоряжениям, касающимся устройства тыла, я позволю 
себе обратить внимание вашего высокопревосходительства на ст. 417 и 
418 Положения, коими вам предоставлено принимать такие меры, какие 
вы признаете необходимыми.

Прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности. 
Н. Данилов.

Дело ВИА № 195494, л. 14.

Документ № 777
9 (22) августа 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ОРАНОВСКОМУ.

Подана 8 (21) августа 1914 г. 22.30.
Принята 9 (22) августа 1914 г. 3.40.

1206. Этапные линии корпусов: 2-го—Августов, Граево; 6-го — Ост
роленка, Мышинец; 13-го — Остроленка, Хоржеле; часть 15-го — Рожан, 
Прасныш; 23-го и 1-го — железная дорога Новогеоргиевск — Цеханов. 
Этапные части 15-го, 23-го, 1-го не прибыли, что задерживает развер
тывание линий, распоряжение о сосредоточении сделано. Автомобильный 
транспорт — Остроленка, но нет бензина; 10 военных транспортов, на
половину неукомплектованных, прибыли Остроленка вчера. Рабочая рота — 
Остроленка, Пасеки, другая перевозится Цеханов. Расходные магазины 
корпусов: 2-го — Августов и Граево, 6-го и 13-го—'Остроленка, 15-го — 
Говорове, 23-го и 1-го — Новогеоргиевск, затем Цеханов, Прасныш, откры
ваемые интендантом1 фронта. Распоряжение соответствующих перевозках 
сделано. Остроленка, Говорово магазины открыты, для остальных запро
шены смотрители, сведения не получены. У 2-го, 6-го и 15-го корпусов
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все подвижные хлебопекарни, у 13-го одна, другая прибыла Остроленка 
вчера с 12 повозками, доукомплектовывается... выступает ускоренным мар
шем из Белосток. У 23-то одна, имеются ли у 1-го—сведения запро
шены. Местные парки корпусов назначены: 2-го — Гродна или Осовец, 
смотря по обстоятельствам; мортирный — Сувалки, 6-го, 13-го — Остро
ленка, мортирный — Остроленка; 15-го, 23-го и 1-го—'Цеханов, мортир
ный — Цеханов. На местах пока из артиллерийских парков — Гродна, 
Осовец, Остроленка, в пути 1-й эшелон 32-го в Цеханов. Об остальных 
пока сведений нет. Известно, что парки в Гродна, Осовец неполны, и на
значенный в Остроленка мортирный с бомбами, не окончательно снаря
женными. Возбуждено ходатайство назначить для левых корпусов еще 
парк Новогеоргиевск. По санитарной: запасные госпитали прибыли № 
41 — Остроленка, 39 — Августов, 40 — Белосток, ожидаются 42 — Остро
ленка, 44 — Цеханов, перевозятся распоряжением генерала Дернова. Ве
теринарные лазареты открыты: Остроленка этапный 13-го корпуса, осталь
ных ожидаются донесения. Городок — отделение конского запаса. 68. По
стовский.

Дело ВИА № 3797, л. 43.

Документ №778
10 (23 августа) 1914 г.

ОСТРОЛЕНКА. ГЕНЕРАЛУ САМСОНОВУ
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИЙ.

Подана 11.30.

Главнокомандующий считает существенно необходимым, чтобы наши 
войска при наступлении захватывали паровозы и подвижной состав же
лезных дорог, ибо это дает возможность открыть сообщение по железным 
дорогам и облегчить снабжение продовольствием. 3001. Орановский.

Дело ВИА № 13123, л. 50.

Документ №779
10 (23 августа) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.
Сольдау занято 9 августа 7 часов вечера. Противник ушел направлении 

на Остероде, жители бежали; Нейденбург горит. Ожидаю его занятия 
15-м корпусом. Перехвачено донесение, из которого видно, что 37-я ди
визия — в Куркен, часть 20-го корпуса — Едвабно. Отправляю на Едвабно, 
Омулефофен 13-й корпус, на Куркен — 15-й, 2-ю дивизию передвигаю 
Кл. Кослау, 1-й корпус оставлю Сольдау до распоряжения; полагаю, что 
противник группируется в районе Алленштейн, Остероде, куда направлю 
6-ю и 15-ю кавалерийские дивизии и воздушную разведку. Необходимо 
организовать тыл, который до настоящего времени организации еще не 
получил, страна опустошена, лошади давно без овса, хлеба не имеют, 
подвоз из Остроленка невозможен. 206. Самсонов.

Дело ВИА № 106196, л. 168 (документ № 435).
33*
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Документ № 780
10 (23 августа) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ.

Нейденбург после особого сопротивления взят 9-го 6 часов вечера. 
Иоганисбург занят эскадроном 4-й кавалерийской дивизии. Сегодня армия 
выполняет директиву, сообщенную вам ночью телеграфом. 11-го решаю 
продолжать энергичное наступление, базируясь на местные средства. С до
кладом командирую генерала Филимонова. 6306. Самсонов.

Дело ВИА № 137364, л. 31 (документ № 436).

Документ №781
10 (23 августа) 1914 г.

КОМАНДИРУ 23-го КОРПУСА.

Срочно телеграфируйте, сколько дней всего имеется подвижных запа
сов. Командующий армией приказал дальнейшем основывать довольствие 
местных средств, уменьшая случае надобности хлебную и увеличивая одно
временно мясную дачу. Широко практиковать установленные законом за
мены одних продуктов другими. 470. Постовский.

Дело ВИА № 141546, л. 140 (документ № 440).

Документ № 782
Отправлена 12 (25) августа в 9 час. утра.
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ.

Ввиду того, что население Восточной Пруссии вооружено и встре
чает войска огнем, наложите контрибуцию по вашему усмотрению на все 
города, занятые нами. Возьмите заложников, отправьте в ближайшую 
нашу крепость. Мародеров предавайте суду и при попытке бежать рас
стреливайте. Объявите жителям, что захваченные с оружием или при 
порче телеграфов будут повешены. Самсонов.

Дело ВИА № 13129, л. 79.

Документ № 783
ИЗ ОТЧЕТНОЙ НАБОТЫ 

ШТАБА ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.

В районе 2-й армии избраны нижеследующие военные дороги:
А) Железные дороги:
а) Мосты, Гродна,
б) Волковыск, Белосток,
в) Черемха, Бельск,
г) Черемха, Седлец, Варшава, Новогеоргиевск.
Б) Грунтовые дороги: Бельск, Брянск, Шепетово, Замбров.
Означенные военные дороги разделяются на четыре этапных участка:
а) Гродненский: железная дорога Мосты — Гродна для Гродненской

группы войск.
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б) Белостокский: железная дорога (Волковыск — Белосток для Бело
стокской труппы войск.

в) Замбровский: железная дорога Черемха — Белъск и далее грунто
вая дорога Вельск, Брянск, Шепетово, Замбров для Замбровской группы 
войск.

г) Варшавский: железная дорога Черемха — Седлец — Варшава — Ново
георгиевск для крепости Новогеоргиевск и города Варшава.

При корпусах 2-й армии для обслуживания указанных военных дорог 
формируется 5 этапных батальонов, а именно: при 2-м (Виленского воен
ного округа), 13-м (Московского военного округа) и при 6-м, 15-м и 
23-м (Варшавского военного округа).

Этапные гарнизоны, резервы войск и проходящие эшелоны и команды 
могут получать провиант и фураж из ближайших расходных магазинов.

Железнодорожные средства 2-й армии заключаются в 4-м железно
дорожном батальоне широкой колеи, который снабжен положенным по 
штату имуществом.

Район сосредоточения 2-й армии достаточно богат железными доро
гами. Но для перехода в наступление необходимы будут временные же
лезные дороги.

Фронт армии при наступлении намечен от города Августов до Млава; 
на этом фронте только две железнодорожные линии связывают наши же
лезные дороги с германскими (Осовец, Лык и Новогеоргиевск, Сольдау).

Будет совершенно необходимо, чтобы не задерживать наступление, свя
зать железными дорогами Августов с участком Лык, Олецко и Остроленка 
с участком Иоганисбург, Ортельсбург.

Первое расстояние по воздуху равняется 35 верстам, второе —55 вер
стам.

Посему казалось бы необходимым придать 2-й армии по меньшей 
мере один батальон узкой колеи, имеющий средства для прокладки 100 
верст железной дороги.

* * *
Автомобильные средства

На основании совещания начальников штабов округов, бывшем в Пе
тербурге 6 и 7 ноября 1912 г., установлена следующая норма снабжения 
автомобилями и мотоциклетками высших войсковых штабов: штабу ар
мии 8 —10 автомобилей и 10 мотоциклеток, штабу корпуса 3 — 4 авто
мобиля и 4 мотоциклетки, штабу пехотной дивизии 1 автомобиль и 4 мо
тоциклетки и штабу кавалерийской дивизии 2 автомобиля и 8 мотоци
клеток.

В настоящее время уже имеется: в штабах корпусов по одному авто
мобилю, а в штабах кавалерийских дивизий по одному автомобилю и 
5 мотоциклеток.

В случае неотпуска ко времени объявления мобилизации всех поло
женных автомобилей, недостающее их число до нормы взимается по рек
визиции.

В состав 2-й армии назначена одна автомобильная рота, с грузовым 
автомобильным транспортом при ней.

Состав этого транспорта: 30 грузовиков в 3—31/2 тонны, 22 грузовика 
в 11/2—2 тонны, 6 автомобилей вспомогательного назначения, 4 легких ав
томобиля и 4 мотоциклетки.

В настоящее время при 4-м железнодорожном батальоне для автомо
бильной роты имеются все 63 автомобиля.
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Кроме автомобильной роты, 2-й армии придано 10 армейских транс
портов.

Главное управление генерального штаба, усмотрев, что организация 
существующих войсковых обозов и транспортов не соответствует штатной 
численности реорганизованной армии, а также, что продукты, положенные 
возить в обозах, неправильно распределены между обозами разного наиме
нования, признало необходимым выработать новые основания организации 
войсковых обозов; временно же, до осуществления этой реорганизации, 
ограничиться усилением существующих обозов, придачей ему необходи
мого числа транспортов.

Отдел военных сообщений в сношении своем от 10 августа 1912 г. 
№ 2427 приводит расчет, на сколько именно транспортов должны быть 
усилены обозы каждого корпуса.

Расчет этот препровожден в штабы округов на заключение, каковое 
и вырабатывается в соответствующих органах.

Особой проверки и разработки требует порядок движения обозов при 
замене довольствия сухарями довольствием хлебом.

До рассмотрения этой работы вывести окончательное решение, на 
сколько именно повозок должны быть увеличены войсковые обозы, было 
бы преждевременным.

Поэтому отчет о степени обеспеченности армии транспортными сред
ствами будет представлен дополнительно, в возможно кратчайший срок.

Пункт 6

В распоряжение командующего 2-й армией не дано ни запасных ба
тальонов, ни запасных батарей, ни маршевых эскадронов.

Все эти запасные части даны во фронт, в распоряжение главнокоман
дующего Северо-западным фронтом, причем запасные батальоны и батареи 
сосредоточиваются в районе Виленского окружного управления, а марше
вые эскадроны остаются в пунктах формирования, откуда требуются по 
мере надобности.

Запасных инженерных частей не надо и в окружное управление на теа
тре военных действий.

Из запасных частей армия располагает только одним отделением кон
ского запаса, в Городок (Белостокского уезда); состав одного отделения 
конского запаса: 30 верховых лошадей, 70 артиллерийских и 300 упряж
ных I разряда, всего 400 лошадей.

В распоряжение начальника военно-окружного управления Виленского 
военного округа дано шесть запасных батальонов и четыре запасные пе
хотные батареи.

Теоретически 2-я армия может рассчитывать на половину этих 
средств: три запасных батальона дают 6 000 людей, две запасных батареи 
дают — 1 000 нижних чинов, следовательно, 2-я армия всего для попол
нения может рассчитывать на 7 000 человек.

Из отдела, в котором рассматривался вопрос эвакуации, видно, что 
в течение одного длительного боя (7-дневного) армия может потерять 
6 165 X 7 = 43 155 человек; считая, что людей в артиллерии в 10 раз 
меньше, чем в пехоте, потери лягут: около 4 300 на артиллерию и около 
38 000 на пехоту.

Для пополнения этой убыли 2-й армии надо располагать 8—9 запас
ными батареями и 19—20 запасными батальонами.

Дело ЦВИА № 248—282, л. 59—61.
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Документ № 784

ОПЕРАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

ВЕДОМОСТЬ
сосредоточения тыловых учреждений, приданных 

2-й армии по варианту «А»

Наименование
учреждений Откуда

Пункты сосредо
точения по вари

анту „А.“

День прибы
тия в пункт 
сосредото

чения

Местные артилле
рийские парки

Всего 6—6

Гродна № 2 Г родна 10 вечером
Осовец № 7 Осовец 5
Осовец № 8 Белосток 10
Новогеоргиевск № 25 Новогеоргиевск 12
Бобруйск №32 и 35 Волковыск 14 дн., 21 в.

Местные мортир
ные парки

Всего 2—2

Бобруйск № 12 Волковыск 27 днем
Б р е с т № 3 Белосток 8 ночью

Полевые армей
ские и корпус
ные хлебопекар
ни — всего 16—25

Гродна № 41, 42 Г родна 9 днем
Гродна—корпусная 2-го 

корпуса
Г родна 9 утром

Двинск № 51, 52 и 57 Малкин через Бе
лосток

12, 28, 12

Двине к № 50 Г родна 11 утром
Белосток № 7 Белосток 8 утром
Белосток № 36 и 38 Замбров 9 вечером
Белосток—корпусные

6-го и 19-го корпусов
Белосток 6 вечером

Белосток—корпусная
15-го корпуса

Замбров 8 вечером

Смоленск—корпусная
13-го корпуса

Белосток 14 ночью

Волковыск № 25 и 26 Белосток 8
Корпусная 17-го корпуса Не включен в ар

мию.
24, 34, 44

Гренадерского корпуса 
Москва № 7

Не включен в 
армию. Белосток

Полевые подвиж
ные госпитали

Всего 23—29

Двинск № 329—332 вклю
чительно

Г родна 20—21 днем

Двинск № 333—336 вклю
чительно

Белосток 21—22 днем

Двинск № 337—340 вклю
чительно

Малкин через Бе
лосток

21—22 днем

Двинск № 341 —344 вклю
чительно

Волковыск.
Не включен в

22—23

Москва (7) № 392—398 армию Волковыск 20—21
Казань (10) № 438,

439 и 444—451
Не вкл. в армию 

Волковыск
35—38

Полевые запасные 
госпитали

Всего 14—14

Двинск № 39 Гродна 16 вечером
Двинск № 41 Малкин через Бе

лосток
16 ночью

Двинск № 40 Белосток 16 ночью
Двинск № 42 Седлец 16 утром
Двинск № 43 Вельск 16 утром
Двинск № 44—52 вклю

чительно
Волковыск 22 днем

Санитарные тран
спорты

Всего 4—4

Двинск № 11 Белосток 28 вечером
Петербург № 1 Малкин через Бе- 29 ночью

Петербург № 2 и 3
лосток

Вельск 29 утром
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Продолжение документа № 784

Наименование
учреждений Откуда

Пункты сосредо
точения по вари

анту „А“

День прибы
тия в пункт 
сосредото

чения

Армейские тран
спорты

Всего 10—10

Вельск № 1—10 включи
тельно

Вельск 10 вечером

Полевые инженер
ные склады

Всего 2—2

Гродна (1)

Белосток (1)

Гродна

Белосток
Отделение кон

ского запаса
Всего 1—1 Городок (1) Городок 10 днем

Старший адъютант штаба Варшавского военного округа 
 полковник Далер.

Дело ЦВИА № 248—282, лл. 167—168.
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АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Документы № 785—794

Документ № 785 

Секретно

СВОДКА СВЕДЕНИЙ
о тыловых артиллерийских учреждениях, входящих 
в состав Северо-западного фронта и подчиненных: 
окружному управлению Московского военного округа

В состав армий Северо-западного фронта вошли следующие артилле
рийские парки из Минского округа:

Легкие парки № 7 и 8 лит. А.
Легкие парки № 25 и 35 лит. Б.
Легкие мортирные парки № 3 и 12.
Парки эти ушли по сформировании:
Легкие: 7-й — Осовец, 8-й — Белосток, 25-й — Новогеоргиевск (ос

тался) , 35-й — Волковыск.
Мортирные: 3-й — Белосток, 12-й — Волковыск, дальнейших све

дений о них не имеется.
Кроме указанных парков еще формируются 4-й и 5-й тяжелые артил

лерийские парки, которые еще не готовы; нет герметических ящиков для 
гильз с зарядами к б-тдюймовым гаубицам и 42-линейных патронов как 
шрапнельных, так и бомбовых.

Окружное артиллерийское управление рассчитывает изготовить их 
к 1 сентября сего года.

Пока в Бобруйск находится передовой запас 1-й и 2-й армий, который 
уйдет в Витебск числа 25 августа.

Починочная мастерская при нем далеко не оборудована, и когда уйдет 
в Витебск, сказать трудно.

Кроме этих учреждений, в пределах округа 2 артиллерийских склада, 
снабжающих армии как Северо-западного, так и Юго-западного фронтов, 
а именно:

Варшавский артиллерийский склад, находящийся в Брест (отделение 
склада в Варшава) и Бобруйский артиллерийский склад в городе Боб
руйск.

И. д. начальника штаба генерал-майор Минут.

Дело ВИА № 3797, л. 14.
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Документ № 786ВЕДОМОСТЬо состоянии предметов материальной части в передовом артиллерийском запасе, формируемом в городе Двинск к 15 августа 1914 г.
Наименование предметов Количество Примечание

Передовой артиллерийский запас

Пушек скорострельных образца 1902 г. . . . 24
Лафетов к ним............................................................... 21
Люлек к лафетам ......................................................... 13
Передков лафетных легких......................................... 25
Передних ходов зарядных легких.............................. 43
Я пиков (шрапнельных) конных................................. 1
Передних ходов зарядных ящиков (фугасных) 

легких ....................................................................... 7
Задних ходов зарядных ящиков (шрапнельных) 

легких........................................ ................................ 43
Панорам с запасными частями................................... 30
Задних ходов зарядных ящиков (фугасных) 

легких ....................................................................... 7
Гаубиц 48-линейных образца 1909 г.......................... 4
Лафетов к ним............................................................... 4
Передков к ним ............................................................ 4

Зарядных ящиков к гаубицам образца 1909 г. 14
Зарядных ящиков образца 1903 г................................ • 10 5 из Них без колес
Телефонных двуколок.............................................. 7

Правитель дел полковник Гевеке.
Дело ВИА № 3797, л. 28

Документ № 787СВЕДЕНИЯо состоянии предметов ручного оружия в тыловых артиллерийских учреждениях Двинского военного округа к 25 августа 1914 г.
Наименование учреждений и предметов оружия Количество

оружия Примечание

1. ДВИНСК

Передовой артиллерийский запас

3-линейных пехотных винтовок....................................... 24 200
3-линейных драгунских винтовок ................................... 919
3-линейных казачьих винтовок......................................... 850
3-линейных карабинов....................................................... 3 700
3-линейных револьверов.................................................... 2 135
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Продолжение документа № 787

Наименование учреждений и предметов оружия Количество
оружия Примечание

Шашек образца 1881 г.

Драгунских с гнездом для штыка........................................... 1 500
Драгунских без гнезда для штыка.......................................... 772
Казачьих ................................ 1 000
Кинжалов............................................................. 461
Тесаков ...................................... 400
Пик кавалерийских.................................................................. 700
Пик казачьих............................................................................ 500

2. ВИТЕБСК

Полевой артиллерийский запас

3-линейных пехотных винтовок............................................. 15 800
3-линейных драгунских винтовок ......................................... 600
3-линейных казачьих винтовок............................................... 1 100
3-линейных карабинов............................................................. 2 000
3-линейных револьверов......................................................... 750

Шашек образца 1881 г.

Драгунских с гнездом для штыка........................................... 200
Драгунских без гнезда для штыка.......................................... 500
Казачьих ................................................................................... 1 200
Тесаков ..................................................................................... 200
Пик кавалерийских.................................................................. 100
Пик казачьих............................................................................. 600

Правитель дел полковник (подпись).

Дело ВИА № 3797, л. 47.

Документ № 788
27 августа (9 сентября) 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ПОХВИСНЕВУ.

Состояние местных парков к 27 августа: мортирный 1-й со складом 
Даркемен — 4 092 бомбы, 2 247 шрапнелей, 6 489 зарядов; 2-й со складом 
Даркемен прибыла часть пополнений — 221 шрапнель, остаток 5 130 бомб, 
2 869 шрапнелей, 7 983 зарядов. Легкие: 1-й—23 968 шрапнелей, 4 064 
гранат, 13 950 000 винтовочных, 17 372 револьверных; 2-й — 24 728 шрап
нелей, 4 520 гранат, 14 100 000 винтовочных, 17 472 револьверных; 6-й при
было от 29-й парковой бригады 279 шрапнелей, 8 гранат, остаток 6 662 
шрапнелей, 3 645 гранат, 13 587 590 винтовочных, 19 273 револьверных; 
20-й — 20 015 шрапнелей, 5 064 гранат, 14 492 365 винтовочных, 17 598 
револьверных; 21-й со складом Даркемен—расход 3 016 шрапнелей, 
540 гранат, 441 000 винтовочных, 6 552 револьверных (по предположе
ниям, показанный расход в действительности является передачей припасов 
из 21-го парка в склад Даркемен, телеграмма из Даркемен не получена, 
приходит на другой день), остаток 25 825 шрапнелей, 4 187 гранат, 
15 596 200 винтовочных, 9 228 револьверных; 22-й —16 194 000 винтовоч
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ных, 17 472 револьверных; 46-й—24 776 шрапнелей, 4 296 гранат, 
14 100 000 винтовочных, 17 472 револьверных; дислокация без перемен. 
651. Янов.

Дело ВИА № 65384, л. 55.

Документ № 789
3 (16) сентября 1914 г.

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ПОХВИСНЕВУ.

1462. 1-й легкий —18 496 шрапнелей, 1 720 гранату 6-й легкий — 
8 424 шрапнели, 2 432 гранаты, 3 127 200 винтовочных острых; 20-й лег
кий—10 080 шрапнелей, 2 272 гранаты, 2 880 000 винтовочных острых, 
375 000 тупых, 6 552 револьверных. Небольшая часть припасов идет транс
портами, сведений до прибытия их не имеется. 1-й и 2-й мортирные — 
точных данных нет. Сведения выясняются. 714. Янов.

Дело ВИА № 65384, л. 180.

Документ № 790
6 (19) сентября 1914 г. 

БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ПОХВИСНЕВУ.

Состояние местных парков 6 сентября. Мортирные: 1-й — 2 411 бомб, 
1 569 шрапнелей, 3 752 заряда; 2-й — 4 444 бомбы, 2 617 шрапнелей,
5 993 заряда. Легкие: 1-й —18 496 шрапнелей, 1 720 гранат, 7 200 винто
вочных острых; 2-й — 26 568 шрапнелей, 4 520 гранат, 14 094 600 винто
вочных острых, 1 125 000 тупых, 17 472 револьверных; 6-й — 7 224 шрап
нели, 2 432 гранаты, 3 127 200 винтовочных острых; 20-й—Л 2 896 шрап
нелей, 2 372 гранаты, 4 554 000 винтовочных острых, 750 000 тупых,
6 552 револьверных; 45-й — 19 260 шрапнелей, 4 560 гранат, 13 683 600 вин
товочных острых, 3 730 800 тупых, 17 472 револьверных; 4-й тяжелый — 
гаубицам 3 744 бомбы, 2 048 шрапнелей. 828. Янов.

Дело ВИА № 65384, л. 402.

Документ №791
28 августа (10 сентября) 1914 г.

ИНСТЕРБУРГ, ШТАБ 1-й АРМИИ, ПОЛКОВНИКУ БЕКЛЕМИШЕВУ.

Ружейных остроконечных нет, требовал Гумбинен, не прислали, вслед
ствие телеграммы 666, вторично не требовал, что делать с тупоконечными 
ящиками и стреляными гильзами. 131. Поручик Саноцкий.

Дело ВИА № 65384, л. 86.
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Документ № 792
4 (17) сентября 1914 г.
БЕЛОСТОК. ГЕНЕРАЛУ ПОХВИСНЕВУ.

Дислокация местных парков 4 сентября. Мортирные: 1-й и 2-й частями— 
Кошедары, Олита; легкие: 1-й и 6-й — Ландверов, 2-й — Олита, 20-й — 
Кошедары со складов от него Кейданы; 45-й — Кошедары; 4-й тяжелый 
частями—Кошедары, Олита. Состояние парков выясняется. 719. Янов.

Дело ВИА № 65384, л. 187.

Документ N° 793
ВЕДОМОСТЬ

о состоянии предметов материальной части в передо
вом артиллерийском запасе, формируемом 

в городе Двинск к 25 августа 1914 г.

Наименование предметов Количество Примечание

Передовой артиллерийский запас

Пушек скорострельных образца 1902 г................. 16
Лафетов к ним........................................................... 9
Люлек к лафетам...................................................... 7
Передков лафетных легких..................................... 25
Передних ходов зарядных (легких)........................ 41
Ящиков шрапнельных (конных)............................. 1
Передних ходов зарядных ящиков (фугасных) 

легких.................................... ................................ 7
Задних ходов зарядных ящиков (шрапнельных) 

легких .................................................................... 41
Задних ходов зарядных ящиков (фугасных) 

легких .................................................................... 7
Панорам с запасными частями................................ 30
Гаубиц 48-линейных образца 1909 г. .................... 4
Лафетов к ним........................................................... 4
Передков к ним......................................................... 4

Зарядных ящиков к гаубицам образца 1909 г. . 14
Зарядных ящиков образца 1903 г........................... 10
Телефонных двуколок.............................................. 7 5 из них без колес

Правитель дел полковник (подпись).
Дело ВИА № 3797, л. 46.

Документ № 794

ИЗ ОТЧЕТНОЙ РАБОТЫ ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
Пункт 2

По прибытии полевых артиллерийских парковых бригад (дивизионов) 
каждая отдельная часть располагает числом патронов на каждую винтовку 
и орудие, как показано ниже.
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Патронов «а одну винтовку и выстрелов на орудие в каждом корпусе, 
считая войсковые запасы и запасы артиллерийских парковых бригад, при
ходится:

на 10-й день мобилизации на одну винтовку в пехотном полку: 
во 2-м корпусе — 216,7 патрона, 
в 6-м корпусе — 269,1 патрона, 
в 15-м корпусе — 223,8 1 патрона.
В тот же 10-й день на одно полевое орудие приходится выстрелов: 
во 2-м корпусе — 320 выстрелов, 
в 6-м корпусе — 482 выстрела, 
в 15-м корпусе — 298 2 выстрелов.
А если прибавить запас парков, то на 10-й день мобилизации полевые 

войска армии, прибывшие к этому дню в район сосредоточения, будут 
располагать на круг на одну винтовку около 450 патронов 3 и 517,5 вы
стрелами на одно полевое орудие 4.

Принимая во внимание, что, по исследованиям последней русско-япон
ской войны, в одно большое сражение длительностью в 7 —10 дней рас
ходовалось в среднем на одну винтовку 250 — 300 патронов, а на одно 
полевое оружие — 200—250 выстрелов, выводим, что войска 2-й армии, 
сосредоточенные в своих районах, на 10-й день мобилизации по коли
честву имеющихся в этот день огнестрельных припасов в состоянии при
нять длительный бой.

По окончании сосредоточения всех войск и артиллерийских учреждений 
2-я армия будет располагать:

на 1 винтовку на круг—около 500 патронов, 
на 1 пулемет — 40 000 патронов, 
на 1 полевое орудие — 615 выстрелов, 
на 1 полевую гаубицу — 570 выстрелов, 
на 1 6-дюймовую гаубицу — 130 выстрелов, 
на 1 42-линейную пушку — 294 выстрела 5.
Ближайшими источниками пополнения огнестрельными припасами яв

ляются местные артиллерийские парки, назначенные в распоряжение глав
нокомандующего Северо-западным фронтом. Порядок истребования попол
нения запасов идет от командующего армией к главнокомандующему 
фронтом.

Вопрос о пополнении в военное время оружия и материальной части 
артиллерии не разработан в соответствии с делением наших вооруженных 
сил по армиям и фронтам; до сих пор запасы военного времени содер
жатся ,по нормам, определенным для военных округов мирного времени.

Согласно этому в Варшавском военном округе положено содержать:
А. В полевой скорострельной артиллерии 15% материальной части, 

имеющейся в округе:
1) орудий с лафетами и передками 22,
2) зарядных ящиков 30 легких для шрапнелей и 6 легких для гранат,.

1 13-й корпус не показан, так как прибывает в район сосредоточения позже 
10-го дня мобилизации.

2 100 894 винтовки и 30 682 000 патронов (считая те, которые будут в парко
вых бригадах и двух местных парках).

3 360 орудий и 109 984 выстрела (считая те, которые будут в парковых 
бригадах и двух местных парках).

4 Без конных.
6 Когда все положенное артиллерийское снабжение будет закончено.
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3) зарядных ящиков 6 конных шрапнельных и 1 конный для фугасных 
гранат (все ящики с колесами и со всеми запасными частями и принад
лежностью) и

4) 1/16 часть конской амуниции.
Б. В мортирной артиллерии 6% материальной части:
1) 3 гаубицы с лафетами и передками,
2) 8 гаубичных зарядных ящиков.
В. В парковом запасе полевой артиллерии:
1) 7 зарядных ящиков,
2) 7 парных патронных двуколок,
3) 2 гаубичных зарядных ящика и
4) 1/16 часть конской амуниции.
Г. Для полевой тяжелой артиллерии запаса иметь не положено.

Дело ЦВИА № 248—282, л. 48—49.
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Документы № 795—801

Документ № 795

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ДВИНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
СПИСОК

управлений, учреждений, заведений и продовольствен
ных магазинов интендантского ведомства, подведом
ственных Военно-окружному управлению Двинского 

военного округа
Номер 
по по
рядку

Наименование управлений, учреждений, заведений 
и продовольственных магазинов

Пункты
расположения

1 Местное интендантское управление ............................................. Вильна
2 Двинский вещевой склад................................................................. Двинск
3 Двинская обмундировальная мастерская....................................... Двинск
4 Виленские военные хлебопекарня и мукомольня . . . Вильна
5 Варшавские городские военные хлебопекарня и муко

мольня ........................................................................................... Варшава
6 Ковенская военная мукомольня...................................................... Ковно
7 Двинская военная мукомольня ....................................................... Двинск
8 Двинская интендантская приемная комиссия ............................... Двинск
9 Ковенский № 1 крепостной продовольственный магазин Ковно

10 Ковенский № 2 крепостной продовольственный магазин Ковно
11 Ковенский № 3 крепостной продовольственный магазин Ковно
12 Гродненский № 1 крепостной продовольственный ма

газин .............................................................................................. Г родно
13 Гродненский № 2 крепостной продовольственный мз-

газин .............................................................................................. Г родно
14 Усть-Двинский крепостной продовольственный мага

зин ................................................................................................. Усть-Двинск
15
16 Виленский № 2 } промежуточные магазины ...... Вильна
17
18
19

Двинский № 1 1
Двинский № 2 } базисные магазины ..............................................
Двинский № 3 J

Двинск

20 Полоцкий базисный магазин........................................................... Полоцк
21 Витебский базисный магазин.......................................................... Витебск
22 Псковский продовольственный магазин........................................ Псков
23 Варшавский продовольственный магазин..................................... Варшава
24 Седлецкий продовольственный магазин........................................ Седлец
25 Бельский продовольственный магазин .......................................... Вельск

Гурты скота

26 Штатные порционные гурты скота................................................. Двинск
27 Штатные порционные гурты скота................................................. Полоцк

Правитель канцелярии штабс-капитан (подпись).
Дело ВИА № 3797, л. 68.
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Документ № 796

8 (21) августа 1914 г.

СВЕДЕНИЯ

о состоянии продовольствия армий Северо-западного 
фронта

Для снабжения продовольствием армий Северо-западного фронта име
ются базисные магазины в городах Двинск и Полоцк. В них содержится 
запас муки, крупы и овса примерно на 6 дней на 10 корпусов и на 
10 кавалерийских дивизий.

Промежуточные магазины имеются:
а) Для трех корпусов 1-й армии в городе Вильна, с запасом для ар

мии: муки — на 13 дней, крупы —на 50 дней и овса — на 8 дней. Кроме 
того, 1-ю армию может обслуживать магазин в городе Рига, с запасом 
для трех корпусов: муки — на 10 дней, крупы — на 19 дней и овса — на 3 дня.

б) Для пяти корпусов 2-й армии: в городе Волковыск с запасом на 
всю армию: муки — на 4 дня, крупы — на 14 дней и овса — на 6 дней.

в) Для 9-й и 10-й армий образуется промежуточный магазин в городе 
Варшава, где уже в настоящее время сосредоточено на пять корпусов: 
муки — на 5 дней, крупы — на 10 дней и овса — на 2 дня. Кроме того, 
ожидается поступление: муки — на 10 дней, крупы: — на 31 день и овса — 
на 10 дней.

В ряде расходных магазинов, расположенных в ближайшем тыловом 
районе, сосредоточено:

а) Для 1-й армии (магазины Поневежский, Кошедарский, Олитский, 
Оранский, Усть-Двинский), считая на три корпуса: муки — на 15 дней, 
крупы — на 29 дней и овса — на 24 дня.

б) Для 2-й армии (магазины Белостокский, Замбровский, Бельский, Ко
маровский, Ломжинский, Седлецкий), считая на пять корпусов: муки — 
на 15 дней, крупы — на 29 дней и овса — на 9 дней.

Таким образом, общее количество запасов во всех магазинах выра
жается примерно следующими цифрами:

а) для 1-й армии: муки — на 44 дня, крупы — на 104 дня и овса — 
на 41 день,

б) для 2-й армии: муки — на 30 дней, крупы—на 59 дней и овса — 
на 23 дня.

Кроме того, в магазинах находится запас консервов примерно на 
10 корпусов на 6 дней и запас сена на 10 корпусов на 4 дня.

Сверх вышеуказанных магазинов в районе действий армий Северо- 
западного фронта имеются крепостные запасы в Новогеоргиевск, Осовец, 
Гродна и Ковна.

В настоящее время образованы и наполняются новые расходные мага
зины в Вержболово, Сувалки, Граево, Остроленка, на ст. Пасека и в Це- 
ханов. По мере наступления наших войск магазины эти будут перено
ситься вперед.

Дело ВИА № 3792, л. 16.
34
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Документ № 797
ВЕДОМОСТЬ

о состоянии запасов в продовольственных магазинах 
1-й и 2-й армий к 8 августа 1914 г. 

Название магазинов Луки
(пудов)

Крупы
(пудов)

Консер
вов (пор

ций)
Овса

(пудов)
Сена
(пу
дов)

Примечание

Пильвишки—Вержболого 
Состоит ......................... 31 968

Ожидаю
щимися по
казаны про
дукты, рас

поряжение 
об отправке 
которых (с 
базы и из 
других мага
зинов) сде
лано, но до

несений о 
прибытии

этих про
дуктов не
поступало.

Ожидается...................... 49 258 11 502 905 556 239 990 34 031

Всего . . 49 258 11 502 937 524 239 990 34 031
Сувалки

Ожидается...................... 48 080 10 119 175 969 19 076
Варшава

Состоит.......................... 64 500 19 350 30 000 22 900
Ожидается...................... 240 000 65 000 — 384 00.) 53 760

Всего . . 304 500 84 350 — 414 000 76 660
Цеханов

Состоит ......................... _ 11 666 33 141
Ожидается...................... 90 000 334 — 78 859 —

Всего . . 90 000 12 000 — 112 000 —
Августов
Ожидается.......................... 3 771 500 6 875
Граево

Ожидается...................... 500 6 875
Остроленка

Ожидается...................... 71 000 9 400 — 34 964 —

Интендант армий Северо-западного фронта генерал-майор (подпись).
И. д. начальника отделения капитан Андреев.

Дело ВИА № 3794, л. б.

Документ № 798
ВЫПИСКА

из журнала военных действий лейб-гвардейского 
Кексгольмского полка за 6 августа

Год, месяц 
и число Последовательное описание военных действий Перечень

приложений

1914 г.
6 августа

3-я гвардейская пехотная дивизия, ночевавшая в дерев
не Домброво, получила приказание передвинуться в го
род Августов. Полк выступил в 4 часа утра и в 5 часов 
вечера прибыл в город Августов, расположился квар
тиро-биваком на восточной и северной окраинах города.
 Во время походных движений можно было убедиться, 
что у призванных из запаса нижних чинов дух был 
превосходный, но, к сожалению, снаряжение, хранивше
еся в цейхгау е полка, оказалось слишком громадным 
для маленьких нижних чинов, служивших почти исклю
чи ельно в армейской пехоте.

Сапоги, рассчитанные на большой рост, слишком ве
лихи, что создавало в большом количестве натертость 
ног у нижних чинов.

Дело ЦВИА № 213—857, л. 4.
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Документ № 799

ВЕДОМОСТЬ

пунктов расположения тыловых учреждений интен
дантского ведомства Двинского военного округа

Наименование пунктов Наименование учреждений

Двинск Военно-окружное интендантское управление 
Продовольственный базисный магазин
Военная мукомольня
Вещевой интендантский склад
Обмундировальная мастерская

Город Вильна Военные хлебопекарня и мукомольня 
Промежуточный магазин

Город Ковно Во иная мукомольня
Продовольственные № 2 и 3 магазины

Город Варшава Хлебопекарное отделение, бывшее Повонзковское 
Продуктсвое интендантское заведение
Газовая мукомольня
Продовольственный магазин

Город Гродно

Продовольственные магазины

Крепость Усть-Двинск
Город Седлец
Город Вельск
Город Полоцк
Город Витебск
Город Псков

Примечание: Продовольственных магазинов в крепости Ковно — 3 и крепости 
Усть-Двинск — 1, находятся в ведении соответствующих комендантов крепостей.

Помощник начальника Двинского окружного
интендантского управления полковник (подпись).

Дело ВИА № 3797, л. 70.

34*
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2 (15) сентября 1914 г. № 1417, город Белосток
ГЛАВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ СНАБЖЕНИЙ АРМИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА.

ВЕДО
состояния запасов продуктов в продовольственных ма 

на 2 сентяб

Название магазинов Ржи
(пудов)

Муки
(пудов)

Сухарей
(пудов)

Крупы
(пудов)

Консервов
(порций)

Сопи
(пудов)

Сушеных
овощей
(пудов)

ковно
Состоит .... 199 436 288 202 7 276 131 180 3 208 285 31 841 9 518
Ожидается . . — — — — 1 040 —

ГРОДНО
Состоит .... 58 332 и 

1 ваг.
443 804 5 584 59 259 4 573 901 53 318 228

Ожидается . . — 2 097 6 029 — — —

УСТЬ-ДВИНСК 
Состоит .... 17 556 10 505 288 560 977
Ожидается . . — — — — — — —

ВИЛЬНА
Состоит .... 28 278 225 909 7 506 14 701 152 092 240 000
Ожидается . . 17 876 — — — — — —

РИГА
Состоит .... 21 493 5 998 1 140 6 418 167
Ожидается . . — — — — — — —

ПОНЕВЕЖ
Состоит .... 13 813 3 092 4 996  _
Ожидается . . — — — — — — —

КОШЕДАРЫ 
Состоит .... 4 152 7 521
Ожидается . . — 6 000 — — — — —

ОЛИТА
Состоит .... 42 126 3 242 5 196 218 п. 8 ф.
Ожидается . . — — — — — — —

ОРАНЫ
Состоит .... 28 412 4 500 5 277 13
Ожидается . . —- — — — — — —

СУВАЛКИ
Состоит .... 
Ожидается . .

Сведений о наличии продуктов в магазинах не получено.

ГОЛЬДАП
Состоит .... 
Ожидается . .

Сведений о наличии продуктов в магазинах не получено.

СУВАЛКИ П. 
Состоит .... 
Ожидается . .

Сведений о наличии продуктов в магазинах не получено.

БЕЛОСТОК 
Состоит .... 56 413 1 342 4 659 42 409 9 083 578
Ожидается . . — 8 212 21 000 2 000 — 2 724 —
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Документ № 800

МОСТЬ
газинах армий Северо-западного фронта по состоянию 
ря 1914 г.

Сапа
(пудов)

Чаю
(пудов)

Сахару
(пудов)

Лимонной
кислоты
(пудов)

Перцу
(пудов)

Овса
(пудов)

Сена
(пудов) Примечание

1 442 17 375 300 362 415 130 644
— — 2 150 — —

1 490 32 685 — 104 216 187 13 277 
и 50 ваг.

— — — — — — 7 027

_ 26 313 11 052 2 717
— — — — —

22 180 243 030 14 868
— 325 — — — 7 500 13 647

_ 7 28 57 038 25 902
— — — — — —

_ _ _ 25 078 5 268
— — — — —

_ _ _ 35 343 _
— — — —

9 п. 30 ф. _ 2 п. 36 ф. _ 4 п. 38 ф. 216 024 3 808
— — —

_ _ _ 123 002 _

391 5 272 37 14 936 120 818
— 362 3 700 — — 49 000 98 000
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Название магазинов Ржи
(пудов)

Муки
(пудов)

Сухарей
(пудов)

Крупы
(пудов)

Консервов
(порций)

Сопи
(пудов)

Сушеных
овощей
(пудов)

вышков
Состоит .... 9 178 9#5 1 437 141 190 787

Ожидается . . — — — — — — —

ВОЛКОВЫСК 
Состоит .... 143 029 533 ваг. 21 590 200 453 33 890
Ожидается . . — — — — — — —

ЗАМЕРОВ
Состоит .... 6 586 169

Ожидается . . — — — 500 — 2 938 —

НОВОГЕОРГИЕВСК 
Состоит .... 529 003 220 077 12 821 93 669 6 004 731 82 256 10 799
Ожидается . . 47 000 — — — — — —

ВАРШАВА
Состоит .... 72 900 128 400 2 942 17 400

Ожидается . . 63 520 179 000 — 2 000 — — —
СЕДЛЕЦ

Состоит .... 28 604 227 4 496 4 498
Ожидается . . — — — — — — —

КОМАРОВО 1 
Состоит ....

Ожидается . . — —• — 820 — 1 800 . —
ОСТРОЛЕНКА 2 

Состоит ....
Ожидается . . — — — — — — —

ГРАЕВО
Состоит ....

хлеба
2 858 424

Ожидается . . 3 000 7 000 — — — 500 —
ОСОБЕН

Состбит .... 71 233 4 523 21 139 752 088 8 210 816
Ожидается . . — 10 000 — — — — —

АВГУСТОВ 
Состоит ....

Ожидается . . хлеба
2 500

8-000 — 1 000 5 000 450 —
ДВИНСК

Состоит .... 66 257 205 441 12 50 962 4 2 028 636 347 000 2 596
Ожидается . . 28 000 801 430 9 400 191 520 2 207 312 48 000 —

ПОЛОЦК
Состоит .... 295 000 51 000 38 000

Ожидается . . — 620 000 — 218 500 — — —
ВИТЕБСК

Состоит .... 4 410 1 952 2 956 13 362 26
Ожидается . . — — — — — —

ПСКОВ
Состоит .... 8 954 509 4 208

Ожидается . . — — — — — — —

Дело ВИА № 3794, лл. 94-97.
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Окончание документа № 800

Сала
(пудов)

Чаю
(пудов)

Сахару
(пудов)

Лимонной
кислоты
(пудов)

Перцу
(пудов)

Овса
(пудов)

Сена
(пудов) Примечание

4 188 8 343
— — - —

_ 705 _ _ 8 095 11 887
— — — — — —

_ 13п. 11 ф. 300 _ — 25 35 973
— — —

4 413 1 836 35 737 69 392 150 388 174 671
— — — — — —

2 060 101 9 997 25 105 73 468
2 132 — 2 000 — — 110 539 600 000

231 _ 232 — - _
— — — — — —

— — — _ — _ _ 1 Сведений не
имеется —

— — — _ — _ __ 2 Магазин зак
рыт

— 20 250 — — 14 000 —

2 709 163 2 030 40 50 19 2S6 18 555
— — — — — — —

3 Кроме того 563 
пуда сахарного
песку

— — — — — — —
— — — 15 000 —-

_ 2 365 34 810 3 _ _ 868 759 6 942 4 В том числе
14 854 пуда пшена— 1 542 — — — 284 200 1 650

- 3 000 _ _ 848 000 5 13 000 5 В том числе
44 000 пуд. ячменя— 1 542,5 — — — — 56 092

_ _ - _ 14 377 2 000
— — — — — — 30 073

— — — _ _ 4 257 16 250
— — — — — — —

Интендант армий Северо-западного фронта генерал-майор (подпись).

И. д. начальника отделения капитан Андреев.
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Документ №801

ИЗ ОТЧЕТНОЙ РАБОТЫ 
ШТАБА ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

(схема-приложение № 3)

Пункт 1

Для нужд 2-й армии организуется шесть расходных магазинов в Гродна, 
Белосток, Ломжа, Замбров, Бельск и Волковыск; в каждом расходном 
магазине, согласно норм военного совета 1910 г., неприкосновенных за
пасов в мирное время должно содержаться: провианта на 10 дней, овса 
на 10 дней, сена на 8 дней. Во всех вышеупомянутых расходных мага
зинах, расположенных в пределах Варшавского военного округа, запасы 
по норме военного совета и согласно начисленному на них количеству 
людей и лошадей имеются полностью налицо.

Для Гродненского расходного магазина запасы содержатся распоряже
нием Виленского военного округа.

Кроме того, для 2-й армии организуется промежуточный магазин 
в Волковыск, с содержанием в нем запасов на 5 дней на всю армию, 
в счет неприкосновенных запасов, содержимых для 2-й армии на базе.

Запасы эти в мирное время содержатся в пределах Виленского воен
ного округа и перевозятся в Волковыск в первые дни мобилизации распо
ряжением Виленского военного округа.

Таким образом, установленная военным советом норма неприкосно
венных запасов для 2-й армии будет распределена: 10 дней — в расход
ных магазинах, 5 дней—в промежуточном и 15 дней — в базисном ма
газине.

В зависимости от накопления войск к расходным магазинам, а также 
принимая во внимание, что в мобилизационный период и в период пере
движения из пунктов мобилизации: (формирования) к пунктам сосредото
чения все войска и учреждения обеспечены расходной пропорцией и хо
зяйственными запасами, неприкосновенных запасов в расходных магази
нах хватит:

а) о Гродненском — продовольствия до 20-го дня мобилизации, овса 
до 20-го, сена до 18-го дня мобилизации;

б) в Ломжинском— продовольствия до 14-го дня, овса до 14-го, сена 
до 12-го дня мобилизации;

в} в Замбровском—продовольствия до 17-го дня, овса до 16-го, сена 
до 15-го дня мобилизации;

г) в Бельском — продовольствия до 30-го дня, овса до 24-го, сена до 
21-го дня мобилизации;

д) в Волковыском — продовольствия до 18-го дня, овса до 18-го, сена 
до 16-го дня мобилизации;

е) в Белостокском—продовольствия до 18-го дня, овса до 19-го, сена 
до 17-го дня мобилизации.

Для крепостных гарнизонов также организуются 10-дневные расходные 
магазины, но из хозяйственных запасов округа, так как неприкосновенных 
запасов, содержимых в округе, для этой надобности нехватит.

По расчету времени и стратегическим данным, расходные магазины 
2-й армии, как полевые, так и крепостные, обеспечиваются пополнением 
из местных средств до 30-го дня мобилизации.
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Таким образом, подвоз с базы должен начаться с 31-го дня мобили
зации, а принимая во внимание, что в первые дни мобилизации в Волко
выск из базисных запасов будет организован промежуточный магазин на 
5 дней на всю армию, подвоз с базы может в крайности начаться и 
с 35-го дня мобилизации.

Базисный магазин в пределах виленских окружных управлений на те
атре войны для 2-й армии организуется в Витебск (или Полоцк) по уста
новленной для базисных магазинов норме (на 20 дней продовольствия, на 
10 дней овса, на 7 дней сена, на 3 дня сухарей и на 6 дней мясных кон
сервов).

Имея в виду, что из внутренних областей империи правильное попол
нение подвозом базисных продуктов распоряжением главного интендант
ского управления может начаться только в конце 2-го месяца по объявле
нии мобилизации, а 2-я армия до 30-го дня мобилизации обеспечивается, 
как выше указано, своими средствами, на базе в пределах виленских воен
но-окружных управлений на театре войны запасов на; всю 2-ю армию дол
жно быть также на 30 дней.

В зависимости от накопления войск 2-й армии, в Витебском магазине 
(или Полоцком) неприкосновенных запасов (если таковые содержатся в 
мирное время по установленной норме) для 2-й армии хватит: провианта 
до 50-го дня мобилизации, овса до 40-го, сена до 37-го дня мобилизации.

На остальные дни (до 60—61-го дня мобилизации) запасы в Витебский 
(Полоцкий) магазин должны быть собраны реквизицией.

Хлебопекарни в районе развертывания.

Согласно плана, корпусные и армейские полевые хлебопекарни, назна
ченные во 2-ю армию, сосредоточиваются:

В Гродна — 3 армейских и 1 корпусная (2-го); из них три — на 9-й 
день, одна—на 11-й.

В Белосток 1 — 3 корпусные (6-го, 19-го и 13-го) и 1 армейская; из 
них на 6-й день — две, одна—на 8-й, одна — на 14-й.

В Замбров — 1 корпусная (15-го), 2 армейских; из них одна — на 
8-й день, две—на 9-й.

В Волковыек — 2 армейские, обе на 6-й день.
В Малкин — 3 армейские; из них две — на 12-й день, одна — на 

28-й.
Кроме того, в районе 2-й армии имеются усиленные (неподвижные) хле

бопекарни в Волковыек, Белосток, Замбров, Ломжа, Остров и Седлец.
Всего И армейских, 5 корпусных и 6 усиленных хлебопекарен.
Все второочередные дивизии и армейская конница приписаны к Бель

скому расходному магазину.

Хлебопечение при наступлении.

Для обеспечения хлебом при наступлении пяти корпусов и 3-й гвардей
ской пехотной дивизии необходимо иметь 16 полевых хлебопекарен; диви
зии, предназначенные для занятия гарнизонов (76-я, 79-я, 59-я и 77-я), 
в полевых хлебопекарнях не нуждаются.

Дело ЦВИА № 248—282, лл. 44—48.

1 25-я и 26-я армейские полевые хлебопекарни не остаются в Волковыск, 
а сосредоточиваются в Белосток на 8-й день, где и должны учитываться.—Ред.
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Документ № 802

Документ № 802

СВЕДЕНИЕ № 1

о местах расположения подчиненных инспектору 
инженерной части округа тыловых учреждений на 

17(30) августа 1914 г.

Название складов Месторасположение

Инженерные склады

Двинский местный инженерный склад 
Гродненский передовой инженерный

склад
Олитский передовой инженерный склад 
Белостокский передовой инженерный

склад
Вержболовский передовой инженерный 

склад (формируется)
Оранский полигон, инструментальный 

склад

Крепость-склад Двинск
Крепость Гродно

Местечко Олита, Сувалкской губернии 
Город Белосток

Ст. Вержболово, Северо-Западной же
лезной дороги

Ст. Артиллерийская, Знаменской ветки 
Северо-Западной железной дороги

Пироксилиновые склады

Двинский пироксилиновый склад 
Оранский пироксилиновый склад

Крепость-склад Двинск
Ст. Артиллерийская, Северо-Западной 

железной дороги

Военно-бензиновые склады

Виленский военно-бензиновый склад 
Белостокский военно-бензиновый склад 
Варшавский военно-бензиновый склад

 Находятся в периоде формирования

И. о. правителя дел военный инженер подполковник Бекнев.

Старший адъютант капитан Крылов.

Дело ВИА № 3797, л. 213.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Помимо войскового инженерного инструмента, 2-я армия располагает 
тремя складами этого имущества: подвижным — одним отдельным полевым 
инженерным 'парком и неподвижными — Гродненским и Белостокским пе
редовыми инженерными складами.

Сравнивая теоретическую ведомость главного инженерного управления, 
инструмента и материалов, потребных для укрепления полевой позиции от
дельного корпуса на местности равнинной, видим, что передовой Белосток
ский инженерный склад в среднем рассчитан как раз на один корпус.

Такого размера передовой склад признается достаточным, кроме запаса 
проволоки, который недостаточен.

Ближайшим источником пополнения передовых инженерных складов яв
ляется окружной Полоцкий инженерный склад.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

2-й армии приданы 5-я, 6-я и 11-я воздухоплавательные роты с неу
правляемыми аппаратами и 1-я воздухоплавательная рота с управляемыми 
аппаратами.

Из этих рот две (6-я и 11-я) назначены в гарнизоны крепостей, а 5-я — 
в состав полевой армии.

Авиационные отряды этих рот также принадлежат 2-й армии, за иск
лючением авиационного отряда 5-й роты, который выделен в 1-ю армию.

Каждый авиационный отряд имеет 6 аэропланов; из них 4 — Фармана 
(2-местные) и 2 — Блерио (гоночные).

Таким образом, авиационные отряды, назначенные во 2-ю армию, да
дут 18 управляемых аэропланов.

Таким образом, оставив в Новогеоргиевск и Осовец по шесть аэропла
нов, армия будет располагать только шестью аэропланами 1-й воздухопла
вательной роты, что совершенно недостаточно по условиям ведения совре
менной войны. Желательно было бы оставить во 2-й армии отряд 5-й воз
духоплавательной роты.

В состав 2-й армии входит 3-я искровая рота, которая может открыть 
нормально шесть станций.

Кроме этих шести станций, 3-я рота располагает одной автомобильной 
станцией.

Станции искровой роты устанавливаются: одна — в Волковыск, одна — 
в Гродна, одна — в Белосток, одна — в Замбров, одна — в Лодзь, одна — 
в Варшава; з’апасная— в Волковыск.

Автомобильная рота, вероятно, будет придана армейской коннице.
Станции распределены таким образом, что в связи с мощными станци

ями в Осовец и Новогеоргиевск не только всё крупные войсковые соедине
ния, но и весь вообще район развертывания 2-й армии был связан искро
вым телеграфированием.

Кроме того, благодаря мощной станции в Брест-Литовск, 2-я армия свя
зана искровым телеграфом и с войсками Юго-западного фронта.

Дело ЦВИА № 248—282, лл. 50—51.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

САНИТАРНОЕ СНАБЖЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Документ № 803

Документ № 803

ИЗ ОТЧЕТНОЙ НАБОТЫ 
ШТАБА ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Пункт 4

В качестве армейских врачебных заведений во 2-ю армию назначено 23 
подвижных и 14 запасных госпиталей, которые в сумме дадут 7 400 госпи
тальных мест.

В районе армии имеются нижеследующие постоянные военно-врачебные 
заведения:

Белостокский местный лазарет на 285 мест,
Варшавский уездный военный госпиталь на 1 350 мест,
Варшавский Александровский военный госпиталь на 200 мест.
Постоянные военно-врачебные заведения имеют значение лишь в том 

случае, если армия стоит на месте; с переходом же в наступление придется 
рассчитывать лишь на подвижные средства, к числу которых надо отнести 
и полевые запасные госпитали; на основании сего в дальнейшем изложе
нии постоянные военно-врачебные заведения в расчет приниматься не бу
дут.

2-я армия, не считая войсковых средств до госпиталей включительно 1, 
приданных дивизиям, будет располагать:

до 16-го дня мобилизации только войсковыми средствами,
на 16-й день мобилизации — 1 000 мест,
на 20-й день мобилизации — 2 000 мест,
на 21-й день мобилизации — 4 000 мест,
на 22-й день мобилизации — 7 000 мест,
на 23-й день мобилизации — 7 400 мест

и так далее, без увеличения числа мест.
Для определения степени обеспеченности армии военно-врачебными за

ведениями, определения порядка эвакуации, войска армии подразделяются 
на нижеследующее число групп, с показанием, сколько в каждой группе 
должно быть принято теоретически сражающихся и несражающихся:

1 Ввиду того, что войсковые лазареты и госпитальные места должны всегда 
оставаться незанятыми и на случай перехода в наступление.
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Группы
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Сражающихся......................... 61 643 95 459 3 748 42 754 62 66310 854 62 000 15 000
Несражающихся......................
(20% штатного состава 

группы)

15 411 23 865 937 10 689 15 666 2 713

При исчислении потребности в госпитальных местах принимается макси
мальная потребность в них, т. е. потребность в боевой период.

В этот период в районе полевых эвакуационных комиссий оседает 
ежедневно 520 человек больных и раненых, требующих 10-дневного лече
ния 1, на 7-й день (теоретический, принимаемый за последний день боль
шого сражения) больных и раненых будет 3 640 человек.

Кроме этих раненых, по крайней мере, в течение 1-го дня придется 
продержать в районе полевых эвакуационных комиссий и тех, которые 
подлежат эвакуированию в районы тыловых комиссий; по исчислении та
ковых ежедневно в боевой период ожидается 6 165 человек.

Наконец, в междубоевой период ежедневно армия дает больных 61 че
ловек, теоретически требующих 10-дневного лечения, которые будут зани
мать всего 610 мест.

Таким образом, общая потребность в госпитальных местах 2-й армии в 
боевой период определяется в 10 415 мест на 52 госпиталя.

Таким образом, для полного удовлетворения армии в госпитальных ме
стах ей нехватает 15 госпиталей.

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ

7. Эвакуация больных и слабосильных в период мобилизации

С объявлением мобилизации все войсковые части и постоянные военно- 
врачебные заведения Варшавского военного округа подлежат возможно 
скорейшему освобождению от тех больных и слабосильных, которые бу
дут находиться в них к этому времени, а также и от тех, которые поя
вятся из числа запасных нижних чинов, прибывающих на укомплектование 
мобилизуемых частей.

Выполнение этой работы начнется с первых дней мобилизации; посте
пенность же ее соображена с последовательностью мобилизации войсковых 
частей: прежде всего будут освобождены от больных и слабосильных кава
лерия и пограничная стража, затем стрелковые бригады и части, располо
женные поблизости к границе.

Тяжело и остро заразные больные (10%) подлежат передаче в граж
данские лечебницы на попечение гражданских властей. Число лечебниц в 
округе определяется цифрою 526.

1 Больные и раненые, требующие более продолжительного лечения, подле
жат эвакуации в районы тыловых эвакуационных комиссий.
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Прочие же больные, могущие выдержать перевозку, будут отправлены 
внутрь империи в Минск и Гомель, для чего они предварительно на
правляются в постоянные госпитали и местные лазареты, обращаемые во 
временные эвакуационные пункты. Такими пунктами являются Варшавский, 
Уяздовский, Новогеоргиевский, Брест-Литовский военные госпитали, Вар
шавский, Александровский, Белостокский, Холмский, Люблинский, Иванго
родский, Скерневицкий, Осовецкий и Ломжинский местные лазареты; пос
ледние три лазарета больных от войск не принимают, а эвакуируют 
внутрь империи только своих больных.

Перевозка больных из войск в поименованные врачебные заведения со
вершается по имеющемуся плану перевозки и закончится к 6-му дню мо
билизации.

В мобилизационный период во временных эвакуационных пунктах бу
дет сосредоточено 7 805 человек больных, в том числе 4 000 человек, нахо
дившихся на излечении в госпиталях и местных лазаретах к 1-му дню мо
билизации.

Вывоз этих больных в Гомель и Минск начнется) с 3-го дня мобилиза
ции и закончится к 11-му дню.

Всех больных будет вывезено в Минск 4 392 и Гомель — 3 413 человек.
Ввиду последовавшего изменения района сосредоточения 2-й армии, 

этих больных следовало бы направить непосредственно из постоянных вра
чебных заведений Варшавского военного округа в город Полоцк, но, ввиду 

невозможности пересоставления вновь планов перевозки, предположено ос
тавить в силе действующие по этому вопросу до сего времени распоряже
ния впредь до составления следующего очередного мобилизационного рас
писания, с тем чтобы из Минск и Гомель больные были направлены в По
лоцк распоряжением начальника военных сообщений.

Дальнейшее затем направление их во внутренний эвакуационный район 
(в Московский военный округ 50% — 4 000 человек и Казанский — 
50% — 4 000 человек) лежит на обязанности главного военно-санитарного 
управления.

Слабосильные нижние чины будут отправлены из войск в Пружаны, 
Кобрин и Картуз-Береза, где из них должны быть сформированы слабо
сильные команды. Вывоз слабосильных из войсковых частей начнется по 
плану перевозки с 4-го дня мобилизации и закончится к 9-му дню. Всего 
будет сосредоточено слабосильных нижних чинов в Пружаны 2 040 чело
век, в Кобрин — 1 246 и Картуз-Береза — 1 430 человек.

Доставка больных на железнодорожные станции и снабжение их необ
ходимыми вещами возлагается на обязанность временных эвакуационных 
пунктов, а в отношении слабосильных нижних чинов — подлежащих частей.

А. Ежедневное число больных в междубоевой период

2. Расчет количества больных и раненых с открытием военных действий
Согласно журнала совещания при управлении военных сообщений глав

ного управления Генерального штаба, при вычислении числа больных в ме
ждубоевой период принято 4% всего состава армии в месяц.

Ежедневное количество больных в войсках 2-й армии в междубоевой 
период определяется в 554 человека.

Из этого количества больных в районе полевых эвакуационных комиссий 
должно остаться ежедневно 61 человек, или О,5°/о всего состава армии.

В район тыловой комиссии (город Полоцк) должно быть вывезено 493 
человека.



Б. Ежедневная убыль больных и раненых в период 
боев

Ежедневную убыль больных и раненых в период боевой определено 
считать в 13% общего строевого состава в 7-дневный период, что соста
вит вместе с убылью из числа несражающихся (20% общего числа) 3,5%
(6 685 человек).

Из этого числа:
а) 520 человек остается в районе полевых эвакуаци

онных комиссий (1% общего состава сражающихся — в 7-дневный 
период боя, 0,5% несражающихся — в 30-дневный период);

б) 6 165 человек вывозится в тыловые комиссий (12% сражающихся — 
в 7-дневный период и 3,5% несражающихся — в 30-дневный период);

в) 3 698 человек остается в тыловых комиссиях — 60% общего числа 
эвакуированных в эти комиссии;

г) 2 467 человек вывозится из тыловых комиссий по распоряжению 
главного управления Генерального штаба внутрь империи (40% из чи
сла эвакуированных в тыловые комиссии).

3. Порядок вывоза больных и раненых в район полевых эвакуационных 
комиссий

Больные и раненые с главных перевязочных пунктов (дивизионные ла
зареты) отправляются в полевые госпитали, приданные дивизиям, куда они 
доставляются на повозках этих госпиталей и дивизионного лазарета.

От каждой пехотной дивизии для этой' цели назначается: 15 парных 
повозок и 8 лазаретных линеек дивизионного лазарета, 38 парных повозок 
и 2 лазаретных линейки от двух подвижных госпиталей.

Итого 53 парных повозки и 10 лазаретных линеек.
Считая на каждую парную повозку по 4, а на лазаретную линейку 6 

больных, получим, что одна пехотная дивизия имеет возможность поднять 
сразу 272 больных и раненых.

В полевых подвижных госпиталях, приданных дивизиям, раненые и 
больные остаются для лечения до первой возможности передачи их в под
лежащую полевую эвакуационную комиссию.

В период боя в районы полевых эвакуационных комиссий, не считая 
гарнизонов крепостей Новогеоргиевской и Осовецкой, будет доставляться 
ежедневно 5 255 человек.

Перевозка этого количества больных из подвижных госпиталей, при
данных дивизиям, будет производиться на лазаретных линейках, 4 военно- 
санитарных транспортах и на повозках 23 подвижных госпиталей, не при
данных дивизиям. Считая, что каждый военно-санитарный транспорт может 
поднять 200 больных, а подвижной госпиталь — 82, получим, что этими 
средствами может быть перевезено в полевые эвакуационные комиссии 
2 686 человек, для доставки же остальных 2 569 человек необходимо при
бегнуть к назначению 640 повозок военного транспорта или найму част
ных повозок.

5. Порядок вывоза по железным дорогам раненых и больных из района 
полевых эвакуационных комиссий до прибытия санитарных поездов

Временные военно-санитарные поезда
До прибытия военно-санитарных поездов (15-й и 25-й дни мобилизации) 

раненые и больные, нуждающиеся в продолжительном лечении, будут от
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правляться из района полевых эвакуационных комиссий в тыловую эваку
ационную комиссию в гор од Полоцк во временных санитарных поездах.

Временные санитарные поезда будут составлены из вагонов III и IV 
классов, а в случае недостатка таковых — из товарных вагонов и теплушек 
(§ 7 Положения о военно-санитарных поездах). Каждый поезд будет со
стоять приблизительно из 20 вагонов; считая на каждый вагон по 30 че
ловек, один поезд может поднять 600 раненых и больных.

Означенные поезда будут находиться в распоряжении председателей 
эвакуационных комиссий соответствующего района.

В междубоевой период ежедневной перевозке в тыловые комиссии бу
дут подлежать 493 человека, а в период напряженных боев—6 165 че
ловек.

Вывоз раненых и больных в период первоначального 
сосредоточения (5-й—10-й день) и междубоевой

В период первоначального сосредоточения (5-й — 10-й день) и между
боевой от ст. Клещели до ст. Полоцк будет ежедневно отправляться один 
временный санитарный поезд, который составляется из вагонов, прибыва
ющих с различных ветвей.

Доставка вагонов с отдельных линий к магистрали будет выполнена 
прицепкой их к попутным поездам по следующим направлениям:

Шепетово, Белосток, Волковыск;
Гродно, Мосты;
Белосток, Волковыск;
Вельск, Клещели;
Новогеоргиевск, Варшава, Седлец, Черемха.

Вывоз больных и раненых в период боев

Для вывоза раненых и больных из района полевых эвакуационных ко
миссий в период боев предложено оборудовать 37 временных военно-са
нитарных поездов для ежедневного отправления по назначению 14 по
ездов.

Формирование временных военно-санитарных поездов

Личный состав временных военно-санитарных поездов будет назна
чаться применительно к штату постоянного военно-санитарного поезда.

а) В период первоначального сосредоточения 
(5-й—10-й день) и в дни между боевого периода

Врачи (по два на поезд) и фельдшер (по шесть на поезд) будут наз
начены распоряжением окружного военно-санитарного инспектора; сани
тарная прислуга и нижние чины для уборки вагонов назначаются из из
лишка (77 человек), прибывающих из запаса по мобилизационному распи
санию в каждую полевую эвакуационную комиссию.

б) В период сражений

Врачи назначаются распоряжением главного или окружного военно-са
нитарного инспекторов. Если этого назначения не последует своевременно, 
то необходимый медицинский персонал должен быть назначен распоряже
нием председателей надлежащих эвакуационных комиссий из состава этих 
комиссий и полевых госпиталей эвакуационного района.
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Нижние чины, кроме имеющегося в каждой эвакуационной комис
сии излишка (77 человек), назначаются из слабосильных команд, сосредо
точенных в Картуз-Береза и Пружаны, и их резерва, находящегося в рас
поряжении начальника военных сообщений Варшавского военного округа 
(конвойные команды); из этого последнего источника может быть назна
чаемо не более 7 человек на каждый поезд.

В поезда, отправляемые из Гродненского и Белостокского эвакуацион
ных районов, назначаются слабосильные из Пружаны, для поездов же Ше- 
петовского и Клещельского районов — из слабосильных команд, находя
щихся в Картуз-Береза.

СНАБЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ ТЮФЯКАМИ 
И СОЛОМОЙ ЛЕЖИТ НА ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОЛЕВЫХ

ЭВАКУАЦИОННЫХ КОМИССИЙ.

6. Тыловые эвакуационные комиссии

Раненые и больные 2-й армии из района полевых эвакуационных ко
миссий вывозятся в Полоцк, где будет сформирована распоряжением штаба 
Виленского военного округа тыловая эвакуационная комиссия.

Для сортировки больных и раненых при каждой комиссии предположено 
учредить сборный (сортировочный) пункт на 700 человек.

7. Военно-санитарные транспорты

Для обслуживания 2-й армии в распоряжение председателей полевых 
эвакуационных комиссий будут назначены 4 военно-санитарных транс
порта, прибывающие: №,1, 2, 3 — из Петербурга на 29-й день и № 9 — 
из Двинска на 28-й день.

Ветеринарные средства армии
Ветеринарные лазарета как по мирному, так и по военному времени 

полагаются во всех кавалерийских и казачьих полках, во всех артиллерий
ских бригадах, мортирных и тяжелых артиллерийских дивизионах, конно- 
артиллерийских и казачьих дивизионах, стрелковых артиллерийских диви
зионах и обозных батальонах.

По военному времени ветеринарные лазареты открываются: в полевом 
управлении командующего армией, во всех парковых артиллерийских брига
дах, парковых мортирных и тяжелых артиллерийских дивизионах, стрел
ковых парковых артиллерийских дивизионах, в военных транспортах, са
перных батальонах, при штабах пехотных дивизий, в корпусных продо
вольственных транспортах, Брест-Литовском воздухоплавательном баталь
оне, в этапах корпусов, при отделениях конского запаса в Осовецкой и 
Новогеоргиевской крепостях.

Во всех драгунских и уланских полках по штатам мирного и военного 
времени полагается по два ветеринарных врача (один — старший и один — 
младший). В гусарских полках в настоящее время имеется по одному вете
ринарному врачу (в текущем году будут добавлены старшие ветеринарные 
врачи).

Во всех артиллерийских частях по военному времени положено по два 
ветеринарных врача (кроме конно-артиллерийских и казачьих дивизионов). 

В этапах корпусов, в отделениях конского запаса и в Осовецкой и
Новогеоргиевской крепостях положено по два ветеринарных врача (один— 
старший и один — младший).
Сб. докум. мировой войны 35
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Во всех же остальных частях полагается по одному ветеринарному 
врачу.

В пехотных и стрелковых полках по военному времени самостоятельно 
полагается по одному ветеринарному фельдшеру.

По военному же времени ветеринарные фельдшеры положены в военно
санитарных транспортах, полевых подвижных госпиталях, полевых под
вижных хлебопекарнях, дивизионных лазаретах, воздухоплавательных ро
тах, 3-й искровой роте и 4-м железнодорожном батальоне.

Каждый обозный ветеринарный лазарет (корпусные продовольственные 
транспорты, штабы пехотных дивизий и военные транспорты) рассчитан 
на 50 больных лошадей.

Каждый этапный ветеринарный лазарет (этапы корпусов, отделения 
конского запаса в Осовецкой и Новогеоргиевской крепостях) рассчитан на 
100 больных лошадей.

В передовых же ветеринарных лазаретах (остальные вышепоименованные 
части) неприкосновенный ветеринарный запас заготовляется в двухмесяч
ной пропорции на 1 000 лошадей списочного состава.

В частях, где положены только ветеринарные фельдшеры, неприкосно
венные ветеринарные запасы заготовляются на 250 лошадей списочного 
состава.

Дело ЦВИА № 248—282, лл. 52—59.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ, НАЗНА
ЧЕННОЙ В 1914 г. ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ И 

ПРИЧИН ГИБЕЛИ 2-й АРМИИ ГЕН. САМСОНОВА 
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ ОСЕНЬЮ 1914 г.

Документ № 804

Представляя результаты произведенного мною расследования, как они и 
выяснились из документальных данных и свидетельских показаний, я по
лагал бы необходимым первоначально остановиться на общем обзоре тех 
распоряжений, которые исходили от штабов верховного главнокомандую
щего, главнокомандующего армиями Северо-западного фронта и 2-й армии, 
а затем перейти к описанию боевых действий входящих в состав этой ар
мии отдельных корпусов и к выяснению деятельности старшего командного 
состава.

28 июля 1914 г. верховный главнокомандующий предписал главнокоман
дующему армиями Северо-западного фронта 1 подготовиться к переходу 
1-й и 2-й армиями в наступление в пределы Восточной Пруссии, положив в 
основу плана этого наступления нижеследующие соображения.

Обе армии должны были иметь своей задачей охватить с обоих флангов 
противника, развернувшегося между нижней Вислой и Мазурскими озе
рами, разбить его и воспрепятствовать отходу его как к Кенигсбергу, так 
и к Висле.

Для достижения этой цели наступление должна была начать 1-я армия, 
чтобы притянуть на себя большие силы немцев, и вести таковое в обход 
Мазурских озер с севера, с охватом левого фланга противника.

2-я армия должна была наступать в обход Мазурских озер с запада, 
имея своей задачей разбить находящегося перед 1-й армией противника 
и воспрепятствовать отходу его к нижней Висле.

Между 1-й и 2-й армиями должна была быть установлена тесная связь 
путем выставления против Мазурских озер достаточно прочного заслона.

Обеспечение всей операции с ее левого фланга достигалось р. Вислой 
с крепостью Новогеоргиевск и перевозимыми к Варшаве частями гвардей
ского и 1-го арм. корпусов.

В конце этого письма было изложено, что верховный главнокомандую
щий желает, чтобы наступление армий Северо-западного фронта было на
чато 31 июля и что его императорское высочество ожидает представле
ния главнокомандующим армиями фронта соответствующих соображений.

35*

1 Письмо начальника штаба верховного главнокомандующего 28 июля 1914 г.
№ 345.
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Соображения эти были представлены ген. Жилинским в тот же день, 
28 июля, в телеграмме № 50 и сводились к предположению о наступлении
1- й армии (2-го, 4-го и 20-го корпусов) на фронт Инстербург, Ангербург, а
2- й армии: 2-м и 6-м корпусами на фронт Льгк, Иоганисбург, а остальными 
частями армии — 13-м, 15-м и неполным 23-м корпусами — на фронт Руд
жаны, Ортельсбург и далее Растенбург, Ротфлис.

Затем, 30 июля ген. Жилинский, в дополнение и отчасти в изменение 
своей телеграммы от 28 июля № 50, письмом № 513 на имя начальника 
штаба верховного главнокомандующего изложил, что, в целях наилучшего 
достижения -поставленной армиям задачи и для облегчения наступления 1-й 
армии, он решил сделать 2-й армией более глубокий обход противника, пе
редвинув для сего несколько к западу левофланговые корпуса этой армии.

В соответствии с намерениями, изложенными в указанном выше письме
513, главнокомандующий армиями Северо-западного фронта отдал 

31 июля следующие распоряжения 1:
1- й армии наступать от линии Вержболово, Сувалки на фронт Инстер

бург, Ангербург в обход Мазурских озер с севера, а 2-й армии наступать 
от линии Августов, Граево, Мышинец, Хоржеле на фронт Летцен, Арис, 
Руджаны, Ортельсбург, направляя главные силы от линии Мышинец, Хор
желе на фронт Руджаны, Пассенгейм (Шеуфельсдорф) и далее к северу — 
во фланг и тыл линии озер.

Наступление должно быть ведено в обход обоих флангов противника, 
находящегося в озерном- пространстве, причем 1-я армия должна сосредо
точиться к границе 4 августа и привлечь на себя противника.

2- й же армии предписывалось перейти границу: 5-го августа — конни
цей, поддержанной пехотой, и 6 августа — главными силами корпусов, при
чем указывалось направление главных сил армии к западу от линии Мазур
ских озер, от линии Мышинец, Хоржеле на фронт Руджаны, Пассенгейм и 
далее Растенбург, Зеебург.

На следующий день, 1 августа, командующему 2-й армией, телеграм
мою ген. Жилинского № 3, было предписано, в дополнение директивы 31 
июля № 2, перейти 2-му корпусу границу не 6, а 5 августа.

2-я армия, под общим начальством генерала от кавалерии Самсонова, 
к 1 августа была расположена в первоначальном районе сосредоточения в 
следующем составе:

2-й арм. корпус (генерал от кавалерии Шейдеман) находился в районе 
Гродна, Августов; 6-й арм. корпус (генерал от инфантерии Благовещен
ский)— на р. Бобре от Долистово до Визна; 13-й арм. корпус (генерал- 
лейтенант Клюев) заканчивал сосредоточение в районе Белосток; 15-й арм. 
корпус (генерал от инфантерии Мартос) был расположен в районе Замбров, 
а 23-й арм. корпус (генерал он инфантерии Кондратович) — частью в Но- 
вогеоргиевск (2-я пех. дивизия -под начальством генерал-лейтенанта Мин- 
гина и 1-я стр. бригада), а частью в Соколка (3-я -гвардейская пех. диви
зия под начальством генерал-лейтенанта Сирелиуса). Сверх означенных 
корпусов, в состав 2-й армии входили 4-я, 6-я и 15-я кав. дивизии; кроме 
того, ген. Самсонову были подчинены гвардейский и 1-й арм. корпуса, од
нако без включения их в состав 2-й армии.

Как видно из показаний ген. Жилинского и начальника штаба главно
командующего армиями Северо-западного фронта генерал-лейтенанта, ныне

1 Директива главнокомандующего армиями Северо-западного фронта от 
31 июля № 2.
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генерала от кавалерии, Орановского и из документов названного штаба 1, 
подчинение этих последних корпусов командующему 2-й армией было лишь 
временное, в период операций 2-й армии в Восточной Пруссии, и притом 
условное—они должны были во время, наступления 2-й армии к северу 
обеспечивать левый фланг этой армии со стороны Торн, — и ген. Самсо
нову воспрещено было выдвигать эти корпуса: гвардейский — далее Цеха
нов, а 1-й арм.— далее Сольдау.

Затем, 6 августа, последовало категорическое воспрещение верховного 
главнокомандующего выдвигать гвардейский корпус из района Варшава, 
Новогеоргиевск, вследствие чего командующий армиями фронта изъял этот 
корпус из подчинения ген. Самсонова. Что же касается 1-го арм. кор
пуса, то 8 августа главнокомандующий разрешил при
влечь его к участию в боях на фронте 2-й армии. Генерал 
же Жилинский только 14 августа послал ген. Самсо
нову разрешение выдвигать этот корпус далее Соль
дау, но это разрешение до ген. Самсонова не дошло.

Решение главнокомандующего армйями Северо-западного фронта гене
рала от кавалерии Жилинского произвести корпусами 2-й армии более глубо
кий обход противника, развернувшегося в районе Восточной Пруссии, выз
вало необходимость занятия нового исходного положения, причем корпусам 
было приказано расположиться: 2-му — в районе Августов; 6-му — в районе 
Ломжа; 23-му — в районе Остроленка; 15-му — в районе Рожан; 23-му — 
в районе Новогеоргиевск; 1-му—в районе Цеханов.

Движение по сосредоточению в указанные районы началось 2 августа 
и было выполнено к вечеру 4 августа, причем, однако, не все корпуса при
были в назначенные им районы в полном составе, так как некоторые ча
сти этих корпусов были оставлены в гарнизонах Гродна, Осовец, Вар
шава, Новогеоргиевск и Ломжа, на переправах и на охране железных до
рог, до замены их частями второочередных дивизий, прибытие которых 
ожидалось в период с 4 по 10 августа.

Командующий 1-й армией, генерал-адъютант Ренненкампф, в точности 
исполнил директиву главнокомандующего армиями фронта от 31 июля и 
4 августа вступил в упорные бои с германцами; действия же ген. Самсо
нова, по словам ген. Жилинского, нарушили все расчеты и предположения.

Получив директиву главнокомандующего армиями фронта от 31 июля 
№ 2, командующий 2-й армией, с своей стороны, директивою 3 августа 
№ 1, предписал подчиненным ему корпусам перейти в наступление на фронт 
Летцен, Руджаны, Ортельсбург, Пассенгейм (на 10-верстной карте Шеу
фельсдорф), направляя главный удар в обход Мазурских озер с запада; во 
исполнение сего надлежало 2-му корпусу с 4 августа начать наступление 
на фронт Арис, Иоганисбург, а остальным корпусам 2-й армии к 7 авгу
ста дойти до государственной границы и занять районы: 6-му корпусу — 
Домброво, Петлы; 13-му корпусу — Монтевиц, Хоржеле; 15-му корпусу — 
Кржиновлог, Жабоклик (в 15—20 верстах южнее границы); 2-й пехотной 
дивизии 23-го корпуса, держась все время уступом назад, предписано было 
достигнуть к 7 августа до Мурава (15 верст к юго-востоку от Цеханов), 
а 1-му корпусу для наступления предоставлялась дорога на Млава и пути 
западнее от нее. 4-я кав. дивизия (начальник дивизии генерал-лейтенант 
Толпыго) должна была действовать у Мазурских озер между 2-м и 6-м 
корпусами; 6-я (начальник дивизии генерал-лейтенант Ропп) и 15-я (на

1 Телеграммы ген. Янушкевича от 26 июля № 2724, 6 августа № 3055 и 
8 августа № 3114 и ген. Жилинского от 2 августа № 530 и 538.
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пальник дивизии генерал-лейтенант Любомиров) кав. дивизии — на левом 
фланге армии: 6-я — к востоку от дороги Новогеоргиевск, Млава, а 15-я— 
к западу от этой дороги до Страсбурга.

Сопоставляя эту директиву с директивой ген. Жилинского от 31 июля 
№ 2, нельзя не притти к заключению, что ген. Самсонов уклонил 6-й, 
13-й, в особенности, 15-й корпуса, сравнительно с предписанным ему на
правлением, более нежели на 20 верст к западу и при этом растянул 
фронт трех корпусов главных сил армии более нежели на 70 верст (Пуп
ковизна — Жабоклик).

Такое уклонение к западу и растянутость фронта армии штаб 2-й ар
мии мотивировал 1 желанием получить большую свободу маневрирования и 
глубже охватить фланг противника.

Однако в действительности столь значительное уклонение ядра 2-й ар
мии к западу делало для этой армии трудным выполнение возложенной на 
нее задачи — выйти на линию Растенбург, Зеебург, чтобы охватить 
с фланга и разбить отступавшего перед 1-й армией противника, так как 
этим уклонением к западу ген. Самсонов удлинил пути своего наступления 
к границе более чем на целый переход, настолько же приблизил свой ле
вый фланг под удар противника, наступавшего со стороны нижней Вислы, и 
вместе с тем совершенно оторвался от 1-й армии, что давало противнику 
возможность свободно маневрировать в промежутке, образовавшемся ме
жду 1-й и 2-й армиями, и бить их порознь.

Узнав о таком отступлении командующего 2-й армией от преподанной 
ему директивы, ген. Жилинский 4 августа телеграфировал ген. Самсонову: 
«На основании одобренных предположений моих, изложенных в директиве 
№ 2, фронт наступления для 2-й армии к западу от Мазурских озер ука
зан от линии Мышинец, Хоржеле на Руджаны, Пассенгейм. Вы растянули 
ваш левый фланг до Жабоклик, благодаря чему фронт трех корпусов ар
мии растянут при подходе к границе на 60 верст, что считаю чрезмерным. 
Ввиду того что 1-й корпус, являясь резервом верховного главнокомандую
щего, дан в ваше распоряжение для поддержки ваших сил, считаю более 
правильным выдвинуть в первую линию 2-ю пехотную дивизию. № 1012».

Однако, ген. Самсонов, несмотря на такое указание главнокомандую
щего армиями фронта, не изменил своих распоряжений, вследствие чего 
корпуса 2-й армии продолжали выполнять директиву от 3 августа № 1.

Настойчиво проводимая командующим 2-й армией идея наступления в 
западном направлении, повидимому, не была вновь назревшей под влия
нием создавшейся обстановки, так как еще 29 июля, до начала операции, 
ген. Самсонов передал начальнику штаба главнокомандующего армиями Се
веро-западного фронта записку о наивыгоднейших, по его мнению, дей
ствиях в Восточной Пруссии, в которой проводилась та же мысль насту
пления на запад. Однако эта записка не была доложена ген. Жилинскому 
по просьбе ген. Самсонова, как расходившаяся с уже утвержденным и 
приводившимся в исполнение планом дальнейших действий.

Позднее, 10 августа, ген. Самсонов командировал в штаб главнокоман
дующего армиями фронта генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии гене
рал-майора Филимонова для личного доклада ген. Жилинскому соображе
ний ген, Самсонова о необходимости изменить направление наступления 
2-й армии на линию Алленштейн, Остероде.

Мотивами, побуждавшими ген. Самсонова изменить данное ген. Жилин
ским направление на Растенбург, Зеебург направлением на линию Аллен-

1 Показание начальника штаба 2-й армии генерал-майора Постовского.



7. ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 551

штейн, Остероде, являлись: 1) это направление, по мнению ген. Самсонова, 
не уклоняло армию от поставленной ей задачи—отрезать от Вислы про
тивника, отступающего перед армией генерал-адъютанта Ренненкампфа;
2) оно даже более обеспечивало возможность выполнения этой задачи, так 
как выводило 2-ю армию глубже в тыл противника; 3) в случае необхо
димости движения впоследствии на запад, в сердце Германии, это было бы 
легко сделать с направления Растенбург, Зеебург и 4) при движении на 
фронт Алленштейн, Остероде 2-я армия могла базироваться на железную 
дорогу от Млава, что представлялось весьма важным для правильной ор
ганизации тыла.

Таким образом, главным из мотивов в соображениях ген. Самсонова 
было желание совершить более глубокий обход противника.

Ген. Жилинский, по его показанию, признал этот мотив не выдержива
ющим критики, еще раз устно выразил через генерал-майора Филимонова 
порицание ген. Самсонову за неисполнение преподанной директивы, но из
менить направление корпусов было уже трудно, и это слишком затянуло 
бы и без того запоздавшее наступление 2-й армии.

Таким образом, боевые операции 2-й армии развивались 
при крупном несогласии во взглядах штабов главно
командующего армиями фронта и 2-й армии по основ
ному вопросу о направлении наступления 2-й армии в 
Восточной Пруссии, так как, по выражению начальника 
штаба главнокомандующего армиями фронта ген. Ора
новского, ген. Жилинский направлял армию вправо, а 
ген. Самсонов тянул ее влево.

8 августа 2-я армия частью своих корпусов перешла государственную 
границу согласно директиве ген. Самсонова № 2, в силу которой армии 
было приказано к вечеру 8 августа 6-м, 13-м, 15-м и 1-м корпусами за
нять линию Фридрихсфельде, Вален, Куцбург, Канвизен, Янов, Нова Весь, 
Млава; 2-й пех. дивизии (из состава 23-го корпуса) было приказано перейти 
в район Козичин.

9 августа 2-я армия продолжала наступление согласно следующей ди
рективе ген. Самсонова № 3:

6-му корпусу приказано было приступить к подготовке операций по ов
ладению Ортельсбург, 15-му и 1-му — приступить к подготовке операций 
по овладению районом Нейденбург, Сольдау; 13-й корпус, оставаясь на ли
нии Куцбург, Канвизен, должен был быть готовым двинуться, в обход Ор
тельсбург с запада или Нейденбург с севера. 2-й пех. дивизии приказано 
было перейти к Млава.

Директива ген. Самсонова № 3, в коей 6-му, 15-му и 1-му корпусам 
предписывалось заняться 9 августа «подготовкой» к выполнению постав
ленных им задач, вызвала неодобрение ген. Жилинского, выраженное в его 
телеграмме от 9 августа № 1145: «Остроленка., Генералу Самсонову. Вер
ховный главнокомандующий требует, чтобы начавшееся наступление кор
пусов 2-й армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого 
требует не только обстановка на Северо-западном фронте, но и общее по
ложение. Данную вами на 9 августа диспозицию признаю крайне нере
шительною и требую немедленных и- решительных действий. Жилинский».

В ответной телеграмме ген. Самсонова указывалось, что главными при
чинами кажущейся нерешительности были: сильное утомление войск, необ
ходимость подтянуть отставшую 2-ю пех. дивизию, неустройство тыла и 
неукомплектованность частей, и в особенности в 23-м корпусе.

По поводу ссылки ген. Самсонова на утомление войск ген. Жилинский
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высказал 1, что он не может согласиться с правильностью этого довода, 
так как переходы в среднем не превосходили 12—14 верст и впоследствии 
6-й и 23-й корпуса сделали тот же путь, от Нарева до границы, в два 
дня (26 и 27 августа), вместо шести дней.

Не отвергая справедливости последнего указания ген. Жилинского, не
льзя, однако, не указать, что, по показанию всех спрошенных по делу 
свидетелей, непрерывные, без дневок, марши со 2 по 9 августа, в жаркую 
погоду, по тяжелым, песчаным дорогам, действительно крайне утомили 
войска.

Причиною такого утомления людей, несмотря на сравнительную медлен
ность движения всей армии, являлась, повидимому, нераспорядительность 
ближайшего начальства, которое несвоевременно рассылало 
в части войск приказы о дальнейшем движении (весьма 
часто приказы эти получались только утром), вследствие чего полки, при
готовившиеся к выступлению к 6 час. утра, в действительности выступали 
только в 10—12 час. дня и не всегда удачно выбирали колонные дороги 
(например, 1-й бригаде 8-й пех. дивизии на 9 августа была указана дорога, 
удлинившая ее путь более нежели на 10 верст).

К вечеру 9 августа 6-й корпус занял без боя Ортельсбург, 1-й корпус 
занял Сольдау, остальные корпуса выполняли данную им директиву № 3; 
в тот же день 2-й корпус занял Иоганисбург и того же числа, ввиду упор
ного сопротивления, встречаемого 1-й армией, и тяжелых ее потерь, этот 
корпус был изъят из состава 2-й армии и был придан к 1-й армии.

На 10 августа, ввиду полученных сведений, что Нейденбург горит, что 
Алленштейн занят частями 20-го германского корпуса, а Куркен — 37-й 
германской дивизией, ген. Самсонов приказал:

1) 6-му корпусу — оставаться в Ортельсбург, обеспечивая правый фланг 
армии.

2) 13-му Корпусу —занять линию Едвабно, Омулефофен.
3) 15-му корпусу — овладеть Нейденбург, наступать на линию Лику

зен, Зеелесен.
4) 2-й пех. дивизии — перейти в Кл. Кослау.
5) 1-му корпусу — оставаться в Сольдау (как указано выше, корпус 

этот первоначально мог быть использован не далее района Сольдау).
6) Штабу 2-й армии — оставаться в Остроленка.
Распоряжения ген. Самсонова на И августа были даны по получении 

директивной телеграммы ген. Жилинского от 10 августа №. 3004: «Остро
ленка. Генералу Самсонову. Германские войска после тяжелых боев, окон
чившихся победою ген. Ренненкампфа, поспешно отступают, взрывая за 
собой мосты. Перед вами противник, повидимому, оставил лишь незначи
тельные силы. Поэтому, оставив 1-й корпус в Сольдау и обеспечив левый 
фланг надлежащим уступом, всеми остальными силами сами энергично на
ступайте на фронт Зенсбург, Алленштейн, который предписываю занять не 
позже 12 августа. Движение ваше имеет целью наступление навстречу про
тивника, отступающего перед армией ген. Ренненкампфа, с целью пересечь 
немцам отход к Висле. 3004. Жилинский».

Во исполнение этой директивной телеграммы, ген. Самсоновым на И 
августа была дана 2-й армии следующая директива № 4:

«Противник, разбитый нашей 1-й армией, спешно отступает на линию 
р. Ангерап, прикрываясь, повидимому, со стороны 2-й армии частями сво
его 20-го корпуса в районе Алленштейн.

1 Показание ген. Жилинокого.
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1-я армия преследует отступающего.
2- й армии энергично наступать на фронт Зенсбург, Алленштейн, для 

чего: 11 августа 6-му, 13-му, 15-му и 23-му корпусам занять линию: Риль
бен, Гейслинген, Пассенгейм, Лайс, Келларен, Ганглау, Ваплиц. 12 авгу
ста— линию: Соркиттен, Бишофсбург, Алленштейн, Хохенштейн.

1-му арм. корпусу — оставаясь в районе Сольдау, обеспечить операцию 
армии со стороны Дейч Эйлау».

Кроме изложенного, в этой директиве корпусам были указаны полосы 
наступления. Необходимо отметить значительную ширину этих полос; так, 
для 15-го корпуса ширина эта от 15 верст, при дальнейшем наступлении, 
т. е. вероятном сближении с противником, увеличивалась и доходила до 
22 верст.

Конница должна была продолжать разведку: 4-я кав. дивизия — справа, 
на Зенсбург, Растенбурт, 6-я и 15-я—слева, на фронт Гильгенбург, Би
шофсверден и далее в северном направлении.

Чрезмерное растяжение 2-й армии, повлекшее за собой, естественно, 
изолированность каждого из корпусов, снова обратило на себя внимание 
главнокомандующего армиями фронта, который по этому поводу телегра
фировал ген. Самсонову И августа за № 3009: «Ранее обращал ваше вни
мание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску ваших 
корпусов, вопреки данной вам директиве. Для дальнейшего наступления 
сведите ваши корпуса на более узкий фронт, дабы вести бои не отдель
ными корпусами враздробь, а всеми ими в связи».

Таким образом, до 10 августа включительно шло лишь стратегическое 
развертывание 2-й армии в широком смысле.

С 11 же августа начался новый период жизни 2-й армии — период бо
евой ее деятельности.

В отношении этого второго периода нельзя не указать на два обстоя
тельства, несомненно имевших гибельное влияние на успех операций 2-й ар
мии.

Во-первых, несвоевременное прибытие корпусной и дивизионной 
конницы 1 и полная неподготовленность их для выполнения своих задач 2; 
вследствие этого не только ближайшая разведка противника была постав
лена крайне неудовлетворительно, но даже пространство, пройденное на
шими войсками, оставалось совершенно неосмотренным, особенно лес, го
рода и селения; поэтому партизаны противника имели полную возмож
ность укрыться и, пользуясь широко развитой в Восточной Пруссии теле
фонной сетью, доставлять своим войскам самые подробные сведения о на
ших войсках.

Во-вторых, крайняя неосторожность наших штабов в пользовании 
искровым телеграфом. Станцией искрового телеграфа крепости 
Брест-Литовск за период 10—12 августа было перехвачено 
15 нешифрованных радиотелеграмм штабов корпусов 
2-й армии и даже самого штаба армии, заключающих в 
себе самые секретные, существенные распоряжения 
боевого характера. Особенно в этом отношении обращают на себя 
внимание следующие телеграммы: ген. Постовского командиру 13-го кор
пуса от 10 августа № 6318 с изложением задачи корпусу на 11-е число; 
его же начальнику 2-й пех. дивизии от 11 августа № 648 с изложением 
поставленной дивизии задачи и указанием местонахождения 6-то и 15-го 
корпусов, 6-й и 15-й кав. дивизий и, наконец, самого ген. Самсонова

1 В некоторые корпуса конные части прибыли лишь 16 августа.
2 Казачьи части 2-й и 3-й очереди.
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командиром 1-го, 13-го и 23-го корпусов от 12 августа за № 6346 с изло
жением директивы 2-й армии на 12-е же число.

Из изложенного следует, что германцы ко времени боев 2-й армии 
могли быть отлично осведомлены о группировке сил, 
передвижениях и намерениях начальствующих лиц 2-й армии 
из наших же искровых телеграмм, в которых также передавались сведе
ния, имевшиеся в штабах о германских войсках, равно как некоторые дан
ные о материальной части и вообще о состоянии 2-й армии.

Директива ген. Самсонова № 4 войскам 2-й армии на И августа оста
лась невыполненной по следующей причине: 15-й корпус, наступая на ука
занный ему фронт, столкнулся с противником на линии Орлау, Франкенау, 
где И августа разгорелся бой по .всему фронту 15-го корпуса. 13-й корпус 
из района Едвабно, Омулефофен был направлен к западу с целью содей
ствия, 15-му корпусу.

Получив эти сведения, а также донесение о том, что около трех диви
зий немцев отступили после боя 11 августа в направлении на северо-за
пад, ген. Самсонов обратился по телеграфу в штаб главнокомандующего 
армиями фронта за указанием, может ли он, ввиду создавшейся обста
новки, отступить от данной ему директивы—наступать на фронт Зенс
бург, Алленштейн — и двинуть корпуса 2-й армии на фронт Алленштейн. 
Остероде.

На этот запрос последовал 11 августа следующий ответ: «Если удосто
верено, что неприятель отходит на Остероде, и ввиду того что отступле
ние противника к Кенигсберг не удается перехватить, главнокомандующий 
согласен на изменение намерения 2-й армии на Остероде, Алленштейн, но 
с тем чтобы направление между озерами и Алленштейном было прикрыто 
одним корпусом. Кавалерийской дивизии удобнее всего выдвинуться к Зенс
бург, причем кавалерийской дивизии вести широкую разведку».

По объяснению ген. Жилинского, согласие его на изменение наступа
тельной операции 2-й армии, вместо фронта Растенбург, Зеебург на ли
нию Зенсбург, Алленштейн, а затем еще более на запад — на Алленштейн, 
Остероде, было им дано в силу создавшейся обстановки. Медленное движе
ние 2-й армии привело уже к тому, что она достигла границы, вместо 6-го, 
лишь 9 августа, когда бои на фронте 1-й армии уже закончились, неприя
тельские войска отступили и избегли окружения и удара во фланг. На
ступление внутрь страны, представлявшееся и легким и необходимым в 
период боев 1-й армии 6 и 7 августа, которое могло повести к окруже
нию противника, теперь, в новых создавшихся условиях, представлялось 
уже трудным и опасным. Как оказалось, неприятель быстро отступил от 
фронта 1-й армии, которая некоторое время потеряла с ним соприкос
новение. 10—12 августа уже выяснилось, что 20-й германский корпус за
нимает Алленштейн, 17-й — расположен южнее озера Гр. Дамерау, а про
тив нашего левого фланга у Лаутенбург замечены были 19-й Саксонский 
и 1-й резервный германские корпуса. При этих условиях наступление уже 
должно было направляться не на фронт Растенбург, Зеебург, а на Аллен
штейн, где был обнаружен противник. Это наступление было бы безопаснее 
вести от фронта Мышинец, Хоржеле, но так как ген. Самсонов отклонил 
все движение своей армии на запад; то его пришлось вести в опасной бли
зости от обнаруженного на левом фланге противника. С другой стороны, 
так как наступление 1-й армии приостановилось на высоте Кенигсберг, то 
рассчитывать на содействие этой армии было уже невозможно. Между 1-й 
и 2-й армиями образовался значительный промежуток, в коем могли сво

бодно маневрировать неприятельские войска, направленные из-под Кениг-
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сберг, что вызывало необходимость особого обеспечения правого фланга 
наступления, для чего и были направлены на Бишофсбург 6-й корпус с 4-й 
кав. дивизией.

Останавливаясь на изложенном объяснении ген. Жилинского и допу
ская, что разрешенное им изменение направления наступательной операции 
2-й армии сначала на фронт Зенсбург, Алленштейн, а затем Алленштейн, 
Остероде, вместо первоначально указанного фронта Растенбург, Зеебург, 
вызывалось вновь создавшейся обстановкой, последовавшей ввиду упорного 
уклонения ген. Самсонова на запад с самого начала движения 2-й армии, 
все же необходимо отметить, что 6-й корпус, направленный, во исполне
ние приказания ген. Жилинского, на север, в район Бишофсбург, Ротфлис, 
для обеспечения правого фланга 2-й армии, оказался, в силу такого рас
поряжения, с 12 августа совершенно оторванным от главных сил армии, 
наступавшей на фронт Алленштейн, Остероде.

Действуя совершенно обособленно, в расстоянии около 40 верст от ос
тальных корпусов, и потеряв с 14 августа всякую связь с ними, не исклю
чая телеграфной, 6-й корпус, конечно, не мог ни заслонить правого 
фланга 2-й армии со стороны Растенбург, ввиду своей отдаленности от 
фланга армии, ни оказать непосредственно поддержки остальным корпу
сам, за потерей всякой связи с ними во время последующих тяжелых боев 
15—16 августа и в особенности при их отходе. Вместе с тем, полная изо
лированность 6-го корпуса подвергала и этот корпус опасности частичной 
неудачи.

Таким образом, с 12 августа операции 2-й армии на фронте Аллен
штейн, Остероде велись лишь 31/2 корпусами, которые того же числа, в 
силу создавшейся обстановки, оставались в тех же районах, которых до
стигли 11 августа.

На 13 августа ген. Самсонов отдал следующее распоряжение: армии 
продолжать наступление на фронт Алленштейн, Остероде, для чего: 13-му 
корпусу занять линию Доротов, Келларен, 15-му —Шенфельде, Гусено- 
фен, 23-му — линию по шоссе из Хохенштейна на Рейхенау, 1-му — оста
ваться в районе между Гильгенбург и Сольдау, обеспечивая тыл армии 
с левого фланга, 6-му — оставаясь у Бишофсбург, обеспечивать тыл армии 
с правого фланга, со стороны Растенбург. Штаб 2-й армии переехал из 
Остроленка в Нейденбург утром 13 августа.

13 августа 13-й корпус достиг назначенной ему линии Доротов, Келла
рен без боевых столкновений; 15-й корпус и 2-я пех. дивизия .вели упор
ный бой у дер. Мюлен; 1-й корпус сдерживал сильный натиск противника 
у дер. Уздау; 6-й корпус, встретив у дер. Гр. Бессау превосходные силы 
противника (два корпуса и одну бригаду), после тяжелого боя с этим про
тивником частями 4-й пех. дивизии, отошел от Бишофсбург к югу, на Ор
тельсбург.

На 14 августа 2-й армии была дана директива № 5, в силу которой 
13-му и 15-му корпусам со 2-й пех. дивизией была поставлена задача — 
сбить противника с фронта Алленштейн, Остероде; 1-му корпусу — про
должать выполнение задачи по обеспечению левого фланга армий в районе 
Уздау, Сольдау; 6-му корпусу — оставить заслон у Бишофсбург, двинуться 
к Алленштейн и содействовать 15-му и 13-му корпусам ударом в левый 
фланг противника.

Однако это задание оказалось невыполненным.
1-й корпус, ведя 13 августа у дер. Уздау упорные и успешные бои, уже 

14 августа вынужден был отойти, под натиском превосходных сил против
ника, к Иллово, а частью к Млава.
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6-й корпус, после тяжелого боя 4-й пех. дивизии, продолжал отходить 
к югу. по направлению к Ортельсбург, и предписанного ему ген. Самсоно
вым движения за Алленштейн выполнить не мог.

2-я пех. дивизия, вследствие неудачи 2-й ее бригады, отошла к дер. 
Франкенау.

15-й корпус вел упорный бой у дер. Мюлен.
13-й корпус двигался на Алленштейн, который и был им занят к ве

черу топо же числа.
Отход 1-го корпуса большей частью своих сил за Сольдау, обнажив

ший совершенно левый фланг ядра 2-й армии, отдаленность 6-го корпуса 
и отход его от Бишофсбург на Ортельсбург, обнажившие правый фланг то
го же ядра, а равно широкая разбросанность остальных корпусов (13-й — 
у Алленштейн, 15-й — в бою у дер. Мюлен; 2-я пех. дивизия с л.-гв. Кекс
гольмским полком — у дер. Франкенау) не были, однако, в должной мере 
учитываемы ген. Самсоновым и не повлияли на его решение продолжать 
15 августа с 13-м и 15-м корпусами наступление, согласно составлен
ному им на этот день, еще до получения сведений об отступлении 1-го 
корпуса приказу по армии от 14 августа № 2.

Приказом этим на 15 августа частям 2-й армии было предписано:
2-й пех. дивизии с л.-гв. Кексгольмским полком — удерживать позицию 

на фронте западнее дер. Франкенау.
13-му и 15-корпусам, под общим начальством ген. Мартоса,—энер

гично наступать в направлении на Гильгенбург, Лаутенбург, с целью 
атаковать противника во фланг.

6-му корпусу — перейти в район Пассенгейм для обеспечения тыла 
армии.

1-му корпусу — удерживаться впереди Сольдау.
Сохранение этого приказа на 15 августа в силе, невзирая на состояв

шийся накануне отход 1-го корпуса и отдаленность 6-го корпуса, имело, 
несомненно, значение для дальнейшей тяжелой участи остальных 21/2 кор
пусов, далеко выдвинутых вперед и предоставленных с этого момента 
только своим собственным силам; фланги этих корпусов оказались обна
женными и были охвачены противником, проникнувшим в тыл армии и 
отрезавшим этим корпусам пути отступления.

Вместе с тем ген. Самсонов, находившийся со своим штабом в Ней
денбург, т. е. почти на линии боевого расположения корпусов, счел не
обходимым лично выехать для непосредственного руководства боем, хотя 
13-й и 15-й корпуса и 2-я пех. дивизия в то время уже были объединены 
под общим начальством ген. Мартоса.

Выехав 15 августа утром со своим штабом из Нейденбург в Надрау, 
ген. Самсонов уведомил штаб армий фронта, что одновременно с его отъ
ездом снимается телеграфный аппарат, который по прямому проводу был 
связан с аппаратом, находившимся в штабе главнокомандующего армиями 
фронта, сообщив, вместе с тем, что временно будет без связи со штабом 
главнокомандующего армиями фронта. Помешать этому было невозможно, 
так как факт прекращения связи стал известен тогда, когда он уже со
вершился.

Вследствие такого распоряжения ген. Самсонова была прервана связь 
штаба 2-й армии не только со штабом главнокомандующего армиями 
фронта, но и со всеми корпусами, входящими в состав 2-й армии.

В результате оказалось, что личное присутствие ген. Самсонова в бое
вой линии 15-го корпуса для действий этого корпуса значения не имело, 
тогда как отсутствие связи во 2-й армии привело к тому, что все по-

I
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следующие события прошли уже без всякого руководства со стороны 
штаба армии и без всякой возможности объединения действий корпусов 
этой армии.

Самый отъезд ген. Самсонова из Нейденбург к 15-му корпусу явился 
совершенно несоответственным, так как с его отъездом из Нейденбург 
управление войсками 2-й армии стало совершенно невозможным.

Директива ген. Самсонова на 15 августа осталась тоже невыполненной.
1- й корпус, теснимый превосходными силами противника, отступил 

15 августа к Млава, согласно отданному еще в ночь на это число при
казу вр. исполн. должность командира корпуса генерала от артиллерии 
Масальского.

2- я пех. дивизия и л.-гв. Кекстольмский полк, теснимые неприятелем 
с фронта и охваченные с обоих флангов, вынуждены были к вечеру 15 ав
густа отойти к Орлау.

15-й корпус, несмотря на все усилия, не мог сбить неприятеля, зани
мавшего позицию у дер. Мюлен.

13-й корпус утром 15 августа двинулся из Алленштейн к Хохенштейн 
для .содействия 15-му корпусу; развернулся в виду Хохенштейн, но в энер
гичное наступление не перешел и остановился на ночлег, не доходя Хо
хенштейн.

6-й корпус, отошедший к утру 15 августа до района Вален, Ольшинен 
(к югу от Ортельсбург), получил днем 15 августа от ген. Самсонова при
казание удерживаться во что бы то ни стало в районе Ортельсбург.

К вечеру 15 августа положение 2-й армии стало крайне тяжелым.
Переход в наступление, намеченный в этот день ген. Самсоновым, не 

удался. Ген. Мартос лично доложил командующему 2-й армией, что части 
его 15-го корпуса, истомленные предыдущими маршами и потерявшие в боях 
11-—15 августа лучших своих офицеров и громадное число нижних чинов, 
неспособны уже к активным действиям. Левый фланг и тыл армии с от
ходом 1-го корпуса к Млава были совершенно обнажены.

Представлялись два решения: или продолжать бой 16 августа на за
нятых позициях или немедленно начать отступление.

Рассчитывать на успех при принятии первого решения почти не при
ходилось, ввиду доклада ген. Мартоса о полном истощении сил 15-го кор
пуса. Командующий 2-й армией остановился на втором решении.

Вследствие этого были отданы распоряжения, сущность которых сво
дилась к следующему:

2-я пех. дивизия должна была оставаться на занятой впереди дер. 
Франкенау позиции. Под ее прикрытием должны были двинуть к Янов 
все обозы, а затем и войска 15-го корпуса. Для непосредственного при
крытия отхода корпуса с занимаемых днем позиций предназначалась бри
гада 8-й пех. дивизии.

По достижении района дер. Орлау части 15-го корпуса должны были 
выдвинуться на фронт деревень Лана и Грюнфлис, имея свой левый фланг 
у этого последнего пункта. 2-я пех. дивизия, отойдя от Франкенау, дол
жна была занять позицию правее 15-го корпуса.

13-му корпусу приказано было, отправив обозы в Куркен и Хоржеле, 
двигаться вслед за ними по дорогам между озерами Гр. Плауцигер и Лан- 
скер, а затем следовать к Грюнфлис для занятия позиции на фронте 
между этим последним пунктом и дер. Бартошкен.

В дальнейшем предполагалось постепенно отходить к Янов, начиная 
со 2-й пех. дивизии.

Однако предположение это выполнить не удалось.



2-я пех. дивизия, под прикрытием коей должно было начаться 16 ав
густа отступление 13-го и 15-то корпусов, еще 15 августа вечером, как 
указано выше, отошла, под давлением противника, от Франкенау к Ор
лау. Вследствие этого 15-й, а за ним и 13-й корпуса не только лишены 
были возможности последовательно занимать, для прикрытия отступления, 
указанные им позиции, но и не могли уже следовать по тем путям, кото
рые им были предоставлены приказанием ген. Самсонова; части различных 
корпусов, парки и обозы стали выходить на одни и те же дороги, разби
ваться и перемешиваться между собой, ввиду чего стало крайне затрудни
тельным управление не только корпусами, дивизиями, бригадами и полками, 
но и более мелкими частями.

Положение дел во 2-й армии с полудня 16 августа стало сильно ухуд
шаться. Противник, постепенно накапливаясь у Нейденбург, все глубже и 
глубже охватывал отступавшие части в огневые клещи, и отступление 
стало принимать все более и более беспорядочный характер.

Когда к вечеру 16 августа остатки 13-го и 15-го корпусов втянулись 
в Грюнфлисский (Кальтенборнский) лес, то здесь все части окончательно 
перемешались, всякое командование было утрачено и все попытки про
биться через огневое кольцо германцев совершались уже без плана и упра
влений. После нескольких безуспешных попыток пробиться, остатки 13-го, 
15-го и 23-го корпусов частью рассыпались, частью разбились на отдель
ные группы, которые, не находя свободного выхода из леса, стали посте
пенно сдаваться неприятелю в плен. Из числа более крупных групп, сдав
шихся в плен, по показанию свидетелей 1, были: смешанная толпа разных 
частей в несколько тысяч человек, среди коих были генералы Клюев и 
У трюмов, сдавшиеся на поляне между деревнями Уллешен и Валлендорф; 
толпа в несколько сот человек, сдавшаяся между деревнями Ретковен и 
Садек, и такая же толпа, сдавшаяся у дер. Мушакен.

Результатом этого тяжелого дня была почти полная гибель 15-го, 13-го 
и половины 23-го корпусов.

Из всего состава этих 21/2 корпусов удалось прорваться сквозь сомк
нувшуюся цепь германской пехоты, поддерживаемой артиллерией и бро
нированными автомобилями, только 10 с небольшим тысячам человек. 
При этом большая часть этих людей выбралась скрытно поодиночке или 
небольшими группами, и только очень немногие прорвались сквозь кольцо 
германцев с боем и целыми командами, сохранившими относительный по
рядок; наибольшими из таких команд были: отряд подполковника 31-го 
пех. Алексеевского полка Сухачевского, в составе около 1 250 человек 
при 14 пулеметах, и отряд штабс-капитана 142-го пех. Звенигородского 
полка Семечкина, в составе двух рот и команды разведчиков этого полка.. 
Остальной же состав этих корпусов, а равно вся их артиллерия, все парки 
и большая часть обозов, погибли.

На основании данных расследования выяснено, что войска 15-го арм. 
корпуса, 2-й пех. дивизии и л.-гв. Кексгольмский полк дрались героями, 
доблестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходных сил про
тивника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних 
резервов, понеся тяжелые потери в личном составе офицеров и нижних 
чинов и честно исполнив свой долг до конца.

558 ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Показания штабс-капитана 15-го саперного батальона Передкова, штабс- 
капитана 31-го пех. Алексеевского полка Влодека, поручика того же полка 
Пушина, капитана 21-го пех. Муромского полка Попова, поручика 4-го пех. 
Копорского полка Войтовского и др.
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Что же касается до 13-то арм. корпуса, то из отрывочных показаний 
прорвавшихся в Россию большей частью младших офицеров (из старших 
прорвался лишь начальник штаба 36-й пех. дивизии полковник Вихирев) 
устанавливается, что 13-й армейский корпус не имел 
каких-либо серьезных боевых столкновений с про
тивником, разбившись к утру 16 августа на несколько 
частей.

Корпус этот погиб, главным образом, вследствие полной своей неосве
домленности в общем положении 2-й армии, неопределенности директив 
штаба этой армии, указывавшего лишь маршруты, а не цели, потери 
всякой связи с соседними корпусами, недостаточной разведки, отсутствия 
надлежащего руководства со стороны старших начальников корпуса и 
непринятия каких-либо мер к обеспечению безопасности войск при дви
жении и расположении на неприятельской территории.

Когда в штабе главнокомандующего армиями фронта было получено 
донесение об отступлении 1-го и 6-го армейских корпусов, начальник этого 
штаба ген. Орановский сейчас же телеграфировал ген. Самсонову:

«Главнокомандующий приказал отвести корпуса 2-й армии на линию 
Ортельсбург, Млава, где и заняться устройством армии. 2521».

Однако это приказание, повидимому, не дошло по назначению, так как 
за Остроленка провод телеграфа бездействовал, вследствие распоряжения 
ген. Самсонова о снятии аппарата.

Ввиду отсутствия надежной связи штабу главнокомандующего армиями 
фронта приходилось принимать случайные меры, заключавшиеся в посылке 
офицеров на автомобилях и летчиков; однако эти средства связи ока
зались не достигавшими своей цели. Таким образом, о ходе событий 
главнокомандующий армиями Северо-западного фронта был ориентирован 
недостаточно и только по отрывочным данным, случайно попадавшим 
в штаб, мог подозревать о тяжелом положении 13-го и 15-го корпусов.

Получив первые такие сведения, ген. Жилинский 17 августа утром по
слал по телеграфу приказание командирам 6-го, 23-го и 1-го корпусов 
двинуться немедленно на линию Виленберг, Нейденбург и оказать энер
гичную поддержку 15-му и 13-му корпусам, но это распоряжение оказа
лось уже запоздалым; 18 августа ген. Жилинский, получив достоверные 
сведения о гибели 15-го и 13-го корпусов и опасаясь за участь 6-го, 
23-го и 1-го корпусов, послал им приказание прекратить наступление и, 
несмотря на достигнутые успехи, отойти к своим исходным пунктам.

Сопоставляя все изложенное, нельзя не притти к заключению, что 
главнейшими причинами неудачи операций 2-й армии в Восточной Прус
сии с 10 по 17 августа были:

а) невыполнение ген. Самсоновым основной директивы 1 главнокоман
дующего армиями фронта относительно направления движения 2-й армии, 
вследствие чего между 1-й и 2-й армиями образовался разрыв, давший 
противнику свободу маневрирования и возможность нанести этим армиям 
поражения порознь;

б) широкая растянутость фронта 2-й армии, крайне затруднявшая 
взаимодействие входящих в ее состав корпусов;

в) сильное утомление войск продолжительными, без дневок, маршами 
по тяжелым, песчаным дорогам;

г) непринятие надлежащих мер к осмотру пройденного армией про
странства, особенно лесов, городов и селений, к задержанию партизан

1 От 31 июля 1914 г. за № 2.
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противника и уничтожению средств сигнализации и сношения (телефонов), 
коими противник пользовался в тылу наших войск;

д) крайняя неосторожность штабов корпусов и особенно штаба 2-й 
армии, которые посылали по искровому телеграфу нешифрованными де
пешами такие сведения и распоряжения, кои Должны были, в интересах 
успеха боевых действий, сохраняться в глубочайшей тайне от противника;

е) оторванность 6-го корпуса от фланга главных сил армии (Ротфлис, 
Алленштейн) на такое расстояние (до 40 верст), которое совершенно ли
шало этот корпус возможности охранять правый фланг и тыл глав
ных сил;

ж) отход 14 августа 1-го корпуса под давлением превосходного про
тивника от Уздау за р. Сольдау с оставлением впереди реки одного лишь 
авангарда, что дало возможность противнику двинуть свои войска по 
шоссе от Уздау на Нейденбург, в охват левого фланга главных сил 
2-й армии;

з) отдача ген. Самсоновым вечером 14 августа приказа 13-му, 15-му 
корпусам и 2-й пех. дивизии продолжать наступление на северо-запад, 
хотя ко времени отдачи сего приказа ему достоверно было известно об 
отходе 6-го корпуса к Ортельсбург и 1-го корпуса от Уздау, и о совер
шенном обнажении обоих флангов главных сил армии;

и) распоряжение ген. Самсонова при его отъезде из Нейденбург в Над
рау о снятии в Нейденбург телеграфного аппарата, каковое обстоятель
ство имело своим последствием полный разрыв связи частей 2-й армии 
как со штабом главнокомандующего армиями фронта, так и со штабами 
корпусов и лишение штаба армии возможности в самый тяжелый период 
операции управлять корпусами и согласовать их действия.

Генерал-адъютант Пантелеев.

Приложение 1-е

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 6-го, 13-го, 15-го, 23-го и 1-го АРМЕЙСКИХ 
КОРПУСОВ С 1 ПО 18 АВГУСТА 1914 г.

6-й армейский корпус

К 1 августа 6-й арм. корпус, под начальством генерала от инфантерии 
Благовещенского, был расположен в первоначальном районе сосредоточе
ния, на реке Бобре, от Долистово до Визны. 2 августа корпусу было 
приказано занять новое исходное положение в районе Ломжи, что и было 
исполнено к вечеру 4 августа; 5 августа началось общее наступление кор
пусов 2-й армии в предписанном направлении на фронт Летцен, Арис, 
Руджаны, Ортельсбург и далее к северу на Растенбург, Зеебург. 4-я кав. 
дивизия (начальник дивизии генерал-лейтенант Толпыго) получила задачу 
обеспечивать правый фланг 2-й армии со стороны Мазурских озер и под
держивать связь со 2-м арм. корпусом, действуя в промежутке между 
6-м и 2-м корпусами. 6, 7 и 8 августа 2-я армия продолжала наступле
ние, причем 6-й корпус, в составе 4-й пех. дивизии (начальник дивизии 
генерал-лейтенант Комаров), без 14 рот, оставленных в разных местах, 
и 16-й пех. дивизии (начальник дивизии генерал-лейтенант Рихтер), без 
61-го пех. Владимирского полка, с 4-й и 16-й арт. бригадами, 6-м мор
тирным и 2-м тяжелым арт. дивизионами, перешел 8 августа государствен
ную границу в районе Домброва, Пелты.
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На 9 августа 6-й арм. корпус получил задачу, наступая в район Ор
тельсбурга, приступить к подготовке операции по овладению Ортельсбур
гом, где предполагалось встретить упорное сопротивление, ввиду наличия 
там сильно укрепленной линии блокгаузов и проволочных заграждений.
4-й кав. дивизии было приказано перейти в район Липники, Дембы, обес
печивая тыл 6-го корпуса со стороны Иоганисбургских лесов и поддер
живая связь со 2-м корпусом.

9 августа вечером 6-й корпус занял без боя Ортельсбург, а 2-й кор
пус— Иоганисбург, причем того же числа 2-й корпус выбыл из состава 
2-й армии и был придан к 1-й армии генерал-адъютанта Ренненкампфа.

Таким образом, с 10 августа 6-й корпус становился крайним на пра
вом, фланге боевого расположения всей 2-й армии.

Ввиду указанной обстановки и в связи с полученными донесениями, 
что Сольдау занято 1-м корпусом, что Нейденбург горит, что в Аллен- 
штейне обнаружены части 20-го германского корпуса и что Куркен занят 
дивизией противника, 6-му корпусу с 4-й кав. дивизией было приказано 
на 10 августа оставаться в районе Ортельсбурга, обеспечивая правый 
фланг 2-й армии.

На 11 августа распоряжения штаба 2-й армии были отданы по полу
чении директивной телеграммы главнокомандующего армиями Северо-за
падного фронта № 3004: «энергично наступать на фронт Зенсбург, Аллен- 
штейн». Во исполнение сего, на 11 августа 6-му корпусу было приказано 

наступать на фронт Соркиттен, Бишофсбург; 4-й кав. дивизии — выдви
нуться к Зенсбургу, ведя разведку на Растенбург, Домнау.

И августа 6-й корпус беспрепятственно занял указанную ему линию, 
но данная на тот же день директива остальным корпусам 2-й армии — 
занять фронт 'Вартенбург, Алленштейн, Хохенштейн, Сольдау, осталась, 
в большей своей части, невыполненной, так как 15-й корпус, ведя упор
ный бой, достиг лишь линии Орлау, Франкенау, а 13-й корпус не имел 
возможности продвинуться далее линии Едвабно, Омулефофен; таким об
разом, уже И августа 6-й корпус оказался совершенно оторванным от 
остальных корпусов армии, находясь от них в расстоянии свыше 30 верст.

На 12 августа командующий 2-й армией генерал Самсонов приказал 
6-му корпусу перейти в район Бишофсбург, Ротфлис для обеспечения пра
вого фланга армии со стороны Растенбурга, а 4-й кав. дивизии, выдвинув
шись к Зенсбургу, вести разведку в полосе между линиями Растенбург, 
Бартенштейн и Зеебург, Гейльсберг.

Выдвинутый, вследствие сего, к вечеру 12 августа в район Бишофс
бург, Ротфлис 6-й корпус, очевидно, не мог выполнить возложенную на 
него задачу—обеспечивать правый фланг армии, так как между ядром 
армии и этим корпусом создавался широкий проход и, следовательно, 
правый фланг армии оставался обнаженным. Наряду с этим отдаленность 
расположения 6-го корпуса от других корпусов 2-й армии, подвергая его 
опасности частичной неудачи, повела к тому, что корпус этот не мог 
быть использован для непосредственной поддержки главных сил армии, 
оказавшихся, при дальнейшем развитии боевых действий, в крайне тяже
лой обстановке.

На 13 августа 6-му корпусу с 4-й кав. дивизией было приказано, оста
ваясь в указанных выше районах, обеспечивать тыл армии со стороны 
Растенбург, так как, по имевшимся сведениям, часть сил противника, 
отступавшая перед 1-й армией, двигалась на Растенбург.

Расположение 6-го корпуса в ночь с 12 на 13 августа в районе Би
шофсбург, Ротфлис было следующее: правая колонна (16-я пех. диви

Сб. докум. мировой войны 36
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зия) —в Бишофсбурге, имея авангард у Адамсгофа, а левая (4-я пех. ди
визия) — в районе Ротфлис, Кунцкейм, Гр. Бессау с авангардом у Клейзак. 
Сторожевое охранение было выставлено по линии Альмойен, Стриево, 
Тейштимен. 4-я кав. дивизия, занимавшая Зенсбург, имела задачей разве
дывать в полосе между линиями Растенбург, Бартенштейн и Зеебург, 
Гейльсберг, а корпусная конница, выдвинутая в Банзен, обеспечивать 
дебуширование колонн из лесной полосы.

К утру 13 августа никаких новых сведений о противнике, ни от 
4-й кав. дивизии, ни от корпусной конницы, в штабе корпуса не име
лось. По показанию начальника штаба 4-й пех. дивизии полковника Сер
биновича, в северном направлении разведки не велось, и появление пеших 
частей и артиллерии противника с севера, из Лаутерна, явилось полной 
неожиданностью и было впервые обнаружено левофланговыми частями сто
рожевого охранения от 4-й пех. дивизии.

Бой 13 августа у Тейштимена завязался в 8-м часу утра фронтом на 
север частями 15-го пех. Шлиссельбургского и 13-го пех. Белозерского 
полка с полубатареей 4-й арт. бригады.

В И час. утра начальник 4-й пех. дивизии, получив сведения о дви
жении противника от Лаутерна на Зеебург и предполагая, что противник, 
выставив боковой заслон у Тейштимена, с остальными силами двигается 
из Растенбурга в западном направлении, приказал: командиру 15-го пех. 
Шлиссельбургского полка, стягивавшему свой полк к северной опушке 
леса Глаубитер, Ревиер, с двумя легкими батареями—-наступать в направ
лении на Краузен и далее на север и атаковать левый фланг противника; 
командиру 13-го пех. Белозерского полка—наступать двумя батальонами 
с полубатареей, примыкая правым флангом к шоссе, на Лаутерн; коман
диру 14-го пех. Олонецкого полка — выдвинуть один батальон к Кл. Бессау 
для воспрепятствования противнику продвинуться по западному берегу 
озера Тейштимен. В общем резерве у Гр. Бессау оставались: один ба
тальон 13-го пех. Белозерского полка, два батальона 14-го пех. Олонец
кого полка, 21/2 легкие батареи, мортирные и тяжелые батареи, а у Рот- 
флиса—весь 16-й пех. Ладожский полк с одной батареей.

Силы противника определялись генералом Комаровым в бригаду пехоты 
с 2—3 батареями, а потому целью действий было поставлено — энергич
ным наступлением опрокинуть заслон противника и всеми силами обру
шиться на колонны его главных сил.

К 12 час. дня выяснилось, что силы противника гораздо больше, чем 
предполагалось, и что действовавшие на фронте части 13-го Белозерского 
и 15-го Шлиссельбургского пех. полков, вследствие жестокого ураганного 
огня десяти групп артиллерии противника, продвинуться вперед были не 
в состоянии; в это же время от разъездов было получено донесение, что 
противник, видимо, усиливается на опушке леса к западу от Зауербаума.

По получении этих сведений генерал Комаров приказал находившимся 
в резерве двум батальонам 14-го пех. Олонецкого полка с двумя бата
реями перейти к Кл. Бессау и наступать оттуда в- северо-западном на
правлении, с целью охватить правый фланг противника. Одновременно 
с этим было приказано выдвинуть от 16-го пех. Ладожского полка для 
обеспечения левого фланга один батальон с батареей на высоты западнее 
Зауербаума, а для обеспечения тыла дивизии со стороны Зеебурга — один 
батальон с пулеметами к Кунцкейму. Оставшиеся части 16-го пех. Ладож
ского полка были притянуты к Гр. Бессау. 

К 2 час. дня положение дела в 4-й пех. дивизии было следующее: на
правом фланге 15-й пех. Шлиссельбургский полк наступал восточнее
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Тейштимена через лес Глаубитер, Ревиер на Краузен; две легкие батареи 
на северной опушке леса обстреливали местность левее Краузен; в центре 
два батальона 13-го пех. Белозерского полка с полубатареей продвинулись 
на высоты севернее озера Тейштимен; на левом фланге, западнее озера 
Тейштимен, батальон 14-го пех. Олонецкого полка, занимавший Кл. Бес
сау, продвинулся на северную окраину леса Садловерфорст; остальные два 
батальона еще только подходили к Кл. Бессау; две батареи с позиции 
у Кл. Бессау обстреливали противника, занимавшего высоты севернее озера 
Тейштимен. Один батальон 16-го пех. Ладожского полка с батареей был 
расположен на высотах западнее Зауербаума и один батальон того же 
полка с пулеметами находился у Кунцкейма.

В общем резерве у южной окраины. Гр. Бессау оставались: один ба
тальон 13-,го пех. Белозерского полка, шесть рот 16-го пех. Ладожского 
полка с полубатареей, мортирные и тяжелые батареи, под начальством 
командира 2-й бригады 4-й пех. дивизии генерал-майора Нечволодова.

Около 12 час. дня командиром 6-го корпуса была получена директива 
командующего 2-й армией № 5, в которой корпусу приказывалось, оста
вив заслон в Бишофсбурге для обеспечения тыла армии с правого фланга, 
двинуться к Алленштейну. Во исполнение этой директивы, генерал Бла
говещенский приказал начальнику 4-й пех. дивизии, оставив одну'бригаду 
против наступающих частей противника, с остальными силами двинуться 
на Алленштейн.

Это приказание частям корпуса было получено генералом Комаровым 
в 3-м часу дня, но осталось невыполненным, так как прибывший около 
3 час. дня для выяснения обстановки в районе 4-й пех. дивизии генерал 
Благовещенский, узнав из доклада ген. Комарова о больших потерях и 
подавленном моральном состоянии 4-й пех. дивизии, нашел, что частей 
этой дивизии: вывести из боя нельзя, и отменил свое распоряжение о на
правлении к Алленштейну бригады этой дивизии.

К 31/2 час. дня части противника успели продвинуться на восточную 
опушку леса, что к западу от Зауербаума, и открыли сильный артилле
рийский огонь, частью по деревне, частью по Бишофсбургскому шоссе. 
Тогда же от командира 14-го пех. Олонецкого полка штабом дивизии 
было получено донесение об обходе противником его левого фланга, а от 
13-го пех. Белозерского полка — о невозможности частям полка удержи
вать занятые позиции к северу от озера Тейштимен. Командир 15-го пех. 
Шлиссельбургского полка донес, что ввел в боевую часть весь полк, но 
продвинуться вперед, вследствие сильного артиллерийского огня против
ника, не может.

Для противодействия обхода левого фланга дивизии генерал Комаров 
приказал батальону 16-го пех. Ладожского полка с батареей немедленно 
занять высоты у Кунцкейма; натиск противника был приостановлен, и 
шоссе из Гр. Бессау в Бишофсбург вновь стало доступным для движения 
войск и обозов.

Ввиду выяснившихся к 6 час. вечера тяжелых потерь, понесенных пол
ками 4-й пех. дивизии, в особенности 14-м пех. Олонецким полком, и зна
чительного превосходства сил противника, а также ввиду полученных све
дений, что на скорую поддержку 16-й пех. дивизии, находившейся к за
паду от озера Дадеи, рассчитывать| трудно, генерал Комаров приказал 
части дивизии отходить к Бишофсбургу под прикрытием общего резерва
генерала Нечволодова, а сам лично выехал в Бишофсбург для Доклада об 
этом командиру корпуса. Этот доклад был сделан генералом Комаровым
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в 10-м часу вечера; предварительного же донесения командиру корпуса 
об отходе 4-й пех. дивизии от генерала Комарова послано не было.

Приказание полкам 4-й пех. дивизии и общему резерву об отходе гене
рал Комаров, по его словам, поручил передать начальнику штаба дивизии 
полковнику Сербиновичу; однако это приказание не во все части было 
передано своевременно.

Генерал Нечволодов в своей реляции указывает, что связь общего ре
зерва с другими частями 4-й пех. дивизии и ее начальником была утеряна 
13 августа в 5 час. 30 мин. дня. Увидев отступающее части 4-й пех. ди
визии и удивленный этим отходом, не вызывавшимся, по его мнению, об
становкой, генерал Нечволодов в 6 час. 20 мин. дня послал записку гене
ралу Комарову, испрашивая распоряжений. Однако все меры, принятые 
первым для восстановления связи со своим начальником дивизии и ото
шедшими, по неизвестным ему причинам, частями дивизии, оказались без
успешными, а в то же время противник начинал уже обход совершенно 
открытых правого фланга и тыла общего резерва.

Сильный артиллерийский огонь противника затих по всей линии с на
ступлением темноты, около 81/2 час. вечера. До самого прекращения ар
тиллерийского боя генерал Нечволодов продолжал настойчиво искать связь 
с частями дивизии и генералом Комаровым, но ответа на свои донесения 
и записки до 9 час. вечера ни от кого не получил.

В 9 час. 15 мин. вечера генерал Нечволодов получил сообщение, что 
15-й пех. Шлиссельбургский полк, по приказанию начальника дивизии, от
ступает и находится на марше по дороге Ротфлис, Бишофсбург. Вслед за 
этим подпоручик 13-го пех. Белозерского полка Боке сообщил, что 
в 5 час. 30 мин. дня названный полк получил приказание начальника ди
визии сняться с позиции и отходить, после чего командир полка полков
ник Дженеев, послав это приказание своему заместителю, сел вместе с на
чальником дивизии в автомобиль и уехал по шоссе на Бишофсбург. Таким 
образом, по словам генерала Нечволодова, только после 9 час. вечера 
ему стало очевидным, что уход из боя 4-й пех. дивизии последовал по 
приказанию начальника дивизии.

Наконец, в 9 нас. 55 мин. вечера конный ординарец доставил следую
щую записку: «Г.-м. Нечволодову. 13 авг., 5 час. 30 мин. дня. Началь
ник дивизии приказал вам. с вверенным вам общим резервом прикрыть 
отступление частей 4-й пех. дивизии, ведущих бой к северу от Гр. Бессау. 
За начальника штаба кап. Кузнецов». Удивленный столь поздним получе
нием этого важного приказания, без обозначения, откуда оно послано, 
и без указания, куда назначено отходить частям дивизии, генерал Нечво
лодов, по его словам, только из расспроса конного ординарца узнал, что 
записка была вручена в городе, лежащем верстах в 8 к югу от ст. Рот
флис, из чего можно было предположить, что генерал Комаров находится 
в Бишофсбурге и что туда же, повидимому, следует отходить.

Вслед за сим вернулся возивший донесение начальнику дивизии мо
тоциклист, который доложил, что генерал Комаров в Бишофсбурге и при
казал передать на словах, что распоряжение об отступлении уже послано. 
Лишь после сего, в 111/2 час. ночи, начался отход общего резерва и 
артиллерии. Противник не преследовал.

В 3-м часу ночи отряд генерала Нечволодова подошел к Бишофсбургу, 
но там не только не оказалось штабов дивизии или корпуса, но даже 
самое местонахождение таковых было неизвестно; лишь спустя некоторое 
время в Бишофсбурге было получено указание, что 4-й пех. дивизии при
казано отходить на Щепанкен.
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Действия 16-й пех. дивизии того же 13 августа были следующие. Вслед
ствие директивной телеграммы генерала Самсонова о движении 6-го кор
пуса на Алленштейн, с оставлением заслона у Бишофсбурга, генерал Бла
говещенский приказал 16-й пех. дивизии выступить из района Бишофс
бурга на Вартенбург, Мертинсдорф, Киршбаум, Бартельсдорф и Аллен
штейн. Дивизия эта выступила в указанном направлении в 1 час дня.

Около 3 час. дня командир 6-го корпуса, ©виду выяснившегося пре
восходства сил противника, вступившего в бой с 4-й пех. дивизией, при
знал необходимым вернуть и выступившую уже к Алленштейну 16-ю пех. 
дивизию.

Донеся о принятом им решении командующему 2-й армией 1, генерал 
Благовещенский послал 16-й пех. дивизии в 3 часа 10 мин. дня. прика
зание за № 148 — прекратить движение к Алленштейну, а в 3 часа 
30 мин. дня второе приказание за № 149 — о возвращении этой дивизии 
и сосредоточении ее к востоку от Бишофсбурга. 16-я пех. дивизия, про
шедшая уже около 12 верст, повернула обратно и, не дохода 7 верст 
до Бишофсбурга, получила третье приказание командира корпуса за № 160 
следующего содержания: «Суздальский полк с двумя батареями оставить 
в резерве (общем) в моем распоряжении у юго-восточной окраины Бишофс
бурга, с остальными частями наступать западнее озера Дадеи, между озе
ром и дорогой Рамзау, Зауербаум; войдите в связь с 4-й пех. дивизией. 
Генерал Благовещенский». Вследствие сего дивизия двинулась в указанном 
направлении; вскоре было получено донесение, что западнее Рамзау поя
вились кавалерия и пешие части противника. Авангард 16-й пех. дивизии 
развернулся фронтом на север; разыгрался авангардный бой, и главные 
силы были некоторое время обстреливаемы шрапнельным огнем. С насту
плением темноты бой прекратился.

Ночь застала дивизию на позиции, с авангардом у Рамзау. В 12 час. 
ночи на 14 августа генералом Рихтером было получено приказание коман
дира корпуса сосредоточиться в районе Мертинсдорф, Рилбах; но вслед 
за сИм (было получено словесное приказание, подтвержденное затем пись
менным: 16-й пех. дивизии сосредоточиться в районе Гродзискен, Тер
вишвола, Ингельгейм.

Общие потери за 13 августа в 6-м корпусе были следующее: в 4-й пех. 
дивизии — офицеров 73, нижних чинов 5 283; оставлено на поле сражения 
испорченными и негодными к употреблению: орудий полевых 16, пулеметов 
18, зарядных ящиков 37, ружей 4 048; в 16-й пех. дивизии: ранены на
чальник дивизии генерал Рихтер и 1 офицер; убит 1 и ранено 10 нижних 
чинов.

Из секретной диспозиции 35-й пех. германской дивизии, захваченной 
уже впоследствии и. д. начальника штаба 6-то корпуса полковником. За
лесским в отбитом у германцев автомобиле, видно, что по направлению 
на Бишофсбург наступало 21/4 германских корпуса: 17-й, 1-й резервный 
и 6-я ландверная бригада.

Об отходе 6-го армейского корпуса из района Бишофсбурга ген. Бла
говещенский отправил командующему армией в 2 часа ночи на 14 ав
густа 2 донесение следующего содержания: «Разведка за предшествующую 
ночь сведений о противнике не дала. С 8 час. утра 4-я пех. дивизия вела 
бой на фронте Краузен, Тейштимен, Ауэр-зее. Около 2—3 час. дня бой 
достиг крайнего напряжения; дивизия, понеся громадные потери, продол

1 Получено в штабе армии 14 августа, около полудня.
2 Получено в штабе армии 14 августа, около полудня.
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жала бой до наступления темноты. Бригада 16-й пех. дивизии, направлен
ная для парирования обхода слева, западнее озера Дадеи, между озером 
и дорогой Киршдорф, Гр. Рамзау, вступила в бой, но не могла продви
нуться, вследствие наступления темноты. Части генерала Толпыго были 
двинуты на правый фланг для обеспечения его и облегчения положения 
4-й пех. дивизии. Вследствие больших потерь в 4-й пех. дивизии и угро
жаемого положения корпус отходит на фронт Тервишвола, Щепанкен. 
Во 2-й и 13-й корпуса не мог дать знать за разрывом связи. Благовещен
ский».

Общее отступление 6-го корпуса велось двумя колоннами: 16-я пех. 
дивизия была направлена на Кабультен, а 4-я пех. — на Меногут.

Обозы должны были вытягиваться по шоссе к югу от Бишофсбурга. 
Эти обозы, по показанию командированного для связи из штаба 2-й армии 
генерального штаба полковника Разгонова, во время боя 4-й пех. дивизии 
у Гр. Бессау стояли по дороге от самой позиции до Бишофсбурга, загро
мождая ближайший тыл, что и явилось причиной последовавшей затем бес
порядочности их отхода после боя, когда отходившие войска сразу нава
лились и частью перемешались с этими обозами.

По показанию генерала Нечволодова, он, подходя в 3-м часу ночи на
14 августа к Бишофсбургу, наткнулся на обозы, перемешанные с различ
ными частями 4-й пех. дивизии и совершенно запрудившие улицы; около 
двух батальонов 15-го пех. Шлиссельбургского полка и множество обо
зов, очевидно, сбились в городских улицах, так как для указания дороги 
ночью не было оставлено ни офицера генерального штаба, ни простого 
маяка, так что некоторые обозы тянулись даже на северо-восток и их 
пришлось поворачивать обратно.

К 10 час. утра 14 августа сосредоточились: 16-я пех. дивизия — в рай
оне Гродзискен, Тервишвола, с авангардом у Пфафендорфа, 4-я пех. диви
зия— у Щепанкена, с авангардом у Гейслингена, 4-я кав. дивизия — 
у Станислова; штаб корпуса перешел в Менсгут.

Донесение ген. Благовещенского об отходе 6-го корпуса было полу
чено в штабе 2-й армии, в Нейденбурге, лишь около полудня 14 августа; 
между тем, командующий армией, еще до получения этого донесения, пред
полагая, что 6-й корпус, во исполнение его приказаний на 13 августа, 
двигается от Бишофсбурга к Алленштейну, в директиве № 5 предписал 
6-му корпусу 14 августа содействовать 15-му и 13-му корпусам ударом 
в левый фланг противника.

Узнав после полудня 14 августа, что 6-й корпус, вместо движения 
на Алленштейн, отошел на юг, в район Щепанкена, и что поставленной 
ему задачи—содействовать 13-му и 15-му корпусам—выполнить ни
как уже не может, командующий армией отдал этому корпусу приказание
15 августа выдвинуться в район Пассенгейма для обеспечения тыла армии 
от тех превосходных сил противника, которые, по донесению генерала 
Благовещенского, оттеснили его от Бишофсбурга. Однако из данных рас
следования не видно, чтобы приказание это генералом Благовещенским 
было получено.

Между тем, 14 августа события в 6-м корпусе прошли в следующем 
порядке: около 1 часа дня было получено первое донесение от началь
ника 4-й кав. дивизии, что в 9 час. утра колонны противника из трех 
родов оружия появились южнее Бишофсбурга; полученные сведения были 
сообщены пехотным дивизиям, а 4-й кав. дивизии было приказано произ
вести разведку на фронте Бишофсбург, Рашунг и, в случае наступления 
противника, атаковать его во фланг, с целью содействия авангардам 4-й и
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16-й пех. дивизий. Вместе с тем командир корпуса приказал привести 
в Менсгут 4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский полк, оставлен
ный с 10 августа в Дуды Пещанске, с целью прикрывать тыловые учреждения 
штаба корпуса. Полк этот прибыл в Менсгут около 3 час. дня 14 августа 
и тотчас же был направлен на левый фланг корпуса к Румми; командир 
же полка полковник Залесский в тот же день вступил в исполнение обя
занностей начальника штаба корпуса.

Около 3 час. дня в штаб корпуса было прислано донесение от коман
дира 3-й сотни 22-го Донского казачьего полка, что его сотня, ведя раз
ведку на Пассенгейм, была встречена ружейным огнем и оттеснена эска
дроном противника на Мальшовен.

Около 5 час. дня, совершенно неожиданно для штаба корпуса, на 
шоссе у Менсгута из Щепанкена появился 16-й пех. Ладожский полк, 
двигавшийся на Ортельсбург. Отход колонны был остановлен именем ко
мандира корпуса и. д. начальника штаба корпуса полковником Залес
ским — полк был повернут кругом и расположился по сторонам шоссе. 
В Щепанкине полковник Залесский узнал, что 16-й пех. Ладожский полк 
был направлен начальником 4-й пех. дивизии лишь для удаления резерва 
от боевой линии.

Около 6 час. вечера севернее Щепанкена, со стороны Гейслингена, раз
дались первые орудийные выстрелы противника. В это же время обозначи
лось наступление частей противника против. 16-й пех. дивизии. Распоряже
нием штаба этой дивизии были расположены по обе стороны Пфафендорфа 
62-й пех. Суздальский полк с двумя батареями; левее и уступом назад, 
у Гродзискена — 63-й пех. Углицкий полк с двумя батареями; сзади, на 
левом фланге на опушке леса, что западнее Тервишвола— две батареи; 
в общем резерве, уступом за правым флангом, в лесу — 64-й пех. Казанский 
полк с мортирным дивизионом.

Все время шла только артиллерийская стрельба и весь бой велся одним 
62-м пех. Суздальским полком, против которого только и велось насту
пление противника. Потери в этом полку были следующие: обер-офице
ров— 3; нижних чинов: убито — 19, ранено — 83, без вести пропало—36.

По возвращении в Менсгут и. д. начальника штаба корпуса полков
ника Залесского генерал Благовещенский отдал распоряжение об отсту
плении корпуса, причем 16-й пех. дивизии приказано было медленно от
ходить на Тервиш, Ней-Кейкух, Романен и далее, не заходя в Ортельсбург, 
на предместье Бейтнердорф Б., а затем по шоссе на Ольшинен; 4-й пех. 
дивизии — на Менсгут, Бейтнердорф, Вален, и 4-й кав. дивизии — на Маль-
шовен, Кукуксвальде, Граммен, Ортельсбург.

Отдав указанное приказание об отходе частей 6-го корпуса за Ортельс
бург, генерал Благовещенский со штабом выехал в автомобиле по пути 
общего отступления обозов и 4-й пех. дивизии, по шоссе из Менсгута на 
Ортельсбург, которое было занято повозками и отступавшими колоннами 
войск.

Движение частей и обозов из Менсгута описано в реляции 6-го корпуса 
следующим образом:

«Когда 4-я пех. дивизия ночью проходила Лейнау, то по колонне сзади 
раздались ружейные выстрелы. Скакавшие по сторонам шоссе казаки бы
ли приняты за немецкую кавалерию. Задние части, с криком «неприятель
ская кавалерия», бросились вперед. Казаки бросились врассыпную; нача
лась беспорядочная ружейная стрельба по своим. Артиллерия и зарядные 
ящики в беспорядке понеслись вперед и смешались с обозами».

Во время происшедшего беспорядка и создавшейся паники в отходящих
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частях войск и обозов оказались потери в людях, лошадях и в материаль
ной части артиллерии и обозов. Хотя ген. Благовещенский в это время 
следовал в автомобиле в той именно части колонны, где произошел беспо
рядок, однако из показаний свидетелей 1 не видно, чтобы им были приняты 
какие-либо энергичные меры к прекращению такового.

И. д. начальника штаба корпуса полковник Залесский оставался в 
Менсгуте до 9 час. вечера 14 августа, собрал две роты и сотню, охраняв
шие штаб корпуса, затем присоединился к 4-й кав. дивизии, которая к 
1-му часу ночи на 15 августа подошла к Грамену, где и расположилась на 
ночлег.

Командир корпуса прибыл в Вален к 41/2 час. утра 15 августа, отдал 
распоряжение о дальнейшем отходе 4-й пех. дивизии на Фюрстенвалъде и 
16-й пех. — на Фридрихсгоф и донес командующему 2-й армией следующее:

«Вчера, 14 августа, в 11 час. дня корпус дошел до назначенной ему 
линии Тервишвола, Щепанкен. По прибытии получилось донесение о появ
лении у Бишофсбурга и западнее озера двух неприятельских колонн. Ча
сам к 4-м определился обход с левого фланга пехотной колонной и кон
ницей до дивизии, в направлении Шенбрух, Рашунг. После боя 13 августа 
4-я дивизия была страшно утомлена. Боевые припасы еще не были вполне 
пополнены. Части 1-й бригады были расстроены. Принимать бой в такой 
обстановке, ввиду превосходства противника, было невозможно. В 61/2 час. 
вечера корпус начал отходить к Ортелъсбург, дабы расположиться на вы
сотах севернее этого города. Подхода к Ортельсбургу, обнаружено, что 
весь город горит, зажженный жителями; пройти через город было невоз
можно. Конечно, это была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах 
я не признал возможным и отвел корпус к югу от Ортельсбурга, заняв ис
ходные пункты: 4-я дивизия в районе Валена, 16-я восточнее Ольшинена, 
конница — в Нейгофе. Боеспособность 4-й дивизии признаю временно на
дорванной, например, в полках 1-й бригады состав не более 400 нижних 
чинов в каждом. Положение корпуса затруднительное. Люди утомлены. 
Ходатайствую дать отдых. Прошу распоряжения о высылке укомплектова
ний и возвращении Владимирского полка. Благовещенский».

В 1-м часу дня 15 августа в Валене ген. Благовещенский получил от 
генерала Самсонова доставленное кавалерийским разъездом приказание, по
меченное 8 час. 30 мин. утра 15 августа: «Удерживайтесь, во что бы то ни 
стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит успех 
наступления 13-го и 15-го корпусов. 4-ю кав. дивизию вышлите против не
приятеля, который с вами вел бой; дивизии этой неотступно следовать за 
неприятелем, насколько возможно задерживая его движение на запад. Сам
сонов».

Это приказание было последним, полученным 6-м кор;пусом от штаба 
армии 2.

По получении указанного приказания генерал Благовещенский от
дал распоряжение 16-й пех. дивизии снова притянуться к Ольшинену, вы
ставив сторожевое охранение по линии Кл. Иерутен, Альт Кейкут, Рома
неи, Ортелъсбург,, где оно должно было войти в связь с 4-й кав. дивизией, 
расположенной в Бейтнердорфе. Штаб корпуса из (Валена перешел в Фрид- 
рихсфельде. Относительно же 4-й пех. дивизии было оставлено прежнее 
распоряжение о движении ее к Фюрстенвальде.

1 Командира бригады 4-й пех. дивизии генерал-майора Нечволодова и коман
дира 16-го пех. Ладожского полка полк. Микулина.

2 После сего связь 6-го корпуса со штабом 2-й армии прекратилась до 
конца операций.
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Затем уже, из Фридрихсфельде, в 10 час. вечера 15 августа 16-й пех. 
дивизии было приказано к 3 час. дня 16 августа перейти в лес, что к югу 
от озера Вальпуш, и там занять расположение, отвечающее маневрирова
нию по обеим сторонам этого озера, с целью на следующий день, т. е. 17 
августа, занять Ортельсбург и задержать движение противника.

16 августа боем частей 16 пех. дивизии было выяснено, что Линденберг 
и Эйхталь укреплены противником, равно как и опушка леса западнее Ор
тельсбурга, занятая неприятельскими стрелками.

Вечером 16 августа командиром корпуса были отданы приказания на 
17 августа: 4-й кав. дивизии перейти из Ваврохена, куда она прибыла из 
Бейтнердорфа, в Пассенгейм, 2-й бригаде 4-й пех. дивизии — подтянуться 
к Валену; 1-й же бригаде этой дивизии — оставаться у Липовец.

17 августа в 7 час. утра части 16-й пех. дивизии перешли в наступле
ние против частей противника, занимавших Ортельсбург.

Противник орудийного огня не открывал. На юго-восточной окраине 
города его пехотой и ландштурмистами были заняты стрелковые окопы, 
а также каменные здания на окраине города. «К 11 час. дня части 16-й пех. 
дивизии развернулись в следующем порядке: между озерами Вальдпуш и 
Ленек — 64-й пех. Казанский полк, от озера Вальдпуш до Романен— 61-й 
пех. Владимирский полк, от Романен до Ортельсбурга—63-й пех. Углиц
кий полк и от Ортельсбурга до западной опушки Штадтвальда — 62-й пех. 
Суздальский полк.

Приблизительно около этого времени командир корпуса получил сле
дующий приказ главнокомандующего армиями Северо-западного фронта, 
переданный из Остроленка по телеграфу генерал-майором Бобровским:

«Вашему корпусу, вместе с 1-м и 23-м, главнокомандующий приказал 
оказать содействие генералу Самсонову, ведущему бой с 13-м и 15-м кор
пусами на фронте Хохенштейн, Нейденбург. 1-му корпусу приказано занять 
Нейденбург. Вашему корпусу приказано сосредоточиться к Виленбергу и 
действовать в связи с генералом Кондратовичем, с целью обеспечить левый 
фланг и тыл генерала Самсонова. 4-ю кав. дивизию, поддержанную пехот
ными частями, двинуть на Пассенгейм. Главнокомандующий требует энер
гичного выполнения поставленной задачи и скорого открытия связи с ген. 
Самсоновым. Кроме того, главнокомандующий приказал выслать летчиков 
вашего корпуса, которым найти местонахождение 13-го и 15-го корпусов 
и генерала Самсонова в районе Хохенштейн, Нейденбург, ’Едвабно и пере
дать ему словесно настоящее распоряжение № 2721».

В 11 час. 30 мин. дня генерал Благовещенский донес ответной телеграм
мой следующее:

«Во исполнение полученной телеграммы главнокомандующего, 6-й кор
пус, завязавший с утра бой у Ортельсбурга, переходит в район Гр. Шима- 
нен, Виленберг. 4-я кав. дивизия будет двинута на Пассенгейм или на Ви
ленберг, в зависимости от обстановки».

В 2 часа дня было отдано приказание о прекращении боя и о движе
нии корпуса на Виленберг двумя колоннами: 16-й пех. дивизии — через 
Липовец и 4-й пех. дивизии — через Радзинен.

Последовавшие затем события изложены в донесении генерала Благове
щенского начальнику штаба главнокомандующего армиями Северо-запад
ного фронта от 17 августа, из Фюрстенвальде, следующим образом:

«Еще до получения повеления главнокомандующего, изложенного в те
леграмме № 2721, корпус вел бой под Ортельсбургом, причем 4-я кав. ди
визия, двинутая на Пассенгейм, днем 16-го вела бой в лесах до 6 час. утра 
17-го, но продвинуться не могла, так как встретила значительные силы
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противника у Граммена и Георгенгута. Бой 17 августа развивался непре
рывно с 7 час. утра, причем обходная колонна противника, имевшая на
правление от Пассенгейма на Едвабно и Виленберг, вышла не к Виленбергу, 
а к Гр. Шиманену, где была обнаружена уже после отхода 16-й пех. ди
визии от Ортельсбурга. Получив повеление главнокомандующего действо
вать на Виленберг, я немедленно отдал соответствующее распоряжение для 
движения 4-й пех. дивизии в направлении на Виленберг, а 16-й пех. ди
визии, прекратив бой у Ортельсбурга и заслонившись соответствующими 
силами от противника, наступавшего со стороны Пассенгейма и Менсгута, 
выйти на линию Гр. Шиманен, Виленберг. Но бой под Ортельсбургом не 
дал возможности выполнить это предписание. Пришлось дать 16-й пех. 
дивизии другую линию для исходного положения перед наступлением на 
Виленберг. Бой под Ортельсбургом затянулся до темноты, и только 
к 11 час. вечера 16-й пех. дивизии удалось достигнуть района Липовец. 
4-я пех. дивизия своими передовыми частями дошла до Боркена. Завтра 
буду продолжать выполнение повеления главнокомандующего. Штаб кор
пуса — в Фюрстенвалъде».

В ночь с 17 на 18 августа в штабе 6-то корпуса была получена радио
телеграмма от генерала Орановского с приказанием отходить, ввиду изме
нившейся обстановки, на Мышинец и в случае, если противник будет тес
нить, то и далее — на Остроленку.

Согласно этому распоряжению, 6-й корпус в 9 час. утра 18 августа 
двинулся на Мышинец.

За 16 и 18 августа в 16-й пех. дивизии потери были следующие: уби
ты—офицер 1 и нижних чинов — 62; ранено офицеров — 7, нижних чи
нов— 235; пропало без вести нижних чинов — 76.

13-й армейский корпус
Боевые действия 13-го арм. корпуса за период с 1 по 18 августа сего 

года выясняются документами, находящимися в делах полевого штаба 2-й 
армии, и объяснениями возвратившихся в Россию офицеров частей этого 
корпуса. При этом описание действий корпуса, со времени вступления его 
в Алленштейн (14 августа) и до конца всей операции в пределах Восточ
ной Пруссии, основывается большею частью на показаниях возвратив
шихся, за почти полным отсутствием каких-либо документальных данных, 
относящихся к этому периоду. Необходимо, однако, отметить, что возвра
тились в Россию почти исключительно младшие офицеры частей корпуса, 
показания которых по большей части относятся к ротам, в коих они сос
тояли, и имеют по преимуществу личный характер.

К 1 августа сего года 13-й корпус, в составе 1-й и 36-й пех. дивизий, 
1-й и 36-й арт. бригад, 13-го мортирного дивизиона и 13-го саперного 
батальона 1, закончил свое сосредоточение в районе Белостока. Здесь, при 
высадке частей корпуса из вагонов, в командование корпусом вступил гене
рал-лейтенант Клюев. Начальником штаба корпуса состоял генерал-майор 
Пестич, а дивизиями командовали: 1-й — генерал-лейтенант Угрюмов и 
36-й — генерал-лейтенант Преженцов.

4 августа корпус занял новое исходное положение в районе Остроленки 
и 5 августа начал наступление к границам Восточной Пруссии.

Это движение совершалось двумя колоннами: левая колонна — в составе 
штаба корпуса, 1-й пех. дивизии, 1-й арт. бригады, 13-го мортирного ди
визиона и 13-го саперного батальона — вела наступление по направлению

1 40-й Донской казачий полк, назначенный в состав корпуса в качестве кор
пусной конницы, к корпусу прибыл лишь 16 августа, у Куркена.
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к Хоржеле, а правая — в составе 36-й пех. дивизии и 36-й а,рт. бригады — 
по направлению к Зарембы.

8 августа близ указанных пунктов войска корпуса перешли границу и 
к вечеру того же числа заняли Данкгейм, без боя, и Виленберг, после 
стычки с незначительным отрядом противника, занимавшим этот город.

9 августа части корпуса оставались в указанных пунктах в полной го
товности двинуться в обход Ортельсбурга с запада или в обход Нейденбурга 
с севера.

Затем на 10 августа 13-му корпусу приказано было занять линию Ед
вабно, Омулефофен.

Во исполнение сего левая колонна была направлена на Омулефофен, 
который заняла того же числа беспрепятственно. 36-й же пех. дивизии 
было приказано завладеть укрепленной позицией в районе Шутшенофен, 
Едвабно. Для достижения этой цели дивизия была двинута тремя колон
нами: одна — пехотный полк с батареей — была направлена через Курц- 
бург на Вархален, вторая—пехотный полк с батареей — была направлена 
к дер. Мальта и третья — остальные части 36-й пех. дивизии — была на
правлена по пути Глаух, Вессоловен, Рековниц, Шутшенофен.

Ни одна из этих колонн противника не встретила. Окопы у Шутшено
фена оказались слабыми и никем не занятыми, и части дивизии располо
жились на ночлег в Едвабно и Шутшенофене.

На И августа корпусу предписано было двигаться на Вартенбург. Од
нако это движение не было выполнено, так как командир 15-го корпуса 
обратился к генералу Клюеву с просьбой поддержать его войска, завязав
шие 10 августа горячий бой с противником в районе Орлау, Франкенау. 
Вследствие этого рано утром 11 августа 1-я пех. дивизия была двинута из 
Омулефофена на Орлау, а 36-й пех. дивизии предписано было двигаться 
с места ее ночлега на Гр. Натач.

Однако по подходе этих дивизий к месту боя оказалось, что германцы 
к тому времени уже покинули свои позиции и отступили; вследствие этого 
части 1-й пех. дивизии были отведены на ночлег обратно в Омулефофен, 
куда пришли в 3 часа утра 12 августа, а 36-я пех. дивизия расположилась 
на ночлег у Едвабно, имея авангард, выдвинутый к Бурдунгену, ввиду пред
полагавшегося дальнейшего движения на Пассенгейм.

На 12 августа 13-м корпусом были получены из штаба армии разноре
чивые приказания: директивой № 4 ему было предписано двигаться на Вар
тенбург; полученной в ночь на 12 августа телеграммой штаба армии было 
приказано занять главными силами линию Гимендорф, Куркен; наконец, 
сам командующий армией по искровому телеграфу отдал приказ 13-му кор
пусу оставаться на месте своего расположения.

Однако это последнее приказание своевременно получено не было, 
и корпус, во исполнение телеграммы штаба армии, занял 12 августа районы, 
Куркена (1-я пех. дивизия) и Ней Калетка, Гимендорф (36-я пех. диви
зия).

13 августа 13-му корпусу предписано было занять линию Доротово, 
Келарен. В этот день, однако, 1-я пех. дивизия до Доротова не дошла и 
была остановлена на ночлег в Штабиготене; 36-я же пех. дивизия продви
нулась несколько дальше Келарена и заняла фронт Альт Алленштейн, Ней 
Бертунг, Гросс Бертунг.

Во все время описанного наступления в приказах по корпусу, а также 
в распоряжениях, получаемых в штабах дивизий, не указывалось ни обста
новки, ни цели движения; задача дня сводилась только к занятию опреде
ленной линии фронта.
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Широкой разведки впереди лежащей местности, за неимением при кор
пусе конницы, не производилось. Сведения о противнике, доставляемые лет
чиками, были немногочисленны, не отличались определенностью, и вообще 
воздушная разведка, ввиду частой порчи аэропланов, не давала надлежащих 
результатов.

Поспешное же, без дневок, движение вперед не давало возможности 
осматривать вокруг лежащую местность, с целью очищения таковой от во
оруженных жителей и уничтожения средств сигнализации и сообщения про
тивнику сведений населением неприятельской страны.

Независимо от сего, безостановочное движение по тяжелым, песчаным 
дорогам, в связи с нередкими случаями позднего прибытия частей корпуса 
на места ночлега и несвоевременной вследствие этого выдачи нижним чи
нам пищи (обычно лишь утром и поздним вечером), крайне утомило вой
ска, неблагоприятно повлияло на их настроение и привело к тому, что 
к 14—15 августа, когда частям 13-го арм. корпуса предстояло впервые 
вступить в столкновение с противником, дух войск был уже значительно 
подорван.

На 14 августа 13-му и 15-му корпусам и 2-й пех. дивизии было при
казано сбить противника с фронта Алленштейн, Остероде, а 6-му кор
пусу — оставив заслон у Бишофсбурга, двинуться к Алленштейну.

Во исполнение сего, 13-му корпусу надлежало занять 14 августа Аллен
штейн. Однако утром 14 августа командир 13-то корпуса генерал Клюев 
получил от командира 15-го корпуса по телеграфу просьбу возможно ско
рее занять Хохенштейн, с целью содействия войскам 15-го корпуса.

Ввиду атого генерал Клюев первоначально решил двинуть на помощь 
15-му корпусу весь 13-й корпус, о чем и телеграфировал в штаб армии: 
«Алленштейн, по сведениям, занят слабо. Предоставляю его другому кор
пусу. Сам иду на помощь 15-му корпусу. Клюев»; но вскоре затем, полу
чив от командира 15-го корпуса новую телеграмму: «Настоятельно прошу, 
с разрешения командующего армией, двинуть одну бригаду на Хохен
штейн», генерал Клюев изменил свое первоначальное решение и направил 
к Хохенштейну одну лишь 2-ю бригаду 1-й пех. дивизии, а с остальными 
частями корпуса двинулся на Алленштейн, о чем тогда же донес началь
нику штаба армии.

По свидетельству «Краткого отчета о действиях 2-й армии с 1 по 16 
августа», командующий армией вполне одобрил первоначальное решение 
генерала Клюева итти со всем 13-м корпусом на помощь 15-му корпусу, 
о чем и уведомил генерала Клюева телеграммой; между тем, в донесении 
своем за № 45 на имя начальника штаба армии генерал Клюев указывает 
на получение им телеграммы командующего армией с одобрением его дви
жения к Алленштейну. Очевидно, случилась где-то прискорбная ошибка, но 
установить, ошибся ли генерал Клюев в своем донесении или ему непра
вильно было передано распоряжение командующего армией, несмотря на 
принятые меры, не удалось.

Ввиду принятого генералом Клюевым решения, 2-я бригада 1-й пех. ди
визии, уже успевшая отойти от Штабиготена на север, к Алленштейну, 
верст 8—10, была повернута назад и, под начальством командира 4-го пех. 
Копорского полка полковника Чуть, двинута на Хохенштейн.

Около 12 час. дня находившийся в голове колонны 4-й пех. Копорский 
полк прошел Хохенштейн и в резервной колонне был остановлен к юго- 
западу от города. Хотя в это время полк находился, повидимому, на фланге 
и в тылу неприятеля, сражавшегося к югу от Хохенштейна, на фронте 
Лихтенен, Паульсгут, с войсками 15-го корпуса, и этот бой был ясно ви
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ден с места расположения 4-го пех. Копорского полка, тем не менее полк 
сразу двинут в бой не был и до 3 часов дня простоял в полном бездей
ствии.

3-й пех. Нарвский полк подошел к Хохенштейну позднее Копорского, 
около 2 час. дня. При прохождении через город нижние чины пытались 
произвести беспорядок, грабить лавки, бить штыками стекла и т. п., 
и только энергично принятыми мерами удалось восстановить порядок.

Лишь около 3 час. дня оба полка были развернуты в боевой порядок 
влево от шоссе Сауден, Швентейнен, фронтом на юго-запад; затем, по не
выясненной- причине, фронт наступления был обращен на запад — вдоль 
шоссе по направлению к Кирштейнедорф.

Полки шли, повидимому, наобум, в бой не ввязывались и лишь издалека 
видели несколько рвущихся в юго-западном направлении снарядов. При на
ступлении темноты полки были свернуты в походный порядок и направ
лены обратно к Хохенштейну.

Таким образом, полки 2-й бригады 1-й пех. дивизии находились с 12 
час. дня 14 августа немного западнее Хохенштейна, в бой введены не были, 
никакой поддержки частям 15-го корпуса, изнемогавшим в бою при Мюлен 
(верстах в 8 к юго-западу от Хохенштейна), не оказали. Утомление, в свя
зи с противоречивыми, неопределенными приказаниями и полным бездей
ствием, невдалеке от боя, привели людей в напряженное состояние, кото
рое разразилось в тот же вечер полною паникою. В то время как полки, 
двигаясь обратно к месту ночлега, близ Хохенштейна, проходили по шоссе, 
вдоль которого вытянулись обозы, раздались без всякой, повидимому, при
чины крики «кавалерия». Люди начали кидаться в сторону, по шоссе че
рез всю колонну пронеслись артиллерийские передки, внося полное смяте
ние во всей колонне; все части перемешались, открылась беспорядочная 
стрельба, оказались убитые и раненые — офицеры и нижние чины. Только 
с большим трудом удалось внести некоторое успокоение, собрать и рас
путать части, но окончательно успокоить людей так и не удалось.

Между тем, 1-я бригада 1-й пех. дивизии и 36-я пех. дивизия подошли 
к Алленштейну и около 4 час. дня заняли его без боя. Подход, ввиду пред
положения, что Алленштейн занят неприятелем, велся очень осторожно; 
много времени было потрачено непроизводительно.

Комендантом города был назначен генерал-майор Калюжный, который 
получил приказание взять заложников, взыскать с города 100 тысяч марок 
контрибуции за то, что стреляли по нашему разъезду; вслед за тем -взы
скание контрибуции было отменено и, взамен таковой, приказано было 
взять с города хлеб, сахар и соль на весь состав корпуса на один день. 
Однако и это требование осталось не вполне осуществленным при раннем 
и спешном выступлении из Алленштейна 15 августа, вследствие чего неко
торые полки, не имевшие уже хлеба, и здесь его не получили.

В Алленштейне были приняты все меры для охраны местного населе
ния от наших войск, но для обеспечения наших войск от враждебных дей
ствий жителей никаких мер принято не было.

Несмотря на полученное 13 августа от наших летчиков донесение о 
вступлении в город двух неприятельских колонн, совершенно не были ос
мотрены дома и дворы города, равно как и находившийся при входе в го
род, против помещения самого штаба корпуса, большой дом с надписью 
по-русски: «Дом умалишенных. Просят не входить и не беспокоить боль
ных».

Равным образом не было принято никаких мер к прекращению движе
ния по железной дороге, вследствие чего, когда 1-я бригада 1-й пех. ди
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визии становилась на ночлег в юго-западной части города, невдалеке от 
железной дороги, с запада влетел блиндированный поезд, обстрелял пуле
метным огнем, части бригады и так же быстро скрылся, как и влетел.

14 августа вечером генералом Клюевым была получена из штаба армии 
радиотелеграмма: «Командующий армией требует энергичного содействия 
15-му корпусу большею частью сил вашего корпуса». Вследствие этого ге
нерал Клюев отдал приказ по корпусу о выступлении 15 августа по шоссе 
на Грислинен — авангарду в 61/2 час. утра, главным силам в 8 час. утра; 
в приказе этом совершенно не были указаны ни обстановка, ни цель дви
жения, не было дано частных задач дивизиям и вовсе не упоминалось 
о месте нахождения и силах противника.

Выступая из Алленштейна на Хохенштейн, генерал Клюев, повидимому, 
был вполне уверен в скором подходе к Алленштейну 6-го корпуса, следо
вавшего правее 13-го, по направлению Ортельсбург, Бишофсбург, и совер
шенно, повидимому, не придал значения ни докладу офицера, посланного 
из б’-го корпуса для связи, что означенный корпус 13-го августа выступил 
из Бишофсбурга к северо-востоку, ни полученному вечером 14 августа до
несению разъезда, высланного из 36-й пех. дивизии в направлении Тринк- 
гауз, Сапунен, Вартенбург для связи с 6-м корпусом, что он был встречен 
пулеметным огнем из Робертсгофа и успел лишь разглядеть сильную пыль 
от движения колонны из Вартенбурга на запад 1, ни, наконец, и тому об
стоятельству, что ни летчикам, ни искровой станции не удалось найти 
месторасположение 6-го корпуса и вступить с ним в связь.

Между тем, в действительности 6-й корпус еще утром 13 августа ввя
зался в бой в районе Гросс Бессау и, под напором неприятельских сил, 
14 августа уже отходил от Бишофсбурга к югу, по направлению к нашей 
границе, что было указано и в приказе по 2-й армии от 14 августа за 
№ 2, очевидно, не дошедшем до ген. Клюева.

Ввиду своей уверенности в скором подходе частей 6-то корпуса к Ал
ленштейну, генерал Клюев при выступлении из Алленштейна оставил 
в нем для охраны города и имущества полков один батальон 143-го пех. 
Дорогобужского полка. Кроме того, в Алленштейне остался еще один ба
тальон 144-го пех. Можайского полка, который находился в сторожевом 
охранении и не успел собраться к моменту выступления. 

Вскоре после выхода частей корпуса из Алленштейна эти два баталь
она подверглись нападению войск противника, подходивших с севера и с 
востока, и были обстреляны из домов ружейным и пулеметным огнем, причем 
батальон 143-го пех. Дорогобужского полка был целиком уничтожен, а ба
тальон 141-го пех. Можайского полка хотя и успел уйти из города, но по
нес при этом огромные потери.

Между тем как части 13-го корпуса, бывшие в Алленштейне, утром 15 
августа выступали из этого города на Грислинен, 2-я бригада 1-й пех. ди
визии, проведя ночь на 15 августа на биваке близ Хохенштейна, утром 
была направлена через Хохенштейн по шоссе к востоку.

Во время этого движения арьергарду 4-го пех. Копорского полка было 
приказано, в случае появления в тылу каких-либо частей, не стрелять, так 
как предполагалось, что сзади будет следовать 8-я пех. дивизия. Вслед
ствие этого, когда, вскоре после начала движения, в тылу показалось не
сколько колонн и оттуда послышались выстрелы, то арьергард, свитая от
крывшуюся стрельбу ошибкою своих сначала не отвечал на выстрелы.

1 Показание начальника штаба 36-й пех. дивизии полк. Вихирева.
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Только когда огонь усилился и полк стал сильно редеть, оставляя много
численных убитых и раненых, наконец убедились, что в тылу находится 
противник; дальнейшее отступление 4-го пех. Копорского полка прошло 
в беспорядке, и лишь за городом удалось сформировать из беспорядочно 
бегущей толпы несколько рот, под прикрытием коих продолжалось даль
нейшее отступление полка.

Между тем, шедший в голове колонны 3-й пех. Нарвский полк, высту
пив из Хохенштейна, направился в походном порядке по шоссе к Моркену. 
В это время с северо-востока показались какие-то цепи, открывшие огонь 
по колонне. Полк тотчас же рассыпался в цепь вдоль дороги, однако огня 
не открывал, предполагая, что это подходят из Алленштейна части своего 
же 13-го корпуса. Затем полк и находившаяся при нем артиллерия то от
крывали огонь по приближающимся цепям, то прекращали таковой, нахо
дясь все время в сомнении, кто к ним приближается — свои или германцы.

Только когда цепи подошли на дистанцию не более 600 шагов, 
а сопровождавшая их артиллерия открыла жестокий огонь, стало ясно, что 
перед полком неприятель, и 3-й пех. Нарвский полк, понеся серьезные
потери, стал тоже в беспорядке поспешно отходить к юго-востоку.

Около 4 час. дня, у дер. Надрау командующий 2-й армией генерал от 
кавалерии Самсонов лично увидел беспорядочно отступавшие остатки 4-го 
пех. Копорского полка, приказал их остановить и привести в возможный 
порядок, а затем, сменив командира полка и назначив вместо него под
полковника Жильцова, простыми, но горячо сказанными словами поднял 
упавший дух копорцев и приказал им поклясться перед полковым знаме
нем своею будущею службою за царя и родину смыть то темное пятно, 
которое легло на полк. После этого полк был направлен через Куркен 
к Яблонкену, где вечером 16 августа присоединился к остальным частям 
корпуса.

3-й пех. Нарвский полк собрался к Надрау несколько позднее; здесь 
полк был приведен в порядок, сведен, ввиду громадной убыли в людях, 
в восемь рот и расположен на биваке в ожидании прибытия командующего 
армией; но через некоторое время место бивака было обстреляно пулемет
ным и артиллерийским огнем противника, и все, что было на биваке, опять 
смешалось и бросилось в близлежащий лес. В лесу части полка с трудом 
были вновь приведены в порядок и со знаменем двинулись к Надрау, а за
тем утром 16 августа достигли Орлау, откуда остатки полка, присоеди
нившись к батареям, гвардейской артиллерии, стали лесом отходить к на
шей границе. В скором времени скакавший в карьер по одной из лесных 
дорог обоз внес страшный беспорядок в эту колонну, а когда она вслед 
затем попала под шрапнельный огонь противника, то порядок оконча
тельно утратился, люди разбежались, бросив и артиллерию и обоз, и лишь 
некоторые из чинов Нарвского полка одиночным -порядком добрались до 
пределов России.

Остальные части 13-го корпуса (1-я бригада 1-й пех. дивизии и 36-я 
пех. дивизия, за исключением двух батальонов, оставшихся в Алленштейне, 
и одного батальона 143-го пех. Дорогобужского полка, отправленного от 
Алленштейна для занятия перешейка между озерами Гросс Плауцигер и 
Ланскер), выступив утром 13 августа из Алленштейна, к 11 час. дня по
дошли главными силами — к Штабиготену, а авангардом — к Крислинену.

Когда авангард еще приближался к Грислинену, разведкою было обнару
жено, что саженях в 100 к югу от этой деревни расположена батарея, об
стреливавшая шоссе Хохенштейн, Меркен; по занятии же Грислинена были 
усмотрены пехотные колонны, двигавшиеся в походном порядке на юг и
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развертывавшие многочисленные густые цепи по направлению на Хохен
штейн.

Об этом немедленно было послано донесение в штаб корпуса, от ко
торого затем было получено приказание — авангарду вперед более не про
двигаться.

Вскоре после этого на наблюдательный пункт, находившийся вблизи 
Грислинена, прибыл командир корпуса со штабом. Наблюдая картину боя 
у Хохенштейна, штаб корпуса долгое время не мог решить окончательно, 
кому именно в тыл вышел 13-й корпус — своему ли 15-му корпусу или 
германцам, и только когда высланный разъезд пограничной стражи удо
стоверил, что впереди неприятель, и последний стал развертывать боевой 
порядок фронтом к Грислинену, занимая лес Камерей, частям корпуса было 
отдано приказание развернуть боевой порядок и отбросить неприятеля 
к северо-западу. При этом, как показал начальник штаба 36-й пах. диви
зии полковник Вихирев, командир корпуса генерал Клюев принял лично на 
себя руководство и боевыми участками и резервом, а оба начальника ди
визий (1-й — генерал-лейтенант Угрюмов и 36-й — генерал-лейтенант Пре
женцов) никакого назначения не получили и оказались как бы устранен
ными от руководства подчиненными им частями.

В дальнейших действиях 13-го корпуса принимали участие все полки, 
выступившие утром из Алленштейна на Хохенштейн, кроме 143-го пех. 
Дорогобужского полка. Как указано было выше, два батальона этого 
полка получили уже ранее на этот день самостоятельные назначения. 
Остальные же два батальона составляли арьергард корпуса и, не доходя до 
Доротова, по личной инициативе командира полка, были развернуты в бо
евой порядок фронтом на северо-запад, чтобы остановить противника, на
седавшего на колонну корпуса с тыла, со стороны Алленштейна.

Здесь батальоны эти подверглись сильному натиску противника, но, не
смотря на огромные потери офицерами и нижними чинами (в некоторых 
ротах до 92%), до вечера упорно отстаивали свою позицию, а затем но
чью отошли к югу, вдоль берега озера Гросс Плауцигер, и на другой день 
у Куркена присоединились к своей дивизии.

Боевые же действия частей 13-то корпуса, руководимых непосредственно 
командиром корпуса, развернулись следующим образом.

1-му пех. Невскому полку приказано было выбить неприятеля из леса 
Камерей и занять западную его опушку. Этот полк один провел весь бой 
этого дня. После упорного боя к 8 час. вечера полк выполнил возложен
ную на него задачу, занял опушку леса и остался на ночь на занятой по
зиции.

Между тем, 2-й Софийский, 141-й Можайский и 142-й Звенигородский 
пех. полки, развертывая боевой порядок, по указаниям генерала Клюева, 
между шоссе Грислинен — Хохенштейн и озером Гросс Плауцигер, фронтом 
на Хохенштейн, запутались: первоначально боевой порядок 141-го пех. 
Можайского полка оказался в тылу 2-го пех. Софийского полка; затем 
цепи Софийского полка — в тылу боевого порядка Невского полка; 142-й 
пех. Звенигородский полк оказался прижатым левым своим флангом к озеру 
Гросс Плауцигер, причем левофланговые его роты не могли развернуть 
боевого порядка и шли по-взводно, в затылок друг другу. Дальнейшее же 

наступление велось столь медленно и неэнергично, что, несмотря на почти 
полное отсутствие сопротивления со стороны противника, до наступления 
темноты до Хохенштейна продвинуться не удалось.

144-й пех. Каширский полк и две гаубичные батареи оставались весь 
день у Грислинена в общем резерве, в распоряжении командира корпуса.
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В общем, весь бой этого дня, кроме описанных действий 1-го пех. Нев
ского полка, ограничился лишь действием артиллерии, которая удачно на
правленным огнем внесла замешательство в ряды противника, заставила за
молчать его тяжелую артиллерию и зажгла в нескольких местах Хохен
штейн.

Что касается обозов корпуса, то обозы 1-го разряда, следуя непосред
ственно за частями, благополучно дошли до Грислинена, но затем ночью 
в обозах этих несколько раз возникала паника, под влиянием коей они 
пришли в полный беспорядок и оказались совершенно неспособными 
к дальнейшему движению.

Обоз штаба корпуса, следуя вместе с искровой станцией из Аллен- 
штейна на Едвабно, у Засдрос подвергся нападению значительных сил гер
манцев; прикрывавшая этот обоз рота 1-го пех. Невского полка была раз
громлена, и весь обоз достался неприятелю. Такая же участь постигла 
утром 16 августа у Шварценофена и Омулефофена и обозы 2-го разряда, 
следовавшие от Штабиготена на Вутринен.

В 10 час. вечера 15 августа командир 13-го корпуса собрал на клад
бище у Грислинена высших начальников частей корпуса и, после совмест
ного обсуждения создавшегося положения, приказал частям оставаться на 
ночь на занятых позициях, окопаться, упорядочить обозы и с утра отхо
дить на Швейдрих, Куркен. Но около 2 час. ночи генерал Клюев, по не
выясненной причине, изменил свое решение и приказал всем полкам, под 
прикрытием 144-го пехотного Каширского полка, отступать немедленно че
рез узкий перешеек между озерами Клейн Плауцигер и Ставе и затем че
рез Швейдрих и Куркен на Яблонкен. Первым двинулся в указанном на
правлении 2-й Софийский пех. полк, за ним проследовали сравнительно 
благополучно 141-й Можайский и 142-й Звенигородский пех. полки (по
следний без 11-й и 16-й рот и команды разведчиков, оторвавшихся в тем
ноте от полка).

1-й пех. Невский полк попал в тяжелое положение. Находясь на край
нем правом фланге, на западной опушке леса Камерей, Невский полк 
только к 4 час. утра вышел из этого леса к Меркену. Здесь по недоразу
мению между Невским полком и отходившими частями 142-го пех. Звени
городского полка произошла перестрелка, внесшая, с одной стороны, сумя
тицу и беспорядок в отходившие колонны, с другой — задержавшая отход 
Невского полка, который затем попал под перекрестный огонь наших от
ступавших частей и наседавшего неприятеля. Под давлением густых гер
манских цепей и артиллерийского огня противника полк был смят, прижат 
к озеру Гросс Плауцигер и почти уничтожен. Лишь около четырех рот 
пробилось севернее озера к Куркену, где и соединились с остатками кор
пуса.

144-й пех. Каширский полк, оставленный в арьергарде, был отрезан от 
перешейка между озерами Клейн Плауцигер и Ставс, и из его состава не 
вернулось ни одного человека.

Дальнейшее отступление корпуса от перешейка между озерами Клейн 
Плауцигер и Ставс на Швейдрих, Куркен происходило под сильным напо
ром неприятеля, теснившего хвост колонны и стремившегося охватить кор
пус с юга. Отступление это происходило под прикрытием 2-го пех. Софий
ского полка, ведшего арьергардные бои и понесшего при этом весьма зна
чительные потери (в некоторых ротах оставалось лишь около 30 человек 
и к вечеру 16 августа полк был сведен в 61/2 рот).

После непрерывного, безостановочного движения остатки 13-го корпуса 
16 августа к 7 час. вечера подошли к Яблонкену, перед которым 4-й пех.

Сб. докум. мировой войны 37
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Копорский полк занимал позицию; здесь дан был людям непродолжительный 
отдых, и затем началось дальнейшее движение на Викно, Комузин, Му
шакен.

К этому времени в составе 13-го корпуса было не более 12 —14 ба
тальонов пехоты (около 4 рот 1-го пех. Невского полка; около 61/2 рот 
2-го пех. Софийского полка; около 2 батальонов 4-го пех. Копорского 
полка; остатки 15 рот 141-го Можайского и 13 рот 142-го пех. Звени
городского полков; около 2 батальонов 143-го пех. Дорогобужского полка 
и остатки 13-го саперного батальона), 12 батарей (1-й дивизион 1-й арт. 
бригады и 36-я арт. бригада), 13-й мортирный дивизион и 1-я парковая арт. 
бригада, причем пехота оказалась раздробленной на небольшие отряды, так 
как, по приказанию командира корпуса, к каждой артиллерийской части 
было придано небольшое пехотное прикрытие.

Уже в полной темноте колонна вступила в неисследованный Кальтен
борнский (Зимнавода) лес. В лесу, на перекрестке дорог Комузин, Муша
кен и Грюнфлис, Кальтенборн, остатки 13-го корпуса столкнулись с отхо
дившими частями 15-го корпуса, и генерал Клюев, для водворения порядка, 
приказал частям 15-го корпуса направляться на Мушакен, а частям 13-го 
корпуса — по шоссе на Кальтенборн, Валендорф.

Головная часть колонны 13-го корпуса под командой начальника 36-й 
пех. дивизии генерал-лейтенанта Преженцова, направившаяся по указан
ному шоссе, при выходе из леса близ Кальтенборна была встречена ору
дийным и ружейным огнем противника. В колонне произошло замешатель
ство. Попытки устроить боевой порядок, сбить противника и двигаться да
лее к Валендорфу не удались вследствие страшного утомления войск от 
непосильных переходов. Пришлось, выставив дозоры в стороны, оставаться 
на месте до рассвета.

Вследствие задержки движения в головных частях и происшедшего впе
реди замешательства колонна 13-го корпуса, уже вытянувшаяся на шоссе 
к Кальтенборну, по приказанию генерала Клюева, повернула обратно, 
с целью попытаться пройти за 15-м корпусом на Мушакен. Однако выход 
из леса на Мушакен оказался также занятым противником. Неприятель, 
овладев шоссе Нейденбург, Виленберг, распространился к северу и обстре
ливал Кальтенборнский лес в разных направлениях. Создавалось впечатле
ние, что войска, бывшие в лесу, окружены со всех сторон.

Генерал Клюев, повидимому, совершенно растерялся. Управление ча
стями ускользало из рук начальствующих лиц; отдаваемые командиром 
корпуса приказания по большей части не исполнялись. Начавшееся заме
шательство, благодаря темноте и смешению частей разных корпусов, все 
усиливалось. Люди отставали от колонн, одиночно и небольшими группами 
бродили по лесу, тщетно отыскивая свободного из него выхода.

Наконец, генералу Клюеву с артиллерией и некоторыми бывшими при 
ней частями, уклоняясь все к востоку, удалось выбраться к 11 час. утра 
17 августа к Валендорфу. Здесь колонна опять попала под артиллерийский 
огонь противника. Дальнейшие попытки найти свободный путь не увенча
лись успехом, так как при каждой попытке выйти из леса колонна попа
дала под сильный шрапнельный огонь.

Общих энергичных действий с целью пробиться через ряды неприятеля 
не предпринималось: части были уже в смятении, открыть артиллерийский 
огонь не было возможности за недостатком снарядов, а вскоре артиллерия 
потеряла от огня противника всех лошадей.

К 4 час. дня остатки колонны генерала Клюева в полном беспорядке, 
представляя собой не части войск, а толпу людей, тысячи в четыре, собра
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дась на поляне, близ выхода из леса к Заддек. Когда выяснилось, что вы
ходы из леса и здесь заняты неприятелем, генерал Клюев отчаялся в воз
можности спасения и сдался германцам с бывшими при нем людьми.

Момент и обстоятельства самой сдачи ген. Клюева и находившегося 
при нем при той же колонне генерал-лейтенанта Угрюмова освещаются 
лишь показаниями старшего урядника 20-й отдельной сотни Донского ка
зачьего войска из состава конвоя, бывшего при командире 13-го корпуса, 
Мелехина, казака той же сотни Заваруева и подпоручика 4-го пех. Ко- 
порского полка Войтовского.

По словам названных казаков, когда генералу Клюеву было доложено, 
что нет 'возможности выйти из леса, генерал Клюев приказал вахмистру 
конвойной части Чернявскому выкинуть белый флаг. Урядник Чернявский 
вынул из вьючной сумы белую рубашку, навязал ее на пику и, размахивая 
пикой, стал ездить с этим флагом вокруг толпившихся людей. Генерал 
Клюев в это время, по словам казаков, лично махал белым платочком. Тут 
же генерал Клюев отдал приказание снять оружие, после чего «кто бросил 
оружие, кто зарыл его в песок, а кто истребил затвор от винтовки».

Так как раздавались голоса против сдачи, то генерал Клюев сказал, 
что, кто хочет, «пусть спасается, как умеет», после чего казаки и немно
гочисленные группы людей, сохранивших еще некоторую бодрость, отде
лились от толпы и организовали попытки самостоятельно пробраться к на
шей границе.

Подпоручик Войтовский, подтверждая в общем обстановку сдачи в плен 
колонны генерала Клюева, свидетельствует, что, подходя к упомянутой 
выше колонне, он увидел начальника 1-й пех. дивизии генерал-лейтенанта 
Угрюмова в крайне подавленном состоянии. Находившиеся тут же разору
жившиеся офицеры, большею частью артиллеристы, предлагали разору
житься и подпоручику Войтовскому, говоря, что корпусный командир 
сдался и разрешил сдаваться всем. Действительно, пройдя несколько вперед, 
подпоручик Войтовский увидел нижних чинов, стоявших с поднятыми вверх 
руками, сдающихся немцам, а затем видел, что генерал Угрюмов, в сопро
вождении нижних чинов, державших белые платки, направился к тому ме
сту, где происходила сдача в плен.

Что же касается до головной части колонны корпуса, находившейся 
под начальством генерал-лейтенанта Преженцова, то утром 17 августа она 
вновь сделала попытку продолжать движение на Валендорф. С этой целью 
артиллерия 1-й батареи 36-й арт. бригады открыла огонь по неприятелю, 
бывшему у Кальтенборна, а пехота атаковала эту деревню и выбила от
туда противника, захватив 4 орудия. Германцы отошли частью на Вален
дорф, частью на Омулефофен. Однако, несмотря на этот успех, по выходе 
из леса войсковые части стали приходить в беспорядок, за отсутствием 
надлежащего руководства.

Пошли сначала на Валендорф, потом, по приказанию генерала Прежен
цова, повернули к Едвабно, а затем опять повернули к Валендорфу. От
сюда генерал Преженцов пытался организовать движение на Хоржеле, Янов. 
Однако направление было взято не точно, и около 41/2 час. дня голова ко
лонны оказалась у Ушанека.

Здесь получено было донесение от авангарда, что при выходе из леса 
сдаются в плен части 13-го и 15-го корпусов и что впереди батареи про
тивника и 12 пулеметов. Под влиянием этих сведений в колонне произо
шло замешательство и стали раздаваться голоса о необходимости сдачи. 
Начальник дивизии отверг возможность сдачи и пытался организовать про
рыв, но прорыв не удался. Натыкаясь на опушке на противника, части, со
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вершенно расстроенными, возвращались обратно; беспорядок усиливался, 
и одиночные офицеры и нижние чины стали отделяться от колонны, чтобы 
самостоятельно пробраться в Россию. Дальнейшая судьба ген. Преженцова 
и оставшихся под его начальством людей не могла быть выяснена.

Выше было упомянуто, что при следовании 13-го корпуса в ночь на 
16 августа к перешейку между озерами Гросс Плауцигер и Ставс от 142-го 
пех. Звенигородского полка оторвались 11-я и 16-я роты, под командою 
капитана Барскова и штабс-капитана Семечкина, и команда разведчиков, 
под командою подпоручика Дремановича. Не зная направления предприня
того отхода, будучи осведомлены лишь о том, что войска отступают, ка
питан Барсков и штабс-капитан Семечкин решили отходить по направлению 
к Алленштейну, откуда в этот день велось наступление.

У Штабиготена эти роты неожиданно наткнулись на походные колонны 
германцев, вступили с ними в бой, но под напором превосходных сил про
тивника были оттеснены к северо-восточному краю озера Ланскер, поте
ряв убитыми и ранеными 4 младших офицеров и 86 нижних чинов. Усколь
знув в лес от преследования германцев и выяснив, что Алленштейн занят 
неприятелем, роты эти направились к русской границе.

Расстреляв все свои патроны в стычках с противником и двигаясь, во 
избежание новой встречи с неприятелем, лишь ночью, роты эти в течение 
четырех суток оставались без пищи. В ночь на 20 августа между Модткен 
и Винцковен они натолкнулись на укрепленную позицию противника, си
лою, по мнению штабс-капитана Семечкина и подпоручика Дремановича, 
около батальона. Внезапным штыковым ударом эти роты и команда про
били себе путь, нанеся при -этом противнику огромный урон и сами поте
ряв убитыми и(ранеными- капитана Барскова и многих нижних чинов. За
тем, под командою оставшихся в живых штабс-капитана Семечкина и под
поручика Дремановича, эта р-оты, всего -в составе 165 нижних чинов, 
в полном порядке прибыли в Прасныш.

Из всего состава 13-го корпуса лишь эти роты и команда разведчиков 
возвратились из Восточной Пруссии в Россию в должном порядке.

Кроме этих двух рот и команды, возвратилось еще значительное число 
офицеров и нижних чинов, отделившихся 16 и 17 августа от колонн 13-го 
корпуса, но большая часть из них выбралась из лесов и пробралась через 
границу поодиночке или незначительными группами, меньшая же часть воз
вратилась, присоединившись к -ротам 31-го пех. Алексеевского полка, от
ступавшим под командою подполковника Сухачевского.

Общие потери 13-го корпуса за период действий в Восточной Пруссии 
составляют 656 офицеров и 37 744 нижних чина.

Ни один из числа генералов и начальников отдельных частей, бывших 
в составе 13-го корпуса, в Россию не возвратился. Из числа штаб-офице
ров вернулись из пределов Пруссии лишь начальник штаба 36-й пех. диви
зии полковник Вихирев, подполковник 143-го пех. Дорогобужского полка 
Климов и бывшие при обозах два подполковника 2-го пехотного Софий
ского полка.

Вся артиллерия и все обозы 13-го корпуса погибли. Из числа знамен 
налицо оказываются только знамена: 1-го пех. — Невского полка—отде
ленное от древка, оно спасено подпоручиком Игнатьевым и подпрапорщи
ком Удалых; 4-го пех. Копорского полка — отделенное от древка, оно 
спасено подпрапорщиком Копоч-инск-им, пробравшимся.в Россию под руко
водством подпоручика Войтовского, и 141-го пех. Можайского полка — оно 
спасено подпрапорщиком Тарасевичем (Георгиевское копье этого знамени 
спасено подпрапорщиком Пилимом).
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О судьбе же знамен остальных частей корпуса точных сведений не 
имеется.

15-й армейский корпус

15-й арм. корпус (командир корпуса генерал от инфантерии Мартос), со
гласно плану сосредоточения, к 1 августа 1914 г. подошел к Замброву. Со
став корпуса к этому времени был следующий: 6-я и 8-я пех. дивизии (на
чальники дивизий: 6-й—генерал-лейтенант Торклус и 8-й — генерал-лей
тенант Фитингоф), 15-я Донская отдельная казачья сотня, 15 мортирный 
дивизион, 15-й саперный батальон и три конных и одна пешая сотни Лом
жинской бригады пограничной стражи. Большинство частей корпуса, в осо
бенности пехоты, были далеко не в полном своем составе: так, 151/2 немо- 
билизованных рот остались в пределах России на охране железных дорог, 
главным образом в городах и на переправах.

2 августа, во исполнение директивы главнокомандующ|его армиями Се
веро-западного фронта 2-й армии от 31 июля 1914 г. за № 2, 15-й корпус 
выступил из Замброва и к 8 августа подошел к русско-германской границе, 
на линию Роген, Янов, Нова Весь, Дмохи.

Директивою командующего 2-й армией войскам этой армии от 8 авгу
ста за № 3, 15-му и 1-м корпусам было приказано 9 августа, имея общей 
задачей овладеть районом Нейденбург, Сольдау, приступить к подготовке 
этой операции: 15-му корпусу — против линии. Нейденбург, Кослау, а 1-му 
левее. При слабости противника — энергично атаковать. При наступлении 
15-му корпусу предоставлялась полоса между линиями Янов, Грюнфлис и 
Нова Весь, Кослау.

Не встретив сопротивления у Нейденбург, корпус, во исполнение этой 
директивы, к утру 10 августа дошел до линии Грюнфлис, Полко (у Кл. 
Кослау), причем правофланговым его частям (1-я бригада 8-й пех. диви
зии) для достижения Грюифлиса пришлось сделать два перехода: дневной— 
9 августа и ночной—-с 9 на 10 августа.

Вследствие обнаружения германских войск у Алленштейна приказом по 
2-й армии 15-му корпусу предписано было занять 10 августа линию Лику
зен, Зеелесен.

Во исполнение этого приказа, корпус 10 августа выступил четырьмя 
колоннами в северном направлении, но достичь указанной линии не мог, так 
как, дойдя к вечеру 10 августа до линии Орлау, Лана, Франкенау, Михаль
кен, наткнулся на занявшего сильно укрепленную позицию противника, си
лою около полутора корпусов с кавалерией (части 20-го и 9-го германских 
корпусов), с которым с утра И августа вступил в бой, крайне упорный и 
кровопролитный, на фронте около 12 верст.

Несмотря на то, что позиция Орлау, Франкенау, Михалькен была 
сильно укреплена, усилена волчьими ямами и проволочными заграждениями 
и что неприятель оборонялся большим количеством ручных гранат, к по
лудню И августа она была занята нами, и германцы отошли в северо-за
падном направлении.

С нашей стороны, в этом первом бою были проявлены громадное увле
чение и порыв, чему немало содействовал лично командир корпуса. Особен
ной доблестью отличился 24-й пех. Симбирский полк, выбивший германцев 
из окопов и захвативший два орудия и два пулемета. Потери корпуса ока
зались значительными — около 50 офицеров и 2 500 нижних чинов.

12 августа произошла непредусмотренная ранее для корпуса дневка или, 
точнее, приостановка беспрерывного со 2 августа его наступления. Во ис
полнение категорического требования главнокомандующего армиями фрон
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та, чтобы 2-я армия наступала в северном направлении, директивой армии 
от 10 августа № 4 15-му корпусу было предписано 10 —12 августа на
ступать на Зенсбург, Алленштейн. Отход германцев после боя 11 августа 
в северо-западном направлении, на линию Алленштейн, Остероде, дал 
командующему армией, генералу Самсонову, основание вновь войти к глав
нокомандующему армиями фронта с ходатайством о разрешении двинуть 
армию на фронт Алленштейн, Остероде, на что И августа, действительно, 
и последовало согласие генерала от кавалерии Жилинского. Опасаясь, что 
15-й корпус до получения распоряжения для движения на северо-запад 
начнет выполнять директиву 10 августа, т. е. двигаться на север, генерал 
Самсонов приказал корпусу (по искровому телеграфу) приостановиться 
на линии Орлау, Франкенау, Михалькен до дальнейших распоряжений. К со
жалению, эта случайная приостановка не дала корпусу отдыха, как дневка, 
так как все чины с минуты на минуту ждали распоряжения двинуться дальше.

Надо заметить, что, вследствие беспрерывного со 2 августа наступле
ния и незначительного количества дивизионной и корпусной конницы, по
путные селения, урочища, леса и пр. не осматривались, многочисленные на
блюдательные пункты и телефоны противника в громадном большинстве 
случаев не уничтожались; таким образом, тыл корпуса при наступлении 
последнего от неприятельской территории оставался неочищенным от 
партизан противника, отлично к своим обязанностям подготовленных и 
снабженных как оружием, так и всеми средствами связи.

Вследствие беспрерывного наступления тыловые учреждения корпуса не
однократно не поспевали во-время подходить к войскам, почему последние 
иногда оставались без обеда, а в пределах Германии нередко даже без 
хлеба и фуража.

Результатом изложенного было то, что ко времени решительных боев 
13 августа корпус, бывший и вначале далеко не в полном составе, понес 
еще значительные потери, помимо боя И августа, отставшими, а остав
шиеся в строю люди и лошади были в сильной степени изнурены.

Директивой 2-й армии от 12 августа, изложенной в телеграмме гене
рала Самсонова № 6350, 15-му и 13-му корпусам было приказано насту
пать на фронт Алленштейн, Остероде, причем на время этой операции ге
нералу Мартосу была подчинена, .сверх 15-го корпуса, еще и 2-я пех. ди
визия.

Во исполнение этой директивы, генерал Мартос разделил подчиненные 
ему войска на пять колонн, которым приказал 13 августа овладеть фрон
тами Грислинер, Кенигсгут и Мюлен, Зеевальде; с этой целью колоннам 
было приказано наступать: 1) колонне полковника Новицкого, в составе 
12 батальонов и 40 пушек, — на Алленштейн; 2) колонне генерала Фитин
гофа, в составе 12 батальонов, 24 пушек и 12 гаубиц,—на Хохенштейн; 
3) колонне генерала Торклуса, в составе 12 батальонов и 32 пушек,— 
на Кенигсгут; 4) и 5) двум колоннам 2-й пёх. дивизии, по 8 батальонов и 
24 пушки каждая, — на Мюлен и Зеевальде.

К 1 часу дня 13 августа колонны 15-го корпуса (первые три колонны) 
дошли до линии Шведрих, Надрау, Ваплиц.

В это время генерал Мартос услышал в стороне наступления 2-й пех. 
дивизии, с запада, орудийные выстрелы; желая помочь наступлению этой 
дивизии угрозою флангу и тылу находящегося против нее противника ге
нерал Мартос приказал начальнику 6-й пех. дивизии выслать от Ваплица, 
в направлении на Мюлен, один пехотный полк с батареею. Высланный вслед
ствие этого генералом Торклусом в указанном направлении 22-й пех. Ни
жегородский полк с одной батареей 6-й арт. бригады обнаружил, что Мюлен
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занят противником и настолько сильно укреплен, что до ночи 13 августа 
названный полк мог дойти всего лишь на 1 000—1 200 шагов до герман
ской укрепленной позиции. Наступление это было сопряжено с громадными 
для 22-го пех. Нижегородского полка потерями, так как с самого его на
чала разгорелся тяжелый и жестокий бой, причем германцы, приведя забла
говременно отдельные дома, разбросанные в районе к востоку от Мюлена, 
в оборонительное состояние и вооружив их пулеметами, обстреливали Ниже
городцев фронтально и продольно.

Остальные два полка колонны генерала Торклуса тоже ввязались в бой, 
причем к вечеру 13 августа 23-й пех. Низовский полк подошел с боем к 
Лихтейнену, а 24-й пех. Симбирский — к Кенигсгуту; однако вследствие 
изолированного там своего положения, полки эти к сумеркам от указан
ных пунктов несколько отошли; к тому же времени к Паульсгуту подошел 
высланный от Хохенштейна из корпусного резерва для поддержки этой ко
лонны 21-й пех. Муромский полк.

Таким образом, на ночь с 13 на 14 августа части 6-й пех. дивизии рас
положились, частью в боевом порядке на позициях, частью на отдыхе, 
в районе Мюлен, Гансхорн, Паульсгут, Кенигсгут, Лихтейнен. Части же 8-й 
пех. дивизии, оттеснив из Хохенштейна незначительные силы германцев, 
расположились на ночлег на линии Грислинен, Камерейвальд, Хохенштейн, 
Надрау.

Вследствие резкого поворота 6-й пех. дивизии фронтом на северо-за
пад и запад уже с утра 13 августа обозы 15-го корпуса начали перепутываться.

На 14 августа 2-й армии была дана директива № 5, согласно которой 
13-й и 15-й корпуса и 2-я пех. дивизия должны были продолжать насту
пление на линию Алленштейн, Остероде; однако директива эта, вследствие 
начавшегося 13 августа боя фронтом на запад, осталась невыполненной.

С утра 14 августа бой разгорелся. За ночь артиллерия противника зна
чительно усилилась; насчитывалось 60 тяжелых орудий, помимо большого 
числа легких пушек.

По приказанию генерала Мартоса, 6-я пех. дивизия развернулась фрон
том на запад, против линии Омен, Мюлен; на правом фланге был 24-й 
пех. Симбирский полк, в центре — 23-й пех. Низовский полк, слева, про
тив Мюлена, — 22-й пех. Нижегородский полк. Артиллерия была распреде
лена частью по полковым участкам, а главная ее масса была в районе шос
се Паульсгут, Мюлен. 21-й пех. Муромский полк оставался в резерве ди
визии.

Около полудня 14 августа генерал Мартос, желая удлинить правый 
фланг 6-й пех. дивизии и обойти неприятеля с левого фланга последнего — 
с севера, выслал от Хохенштейна, в направлении на Цу-Дробниц, 2-ю 
бригаду 8-й пех. дивизии. Бригада эта подошла к правому флангу боевого 
расположения 6-й пех. дивизии, когда полки этой дивизии с громадными 
усилиями приблизились шагов на 800 к неприятельским укреплениям, где 
и окопались.

Для обеспечения же своего левого фланга, в сущности тыла, и коммуни
кационных путей 15-го корпуса генерал Мартос передвинул от Грислинена 
к Ваплицу отряд полковника Новицкого, в составе 30-го пех. Полтавского 
полка с батареей 8-й арт. бригады.

Переход в общее наступление, начавшийся около 4 час. дня, имел след
ствием занятие, к 6 — 7 час. вечера 14 августа, 2-й бригадой 8-й пех. ди
визии леса Вальсдорф, откуда был выбит противник, и подход частей 6-й 
пех. дивизии на 300—400 шагов к окопам германцев. По некоторым дан
ным, Мюлен даже был одно время в наших руках.
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Ожесточенный бой кипел по всему фронту до ночи.
Генерал Мартос, поддерживая, со своей стороны, связь с 13-м корпусом, 

рассчитывал на содействие последнего оо стороны правого фланга своего 
корпуса, но ожидаемой поддержки, однако, не получил.

На 15 августа 15-й и 13-й корпуса, согласно приказу командующего 
2-й армией от 14 августа № 2, должны были) наступать в западном направ
лении, на линию Гильденбург, Лаутенбург, с целью атаки во фланг и тыл 
германцев,-действовавших против 2-й пех. дивизии и 1-го корпуса.

Германцы, отбросив еще накануне, 14 августа, 2-ю пех. дивизию» на юг, 
в район Липпау, Скоттау, а 1-й корпус — от Уздау к Сольдау, с утра 15 
августа устремились на занятую отрядом полковника Новицкого позицию 
у Ваплица и начали ее атаковать с обходом слева; после кровопролитного 
боя, продолжавшегося до полудня, неприятель был отброшен с большим 
уроном, потеряв, сверх того, пленными И офицеров и 380 нижних чинов. 
Однако потери 30-го пех. Полтавского полка были также велики —- выбыло 
из строя 34 офицера и более 1 500 нижних чинов.

Получив сведения о крайне тяжелом положении, в которое с утра 15 
августа попал отряд полковника Новицкого у Ваплица, и сознавая важное 
значение этого отряда, обеспечивающего левый фланг и тыл центрального 
ядра 2-й армии (13-го и 15-го корпусов), генерал Мартос выслал для его 
подкрепления сперва 29-й пех. Черниговский полк, бывший в составе кор
пусного резерва, а затем 2-ю бригаду 8-й пех. дивизии, занимавшую Валь
сдорфский лес и обеспечившую справа боевой порядок корпуса. Однако 
к месту своего назначения эта бригада дойти во-время не успела, и вслед
ствие успеха отряда полковника Новицкого 31-й пех. Алексеевский полк 
был направлен к 6-й пех. дивизии, а 32-й пех. Кременчугский полк — в Над
рау, в резерв корпуса. Таким образом, в горячее время боя 15 августа 
бригада эта передвигалась в тылу сражавшейся 6-й пех. дивизии.

Отвод этой бригады с правого фланга боевой линии 15-го корпуса имел 
роковые последствия — на плечах этой бригады противник качал обходить 
правый фланг 6-й пех. дивизии.

Совершившийся же к этому времени отход частей 13-го корпуса, имен
но 2-й бригады 1-й пех. дивизии, от Хохенштейна на юго-восток дал не
приятелю возможность наступать и от этого города, т. е. совершить глу
бокий обход оправа боевого порядка 15-го корпуса, для парирования коего 
были израсходованы последние резервы корпуса и дивизий — части полков 
2-й бригады 6-й пех. дивизии, один батальон 31-го пех. Алексеевскою 
полка, 32-й пех. Кременчугский полк с одной (батареей 8-й арт. бригады 
и даже одна рота 15-го саперного батальона и 1/2 сотни казаков — кон
вой штаба 6-й пех. дивизии.

Видя чрезвычайно трудное положение 15-го корпуса и принимая во вни
мание громадные потери и утомление оставшихся в строю чинов этого 
корпуса, бездействие 13-го корпуса, неудачу 2-й пех. дивизии, которая от
ходила под давлением противника к востоку — сперва на Франкенау, 
а затем на Орлау и Волька, отход 1-го корпуса от Уздау и Сольдау к Млаве 
и перевес сил, главным образом тяжелой артиллерии противника, бывшего 
в количестве до двух корпусов, генерал Самсонов отдал приказ ядру армии 
(13-му и 15-му корпусам и 2-й пех. дивизии) начать общее отступление 
в юго-восточном направлении. Для прикрытия этого отступления были наз
начены боковые арьергарды: справа — 2-я пех, дивизия у Франкенау, за
тем от 15-го корпуса — по линии Лан, Радомин, Бартошкен, фронтом на 
юго-запад.
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15-му корпусу были назначены дороги: войскам — Ваплиц, Дидрихсгоф. 
Модткен, обозам — Надрау, Шведрих, Грюнфлис.

Отступление началось при самых тяжелых условиях — беспрерывных 
боях с неприятелем, наседавшим и с севера и с запада, полной темноте, по 
узким дорогам, запруженным одиночными людьми, командами, обозами, от
дельными повозками, которые еще с утра 15 августа были на этих до
рогах. К тому же следует отметить, что распоряжения о тыловых учреж
дениях, видимо, вообще не стояли на надлежащей высоте; так, например, 
командир дивизионного обоза 8-й пех. дивизии после 12 августа, когда 
вверенный ему обоз находился в Нейденбург, никаких приказаний или рас
поряжений от своего начальства не получал, почему все последующие пе
реходы делал по своему усмотрению, получая лишь случайные сведения о 
местонахождении своей дивизии.

(Вследствие вышеизложенного отступления корпуса приобретало все бо
лее щ более беспорядочный характер. В действительности с 16 августа кор
пуса, как такового, уже не существовало; на назначенные ему дороги уже 
с 15 августа стали выходить различной численности части, команды и 
одиночные люди 2-й пех. дивизии, л. гв. Кексгольмского полка и 13-го 
корпуса, которые перемешивались как между собой, так и с частями 15-го 
корпуса, внося в эти части полнейший 'беспорядок, который еще больше 
усилился, вследствие того что на эту же дорогу выходили и следовали по 
ней, по нескольку повозок в ряд, парки и обозы разных частей и кор
пусов.

При таких условиях немногим лишь начальникам удавалось держать ос
татки своих частей в руках.

Общее командование отступавшими частями с вечера 15 августа генерал 
Самсонов возложил на генерала Мартоса. Вследствие отхода 2-й пех. диви
зии от Франкенау к Орлау положение 15-го корпуса стало весьма опас
ным, в смысле возможности быть отрезанным от России, а к утру 16 авгу
ста, когда стало известным, что Нейденбург занят немцами и что последние 
постепенно продвигаются в восточном направлении, положение стало еще 
опаснее.

До полудня 16 августа отступающие части втягивались в Грюнфлисский 
(Кальтенборнский) лес при беспрерывных боях тыловых и фланговых ча
стей с противником, наседавшим с севера, запада и юго-запада и обстре
ливавшим отступающих огнем тяжелой артиллерии, полевых пушек, пуле
метным и ружейным. Сравнительно крупных арьергардных боев, как то 
можно установить по показаниям некоторых чинов 15-го корпуса, вернув
шихся в Россию, было три: а) на линии Михалькен, Салюскен, Радомин, 
б) на линии Орлау, Лан и в) к югу от Грюнфлиса.

Отдельные эпизоды арьергардных боев дают картины беззаветной хра
брости и самоотвержения отдельных частей и чинов 15-го корпуса.

После полудня 16 августа, когда части корпуса были в (Грюнфлисском 
(Кальтенборнском) лесу и искали себе выхода из него в Россию в южном и 
восточном направлениях, началась агония остатков 15-го корпуса, а также 
смешавшихся с ним 13-гр корпуса, 2-й пех. дивизии и частей 3-й гвардей
ской дивизии; противник окружил Грюнфлисский (Кальтенборнский) лес и 
прилегающую к нему местность и всеми способами истреблял наши войска.

Вследствие распространившихся слухов о смерти генерала Мартоса 
(оказавшихся, однако, неверными) ген. Самсонов поручил около полудня 
16 августа общее командование вышеназванными частями генералу Клюеву, 
а сам со штабом отправился в юго-восточном направлении, в пределы Рос
сии, для восстановления потерянной связи с остальными корпусами 2-й ар
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мии. Дальнейшую судьбу остатков корпуса можно описать лишь по отры
вочным сведениям вернувшихся в Россию его чинов.

Из числа более крупных групп, сдававшихся в плен, по показанию сви
детелей, были: смешанная толпа разных частей в несколько тысяч чело
век, сдававшаяся на поляне между Улешеном и Валендорфом, толпа в 
несколько сот человек, сдававшаяся между Ретковеном и Садеком, и такая 
же толпа, сдававшаяся у Мушакена.

Из числа высших начальствующих лиц 15-го корпуса возвратился в 
Россию только один начальник 6-й пех. дивизии генерал-лейтенант Тор- 
клус, присоединившийся с разрозненными частями 15-го и 13-го корпусов 
к отступавшему конному отряду генерал-майора Штемпеля. Командир кор
пуса генерал от инфантерии Мартос, по некоторым данным, был тяжело ранен 
и попал в плен, а начальник 8-й пех. дивизии генерал-лейтенант Фитин- 
гоф, по показанию некоторых свидетелей, был взят в плен.

Большинство офицеров, пробившихся в одиночку или с нижними чи
нами, выдержали ряд самых тяжелых испытаний и опасностей и выказали 
незаурядное личное мужество и храбрость, преодолевая на своем пути пре
восходного по силам противника, борясь с блиндированными автомобилями, 
вооруженными пулеметами, и даже артиллерией противника, уничтожая то 
и, другое.

С остатками же командуемых ими частей, сохранив в них некоторый 
порядок, удалось пробиться, согласно показаниям некоторых из вернув
шихся в Россию чинов 15-го корпуса, лишь нижеследующим лицам: 1) и. д. 
командира 1-й бригады 8-й пех. дивизии полковнику Новицкому; 2) адъ
ютанту 29-то пех. Черниговского полка поручику Косенко, со сборной 
командой в 56 человек конных нижних чинов (16 — вышеназванного полка 
и 40 — разных частей—драгун, казаков, артиллеристов и чинов погра
ничной стражи); 3)31-го пех. Алексеевского полка подполковнику Суха- 
чевскому, с капитаном 21-го пех. Муромского полка Поповым и сборным 
отрядом, в составе около 15 офицеров, 1 130 нижних чинов, с 14 пулеме
тами, пулеметной командой л.-гв. Кексгольмского полка и тремя повоз
ками; отряд этот выдержал бой у Пухаловена; 4) командиру 2-го диви
зиона 6-й арт. бригады полковнику Радуловичу-Папузановичу, который 
временно исполнял должность командира этой бригады, со сборной коман
дой, и 5) 15-го саперного батальона капитану Смирнову, с офицерами и 
252 нижними чинами 1-й и 2-й саперных рот названного батальона.

Всего из состава 15-го корпуса вернулось в Россию: 107 офицеров, 
25 классных чипов и нижних чинов — около 3 000 строевых и 3 200 из 
тыловых учреждений (1 200 — парковых бригад и дивизионов; 960 — поле
вых хлебопекарен; 500 — корпусного продовольственного транспорта и 
535 — дивизионных обозов), а всего около 6 200 нижних чинов.

О знаменах частей 15-го корпуса имеются следующие сведения: зна
мена пехотных полков 21-го Муромского, 23-го Низовского, 29-го Чер
ниговского были спасены и находятся налицо; знамена пехотных полков 
24-го Симбирского, 30-го Полтавского и 32-го Кременчугского, по пока
заниям некоторых из чинов этих полков, возвратившихся в Россию, были 
зарыты в Германии, и места их нахождения точно известны; от знамени 
22-го пех. Нижегородского полка спасены юбилейная лента и скобы, но 
о самом знамени этого полка, равно как и о знаменах прочих частей кор
пуса, точных сведений не имеется.

Вся артиллерия погибла; что же касается обозов, то значительная 
часть таковых успела перейти русскую границу до занятия немцами Ней
денбурга.
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Как видно из этого краткого очерка боевой деятельности 15-го ар
мейского корпуса в августе 1914 г., он, расстроенный непрерывными, 
в течение одиннадцати дней, тяжелыми переходами, И августа вытеснил 
противника с сильно укрепленной позиции Орлау, Франкенау, Михалькен, 
беззаветно храбро, со многими частичными успехами, сражался 13, 14 и 
15 августа у Мюлена, понеся при этом огромные -потери убитыми и ра
неными, и начал отходить после этого боя лишь по приказанию коман
дующего 2-й армией, вследствие превосходства сил неприятеля и полного 
отсутствия поддержки со стороны 13-го армейского корпуса.

23-й армейский корпус

23-й арм. корпус (командир корпуса генерал от инфантерии Кондрато
вич) по окончании мобилизации был немедленно же разобран по частям: 
3-я гвардейская пех. дивизия (начальник дивизии генерал-лейтенант Сире- 
лиус) был отправлен в Соколку, в резерв главнокомандующего армиями 
Северо-западного фронта; 2-я -пех. дивизия (начальник дивизии генерал- 
лейтенант Мингин) осталась в Новогеоргиевске, в распоряжении комен
данта крепости; корпусная конница (отдельная гвардейская кав. бригада) 
была отправлена на Юго-западный фронт для действия против австрийцев; 
мортирный дивизион был переведен в состав 2-го арм. корпуса; саперный 
батальон—в крепость Гродна; корпусный транспорт и прочие тыловые 
учреждения были распределены по другим корпусам. В распоряжении 
командира корпуса оставался лишь штаб корпуса. Однако в приказах и 
директивах 2-й армии корпус часто упоминался, как будто он действовал 
полностью.

После решения главнокомандующего армиями фронта начать наступле
ние в пределы Восточной Пруссии в обход Мазурских озер с севера и за
пада 23-му -корпусу было приказано сосредоточиться в районе Новогеор
гиевска.

Движение в указанный район началось 2 августа; однако телеграммою 
главнокомандующего армиями фронта от 1 августа № 3 указывалось, что. 
3-я гвардейская пех. дивизия должна оставаться в Соколке для обеспече
ния направления на Гродну 1.

3 августа дивизия эта, передвинутая в Белосток, была возвращена об
ратно в Соколку, 4-го ее приказано было передвинуть в Домброво.

Таким образом, к началу операции 2-й армии в Восточной Пруссии 
23-й арм. корпус оказался в составе одной только 2-й пех. дивизии, ко
торую в Новогеоргиевске сменила 1-я стр. бригада (начальник бригады 
генерал-майор Васильев).

При наступлении 2-й армии 2-я пех. дивизия была двинута отдельно 
в промежуток между 1-м и 15-м армейскими корпусами.

Дивизию составляли полки: 5-й пех. Калужский, 6-й пех. Либавский, 
7-й пех. Ревельский и 8-й пех. Эстляндский-

9 августа дивизии приказано было перейти к Млаве, так как имелось 
в виду держать ее уступом сзади, для обеспечения левого фланга армии.

На 10 августа 2-я пех. дивизия, с ее артиллерией, должна была перейти 
в Липовец, но ввиду полученных от генерала Артамонова донесений о взя
тии вечером 9 августа передовыми частями 1-го корпуса Сольдау и о том, 
что Нейденбург горит, дивизии приказано было перейти к Кл. Кослау.

11 августа, ввиду неприбытия командира 23-го корпуса генерала Кон
дратовича, находившегося с остальными частями корпуса еще в пути,

1 Показание генерала Орановского.
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2-я пех. дивизия была подчинена командиру 15-го корпуса генералу Мар
тосу.

В этот день она была у Липпау, имея авангард у Скоттау. 3-я гвар
дейская пех. дивизия в это время подходила к Млазе. 1-я стр. бригада 
находилась еще в Новогеоргиевске.

Таким образом, при выходе корпуса на линию наступления 2-й армии 
2-я пех. дивизия вошла в бой целиком, части 3-й гвардейской пех. диви
зии подвозились эшелонами и входили в бой пачками -и притом в районе 
действия 1-го корпуса, за исключением лишь одного л.-гв. Кексгольмского 
полка, приданного 14 августа 2-й ,пех. дивизии.

Направление частям корпуса дано было на линии: на 12 августа — Ми
халькен, Гардинен, на 13-е—Хохенштейн, Рейхенау. В действительности 
12 августа 2-я пех. дивизия оставалась на месте, ввиду особого распо
ряжения командующего армией, переданного по искровому телеграфу, 
о том, чтобы 15-му и 13-му корпусам оставаться на местах впредь до 
особого приказания.

13 августа 1-я бригада 2-й пех. дивизии (полки 5-й Калужский и 
6-й Либавский), выступив с места ночлега у Липпау, успешно продвига
лась вперед и к полудню головными частями подошла к Зейтену. Здесь 
были получены сведения о занятии противником Мюлена и леса, что к за
паду от линии Зейтен, Тимау.

Быстро развернувшись, бригада выбила '6-м пех. Либавским полком, 
германцев из леса, но дальнейшее ее движение было остановлено против
ником, занимавшим сильно укрепленную позицию у Мюлена.

Либавцы и часть калужцев развернулись к югу от Мюлена.
Войдя в связь с 22-м пех. Нижегородским полком (из состава 15-го 

корпуса), начальник 2-й пех. дивизии генерал Мингин предполагал подго
товить атаку на Мюлен артиллерийским огнем и к сумеркам овладеть де
ревней; но в это время, около 6—7 час. вечера, он получил донесение от 
начальника 2-й бригады о полной неудаче этой бригады (полков 7-го Ре- 
вельского и 8-го Эстляндского).

Бригада эта заняла Гросс Гардинен, а затем легко выбила германцев 
из Турау; при дальнейшем же своем движении от Турау на Зеевальде 
она неожиданно попала под сильный перекрестный огонь тяжелой артил
лерии противника со стороны фронта Логдау, Фаулен и была атакована 
неприятельской пехотой из-за леса, находившегося у этой линии.

Потрясенная неожиданным, сильным огнем противника, бригада в полном 
расстройстве отошла через Зиминау к Липпау, не принимая более ника
кого участия в боевых действиях дня.

Неудача 2-й бригады принудила генерала Мингина прекратить насту
пление на Мюлен. Ища с ней соединения, он в ночь с 13 на 14 августа 
отошел с 1-й бригадой к Янишкау, где и занял позицию, получив от 
командующего армией, через офицера генерального штаба, приказ удер
живаться здесь упорно и южнее Скоттау не отходить ни в каком случае. 
14 августа 2-я пех. дивизия вместе с 15-м корпусом вновь возобновила 
бой с противником.

1-я бригада этой дивизии с тремя батареями, как выше указано, зани
мала позицию у Янишкау. В 8 час. утра противник открыл по ней силь
ный артиллерийский огонь. Окопы, занятые Калужским и Либавским пол
ками, буквально осыпались бомбами и шрапнелями тяжелой германской 
артиллерии, производившими на людей потрясающее моральное впечатле
ние. Наша полевая артиллерия не могла состязаться с дальнобойными тя
желыми пушками противника. Вскоре на левом фланге бригады появились-
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четыре неприятельские эскадрона с конной артиллерией, открывшей огонь 
против тыла занятой позиции; вслед за этим обозначился обход левого 
фланга бригады германской пехотой. Полки начали отступать. Начальник 
дивизии генерал Мингин успел, однако, приостановить это отступление, 
уже начавшее делаться беспорядочным, и к 12 час. дня занял новую по
зицию, впереди и западнее Франкенау, теми частями бригады, которые ему 
удалось взять в руки. Роты оказались перемешанными, часть их успела 
уже отойти далеко за Франкенау; только к вечеру генерал Мингин мог 
привести расстроенную бригаду в порядок и на ночь остался на занятой 
позиции. Преследования со стороны противника не было.

Что касается 2-й бригады 2-й пех. дивизии (Ревельский и Эстлянд
ский полки), то она утром 14 августа, без всякого давления со стороны 
противника, стала отходить от Липпау, где ночевала с 13 на 14 августа, 
к Нейденбургу. Отход этот происходил в большом, беспорядке.

Получив донесение о беспорядочном отступлении бригады, командую
щий армией послал к ней одного1 из офицеров генерального штаба с при
казанием остановить это отступление и привести бригаду в порядок. Ока
залось, что к Нейденбургу отходил 8-й пех. Эстляндский полк с полуба
тареей 2-й арт. бригады. Хаос был полный. Батальоны и роты совершенно 
перепутались, люди были страшно утомлены, патронов на руках почти не 
было, не было третий день ни хлеба, ни сухарей 1.

Полк был остановлен под самым Нейденбургом, приведен в порядок и 
расположен на отдых. Однако общее состояние Эстляндского полка совер
шенно исключало возможность рассчитывать на него, как на боевую еди
ницу, -и командующий армией приказал отвести его на бивак к Нейден
бургу, выдать ему хлеб из бывшего там транспорта и только утром 15 ав
густа отправить его к Франкенау на присоединение к дивизии 2.

В ночь с 13 на 14 августа командиру 23-го корпуса, генералу Кон
дратовичу, находившемуся в Млаве, было передано приказание командую
щего армией немедленно прибыть в Нейденбург и затем руководить бое
выми действиями 2-й пех. дивизии.

Приказание было передано в 3 часа ночи через полковника -генераль
ного штаба Крымова. Около 8 час. утра 14 августа генерал Кондратович 
с составом всего штаба на трех автомобилях выехал из Млавы.

Проехав со штабом корпуса через Нейденбург по направлению к Фран
кенау, генерал Кондратович встретил отходящие части 2-й арт. бригады, 
вначале парк, а затем один из дивизионов.

Ехавшему с командиром корпуса и. д. инспектора артиллерии корпуса 
генерал-майору Кантакузину приказано было задержать дивизион, устроить 
его, собрать отступающие небольшие части пехоты, состоявшие по пре
имуществу из остатков 7-го пех. Ревельского полка, и расположить их 
на позиции у Лютфинкена.

К позициям у Франкенау, где находилась 1-я бригада 2-й пех. диви
зии, генерал Кондратович прибыл между 3-мя и 4-мя часами дня 3.

Здесь начальник дивизии генерал Мингин доложил генералу Кондрато
вичу о боях 13 августа, о гибели почти всего Ревельского полка, от кото
рого осталось человек 200—300, о расстройстве Эстляндского полка и о 
тяжелом положении 1-й бригады дивизии (Калужский и Либавский полки).

1 В таком же положении, т. е. 3 дня без хлеба и сухарей, была и 1-я 
бригада дивизии. Это являлось результатом безостановочного наступления при 
неорганизованном тыле.

2 Краткое описание боевых действий 2-й армии.
3 Показание генерал-майора Нордгейма.
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По словам генерала Мингина, войскам есть было нечего—за все время 
наступления хлеба доставить не удалось; не было транспортов, сухари 
были на исходе, раненых было так много, что убирать всех не было ни
какой возможности.

К вечеру, когда затих, генерал Кондратович со штабом корпуса 
отправился в Нейденбург, где находился и генерал Самсонов со штабом 
своей армии.

Вечером 14 августа командующей армией вызвал к себе генерала Кон
дратовича и, по словам последнего, в разговоре с ним дал ему следующее 
указание:

«Хотя генерал Мингин отличный генерал, но у него происходит что-то 
для меня непонятное: вчера он должен был вести решительное наступле
ние в направлении на Турау, Янишкау и далее, а, между тем, я лично 
встретил вблизи Нейденбурга толпу, около 1 000 человек, 8-го пех. Эст
ляндского полка, совершенно дезорганизованную; я приказал собрать их 
и поставить в Нейденбурге в резерве — пусть отдохнут здесь. Очевидно, 
наступление генерала Мингина было неудачно; нужно принять меры, чтобы 
генерал Мингин, занимая прочно Франкенау, облегчил наступление 15-го 
корпуса».

Поздно ночью из штаба армии был получен письменный приказ, в ко
тором указывалось, что 23-й корпус должен был 15 августа удерживать. 
Франкенау, причем командиру 23-го корпуса подчинялся конный отряд, 
в составе двух полков и одной конной батареи, под начальством генерал- 
майора Штемпеля.

Утром 15 августа генерал Кондратович вместе со штабом корпуса вы
ехал во Франкенау. По пути ему встретилась голова л.-гв. Кексгольм
ского полка, подходившего к Ронцкену. Генерал Кондратович приказал 
полку оставаться в Ронцкене, в резерве. Во Франкенау находилась в том 
же боевом порядке, что и накануне, 1-я бригада 2-й пех. дивизии. Озна
комив генерала Мингина с приказанием командующего армией, генерал 
Кондратович отправился в Салюскен, куда прибыл и генерал-майор Штем
пель с своим конным отрядом.

Вскоре в отряде генерала Мингина начался бой в северном направле
нии. Предполагая обход противником правого фланга позиций, генерал 
Кондратович выслал в Лана батальон кексгольмцев и сотню казаков; од
нако предположение это не подтвердилось 1. Затем загорелся бой со сто
роны Янишкау; начался сильный обстрел позиций тяжелой артиллерией 
вперемежку с легкой; с этой последней довольно успешно вела бой наша 
2-я арт. бригада, собравшаяся здесь в полном составе; бой постепенно 
усиливался, нанося нам значительные потери. Части генерала Мингина 
были усилены еще батальоном кексгольмцев, так что в резерве корпуса 
осталось только шесть рот последних, с 3-й батареей л.-гв. 3-й арт. 
бригады. Генерал Кондратович со штабом находился на северной окраине 
дер. Салюскен. Когда же деревня стала обстреливаться шрапнелью, то весь 
штаб отошел, версты на 11/2 назад.

Связь с командующим армией была утеряна —он с утра выехал из 
Нейденбурга.

До 2 час. дня поступало много донесений о появлении в разных местах 
лишь небольших разъездов германцев. Затем около 2 час. дня получилось 
донесение, что со стороны Люсакена, к северу от него, показалось до че
тырех эскадронов противника. Генерал Кондратович приказал генерал-май

1 Показание подполковника Буркова.
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ору Штемпелю атаковать их. Но, лишь только конная батарея выехала 
на позицию, а конный отряд выстроился для атаки верстах в двух запад
нее Салюскена, как по отряду открыли сильный огонь три неприятельские 
батареи и за конницей показалась германская пехота.

Против этого неприятеля выдвинут был последний резерв — шесть рот 
л.-гв. Кексгольмского полка с батареей л.-гв. 3-й арт. бригады, которые раз
вернулись в боевой порядок к западу от Ронцкена.

Завязался жаркий бой.
Тем временем конница неприятеля начала продвигаться к югу, в на

правлении на Нейденбург. Получилось также донесение о появлении гер
манских разъездов вдоль шоссе от Сольдау. Генерал Кондратович отпра
вился в Нейденбург, чтобы наскоро организовать его оборону.

Прибыв в Нейденбург, он нашел там только 1 000 человек эстляндцев, 
собранных еще накануне командующим армией для отдыха.

Эстляндцам, при которых было два штаб-офицера, приказано было за
нять высоты к западу от Иейденбурга, в расстоянии около версты от го
рода, спешно окопаться на этих высотах и держаться там во что бы то 
ни стало.

После этого генерал Кондратович вновь выехал из Нейденбурга на се
вер, к остальным частям своего корпуса, но, проехав 2—3 версты, узнал 
об отходе эстляндцев с позиции к городу. Тогда он вновь вернулся в Ней
денбург и лично, вместе с чинами штаба корпуса, довел часть эстляндцев 
до тех высот, которые они должны были удерживать во что бы то ни 
стало до подхода подкреплений, ожидавшихся из Млавы.

По словам генерала Кондратовича, командующий армией генерал Сам
сонов еще утром 15 августа передал ему лично, на словах, что им сделано 
распоряжение, чтобы все высаживавшиеся у Млавы эшелоны частей 23-го 
корпуса следовали не на Сольдау, как приказано было раньше, а в распо
ряжение его, генерала Кондратовича, прямо на Нейденбург. Поэтому гене
рал Кондратович и ожидал подхода подкреплений со стороны Млавы.

Установив на позиции эстляндцев, генерал Кондратович вновь отпра
вился к отряду генерала Мингина на крайний правый фланг своих войск.

Проехать через Салюскен уже не было возможности, поэтому он на
правился на север, через Дитрихсдорф. К генералу Мингину он прибыл 
между 6—7 час. вечера.

Положение отряда генерала Мингина оказалось в это время исключи
тельно тяжелым: артиллерийский огонь, в особенности тяжелых орудий, 
значительно усилился; полки 1-й бригады 2-й пех. дивизии (Калужский и 
Либавский) были окружены с севера, запада и юга. Потери были настолько 
велики, что, по докладу генерала Мингина, в ротах не было в среднем 
более 25 — 30 человек; роты продолжали таять на своих позициях от 
постоянных потерь. Стрелять было нечем. Патроны и снаряды приходили 
к концу, парки были пусты. Почти в таком же положении были кекс
гольмцы на позиции к западу от Ронцкена, где собрался весь этот полк; 
окруженные также почти с трех сторон, они еще держались, неся огромные 
потери. Подвезти патроны не было возможности, приходилось стрелять 
патронами с убитых. Дальнейшее оставление на этой позиции могло при
вести кексгольмцев к полному окружению.

Ввиду таких тяжелых условий генерал Кондратович разрешил генералу 
Мингину вывести войска с занятых ими пунктов на высоты к юго-востоку 
от Франкенау, а затем постепенно, медленно, широким фронтом передви
гаться в направлении левым флангом на Нейденбург, имея целью занять 
если не самый Нейденбург, то шоссе от Нейденбурга на Мушакен.
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На предложение генерала Кондратовича руководить этой операцией ге
нерал Мингин попросил его не беспокоиться, так как, по словам генерала 
Мингина, за дни нахождения на этих позициях он настолько изучил дело 
маневрирования в бою, что мог и сам исполнить этот маневр или, как 
он выразился, «извернуться».

После этого генерал Кондратович уехал с позиции генерала Мингина 
и более на нее уже не возвращался 1.

До вечера отряд генерала Мингина еще удерживал свои позиции, изне
могая в неравной борьбе с превосходными силами противника.

Между тем, положение его отряда, как и положение всей 2-й армии, 
становилось крайне опасным.

На 16 августа командующий армией решил начать отступление.
При предположенном отходе 2-я пех. дивизия должна была оставаться 

на занимаемой ею у Франкенау позиции; под ее прикрытием должны были 
двинуться к Янову все обозы, а после и войска 15-го корпуса. Затем ди
визия, отойдя от Франкенау, должна была занять позицию правее 15-го 
корпуса, который, после отхода 13-го корпуса на линию Грюнфлис, Бар- 
тошкен, должен был отойти на фронт Лана, Грюнфлис.

В дальнейшем предполагалось постепенно отходить к Янову, начиная 
со 2-й пех. дивизии.

Около 1 часа ночи на 16 августа генерал Самсонов прибыл в Волька, 
где, к удивлению своему, нашел расположившийся на отдых конный отряд 
генерала Штемпеля, находившийся в течение 15 августа, вместе с 11-й кон
ной батареей, на левом фланге 1-й бригады 2-й пех. дивизии.

Генерал-майор Штемпель доложил генералу Самсонову, что он отошел 
к Волька по приказанию генерала Мингина, отряд которого расположился 
у Орлау.

В это время положение сторон было следующее: 2-я пех. дивизия и 
л.-гв. Кексгольмский полк находились в районе Лана, Орлау, конный от
ряд — в Волька. Противник уже охватил левый фланг и тыл расположения 
23-то корпуса, захватил Нейденбург и, продвигался далее к Янову.

Отход 2-й пех. дивизии от Франкенау к Орлау, ставивший 15-й корпус 
в критическое положение, так как его отступательно-фланговое движение 
ничем не прикрывалось, был совершенно неожиданным для командующего 
.армией.

Генерал Самсонов сам отправился в Орлау и лично дал указания гене
ралу Мингину о занятии позиций впереди Орлау, примыкая правым флан
гом к Лана.

Около 81/2 час. утра 16 августа противник открыл артиллерийский 
огонь, осыпая позиции 2-й пех. дивизии бомбами и шрапнелями тяжелых 
орудий.

Отсутствие в этот день у Орлау генерала Кондрауовича заставило 
командующего армией задержаться у Орлау на некоторое время, дабы 
объединить действия собравшихся там войск.

После полудня положение дел в армии стало сильно ухудшаться. Про
тивник, постепенно накапливаясь у Нейденбурга, охватывал наши начав
шие отступление части с фланга и с тыла.

Конечным результатом этого дня была гибель наших 13-то и 15-то кор
пусов, а вместе с ними и 2-й пех. дивизии и л.-гв. Кексголъмского полка, 
из состава которых прорвались лишь небольшие труппы людей и отдель
ные лица.

1 Показания генерала Кантакузина, штабс-ротмистра Гатовского, поручика 
Салова и подпоручика Бек-Мамедова.
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Из полков 2-й пех. дивизии более других сохранился 8-й пех. Эстлянд- 
ский полк, отступивший из Нейденбурга на Янов и тем избежавший ох
вата его противником.

Вся артиллерия дивизии, так же как и 3-я батарея л.-гв. 3-й арт. 
бригады погибли в лесах около Мушакена.

Потери всей 2-й пех. дивизии в боях с 13 по 17 августа выражаются 
в количестве 226 офицеров и 12 888 нижних чинов 1.

Приданный дивизии конный отряд генерал-майора Штемпеля, состояв
ший из шести эскадронов 6-го драгунского Глуховского полка, трех сотен 
6-го Донского казачьего полка и 11-й конной батареи, пробился с боем 
к русской границе, сохранив все орудия и зарядные ящики 2.

1-й арм ейский корпус

По боевому расписанию 1-й арм. корпус входил в состав 1-й армии, 
но по повелению верховного главнокомандующего 3 корпус этот перевезен 
был в Варшаву для действий против Германии на левом берегу Вислы.

С этого времени 1-й корпус находился в непосредственном распоря
жении главнокомандующего армиями Северо-западного фронта.

Телеграммой главнокомандующего армиями фронта от 2 августа 1914 г. 
командиру корпуса генералу от инфантерии Артамонову было приказано: 
выделив два полка для прикрытия Варшавы, с остальными частями корпуса 
выступить походным порядком на Новогеоргиевск и Цеханов. С того же 
числа (2 августа) 1-й корпус на время операций 2-й армии в пределах 
Восточной Пруссии подчинялся генералу от инфантерии Самсонову, без 
включения его, однако, в состав 2-й армии 4.

Для прикрытия Варшавы из состава корпуса были оставлены два 
полка—по одному от каждой, дивизии, а именно: 86-й пех. Вильман
страндский и 96-й пех. Омский, так что к Млаве корпус подошел в со
ставе: трех полков 22-й пех. дивизии — генерал-лейтенанта Душкевича 
(пехотные полки—-85-й Выборгский, 87-й Нейшлотский и 88-й Петров
ский), трех полков 24-й пех. дивизии — генерал-лейтенанта Рещикова (пе
хотные полки — 93-й Иркутский, 94-й Енисейский и 95-й Красноярский), 
22-й и 24-й арт. бригад, 1-го мортирного дивизиона и 1-го саперного ба
тальона 5.

На корпус возлагалась особая задача — обеспечение наступательной 
операции 2-й армии со стороны крепости Торна. Ввиду сего корпус, со
гласно полученным о нем распоряжениям, нельзя было выдвигать севернее 
Сольдау, без особого на то разрешения верховного главнокомандующего.

Последнее распоряжение было затем отменено: 8 августа от верхов
ного главнокомандующего последовало разрешение привлечь 1-й корпус 
к участию в боях и на фронте армии 6, но главнокомандующий армиями 
фронта только 14 августа, т. е. уже после боя у Сольдау, разрешил гене
ралу Самсонову использовать 1-й корпус, причем телеграфное предписание

1 Телеграммы начальника штаба Новогеоргиевской крепости от 22 октября 
1914 г. № 6019.

2 Показание генерал-майора Штемпеля.
3 Телеграмма генерала Янушкевича генералу Жилинскому от 26 июля 1914 г. 

№ 2724.
4 Телеграммы генерала Орановского генералу Самсонову от 2 августа № 530 

и генерала Жилинского генералу Самсонову от того же 2 августа № 538.
5 Корпусная и дивизионная конницы (третьеочередные казачьи части) были 

еще в пути.
6 Показание начальника штаба главнокомандующего армиями фронта гене

рал-лейтенанта Орановского.
Сб. докум. мировой войны 38
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за № 3016 было получено в штабе армии лишь 19 августа, когда период 
боев уже закончился.

Боевые действия корпуса за время до 14 августа развернулись в сле
дующей постепенности.

Ввиду имевшихся сведений о сосредоточении в районе Млавы одной 
дивизии противника, 1-й корпус был выдвинут уступом вперед, с целью 
очищением Млавы обеспечить дальнейшее движение армии.

5 августа штабом армии были получены сведения, что Млава против
ником оставлена. Поэтому на 6 августа корпусу было приказано оста
ваться на дневке в Соньске, но телеграмма о дневке была доставлена ко
мандиру корпуса с опозданием; вследствие этого 6 августа корпус про
должал свое движение вперед к границам Пруссии, и 7-го вечером аван
гард его занял Млаву.

8 августа корпус оставался в районе Млавы. 9-го — ему, так же как 
и 15-му корпусу (генерала от инфантерии Мартоса), предписывалось присту
пить к подготовке операции по овладению районом Нейденбург — Сольдау, 
причем 1-му корпусу при его наступлении должна была содействовать 
6-я кав. дивизия (генерал-лейтенанта Ропп). В 7 час. 30 мин. вечера 
9 августа Сольдау было занято частями корпуса.

Так как, согласно распоряжению главнокомандующего армиями фронта, 
генерал Самсонов мог располагать 1-м корпусом только до района Соль
дау, то корпусу приказано было 10 августа оставаться в Сольдау.

Между тем, в этот самый день, 10 августа, 15-й корпус, наступавший 
правее 1-го корпуса, столкнулся с противником на линии Орлау, Франке
нау, и генерал Мартос обратился к командиру 1-го корпуса за содействием.

Генерал Артамонов на следующий же день, И августа, двинулся впе
ред, вдоль шоссе Сольдау, Гильгенбург, но по пути к Уздау получил те
леграмму штаба армии, которой ему предписывалось на 11 августа оста
ваться у Сольдау для обеспечения левого фланга армии. Вследствие этого 
корпус остановился в районе между Сольдау и Уздау, на фронте Уздау, 
Мейшлиц, ст. Кошлау, Гралау.

Вечером 12 августа было получено приказание и на 13-е -число оста
ваться в том же районе для обеспечения левого фланга и тыла продол
жавшей свое наступление 2-й армии.

Разведкой к этому времени было установлено со стороны Лаутенбурга 
наступление противника, а со стороны Гильгенбурга— сосредоточение 
германских войск в районе Гросс Грибен, Геезелихт. Получив эти сведе
ния, генерал Артамонов принял решение выполнить свою задачу активно, 
встретить наступление германцев наступлением же, и при наступлении 
противника с обоих направлений атаковать колонну, наиболее угрожавшую 
тылу армии, о чем и донес командующему 2-й армией телеграммой от
12 августа (11 час. 25 мин. вечера).

На донесение это была получена из штаба армии телеграмма от
13 августа за № 6360, посланная в 6 час. 40 мин. утра, следующего со
держания:

«Корпуса 13-й, 15-й и 2-я пех. дивизия сегодня, 13-го, продолжают 
наступление на фронт Остероде, Алленштейн; согласно последнему дирек
тивному распоряжению командующего армией, вам подчиняются: гвардей
ская дивизия, 9-й саперный батальон, тяжелый арт. дивизион, 6-я и 
15-я кав. дивизии. В ваше распоряжение назначается также 1-я стр. 
бригада, головной эшелон которой уже едет железной дорогой. Ваша за
дача—обеспечивать тыл армии с левого фланга — должна быть выпол
нена во что бы то ни стало. Командующий армией убежден, что даже



7. ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 595

много превосходный противник не в состоянии будет сломить упорство 
славных войск 1-го корпуса, от действий которого зависит успех операции 
на Алленштейн и далее. Постовский» 1.

На это распоряжение генерал Артамонов ответил телеграммой, в кото
рой сообщал, что все будет исполнено и что войска благодарят своего 
доблестного командующего армией за доверие 2.

Здесь необходимо отметить, что распоряжение об усилении 1-го кор
пуса прибывавшими к Млаве частями 23-го корпуса, о чем указывалось 
в приведенной выше телеграмме штаба 2-й армии от 13 августа, после
довало при следующих обстоятельствах.

Уже 12 августа обозначилось против 1-го корпуса наступление частей 
трех германских корпусов 3. Ввиду этого ночью с 12 на 13 августа в штаб 
2-й армии отправился для доклада о положении дел обстоявший для связи 
при штабе корпуса генерального штаба капитана Шевченко. Утром 13 ав
густа названный капитан доложил об обстановке 1-го корпуса сначала на
чальнику штаба армии, а затем и командующему армией. Генерал Самсо
нов, выслушав этот доклад, сперва высказал решение — задержать насту
пление 13-го и 15-го корпусов, а затем приказал позвать к нему чинов 
оперативного отделения штаба армии и, когда пришли генерал-майор Фи
лимонов 4, полковник Вялов и подполковник Андогский 5, генерал Самсо
нов сам изложил им положение 1-го корпуса и спросил их мнения — не 
следует ли задержать наступление 13-го и 15-го корпусов. Первым вы
сказался полковник Вялов; по его мнению, упомянутые корпуса должны 
были продолжать исполнение поставленной им задачи — наступать на се
вер; для того же, чтобы сделать 1-й корпус более устойчивым, ему сле
довало, по мнению полковника Вялова, придать в помощь все прибывав
шие в Млаву части, т. е. 3-ю гвардейскую пехотную дивизию, 1-ю стр. 
бригаду и тяжелый арт. дивизион. К этому мнению присоединились и 
прочие чины штаба. Генерал Самсонов вполне согласился с высказанным 
чинами его штаба мнением и приказал капитану Шевченко передать гене
ралу Артамонову, что на усиление 1-го корпуса поступают свежие части, 
прибывавшие в Млаву, и что корпус должен удерживаться у Сольдау во 
что бы то ни стало 6.

Таким образом, корпус, против которого обозначились части трех 
неприятельских корпусов, усиливался лишь половиною 23-го корпуса, имев
шего, в сущности, свою самостоятельную задачу. Такое усиление 1-го кор
пуса по сравнению с силами неприятеля едва ли могло иметь сколько-ни
будь решающее значение, тем более, что части 23-го корпуса прибывали 
к Млаве не сразу, а разновременно и вводились в бой пачками 7. Между 
тем, на 1-й корпус, как указывалось и в телеграмме штаба 2-й армии, 
возлагалась весьма серьезная задача, от выполнения которой зависел 
успех операций всей армии.

Как показали дальнейшие события, возложенная на 1-й корпус задача— 
обеспечивать тыл и-левый фланг армии — выполнена не была: корпус от
ступил, и это роковым образом отозвалось на судьбе других частей, вхо

1 Генерал-майор Постовский — начальник штаба 2-й армии.
2 Из краткого описания боевых действий 1-го корпуса за 13 августа 1914 г.
3 Южнее озера Гросс Дамерау 18-й германский корпус, у Лаутенбурга — 

19-й саксонский и 1-й резервный (сведение неверное, в действительности 
1-й арм. корпус и бригада генерала Мильмана).

4 Генерал-квартирмейстер штаба 2-й армии.
5 Чины отдела генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии.
0 Показание капитана Шевченко.
7 Показание генерала Орановского.

38*
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дивших в состав 2-й армии, продолжавших наступать даже и после от
ступления 1-го корпуса.

Сведения о противнике к 13 августа — времени начала боев — своди
лись к следующему:

1) в районе Гильгенбург, Шуплинен, Рибно сосредоточивались значи
тельные силы противника, причем в этот район все время прибывали по
езда с войсками с северо-запада;

2) между озерами Гросс Дамерау и Румион обнаружена тяжелая 
артиллерия противника;

3) на высотах у Гросс Грибен — около бригады пехоты с артиллерией 
и конницей;

4) со стороны Лаутенбурга было установлено движение значительной 
неприятельской колонны из трех родов оружия.

Во исполнение своего намерения выполнить возложенную на корпус 
задачу активно, командир 1-го корпуса, имея в виду постепенное усиление 
корпуса частями 23-го корпуса, решил удерживаться на правом фланге и 
в центре 85-м пех. Выборгским полком, а на левом фланге — перейти 
в наступление; для выполнения последнего генерал Артамонов отвел 
к утру 13 августа в резерв корпуса 88-й пех. Петровский полк, занимав
ший до этого Фредау, правее Выборгского полка. Нельзя не отметить, 
что с оставлением Фредау 88-м пех. Петровским полком значительно 
ослаблялась связь 1-го корпуса со 2-й пех. дивизией, находившейся в рай
оне Липпау, Скоттау и составлявшей левый фланг боевого расположения 
ядра армии — 15-го и 13-го корпусов, так как при этом получался разрыв 
почти в 15 верст, чем и не преминул воспользоваться в свое время про
тивник,

13 августа корпус был расположен следующим образом.
На правом фланге корпуса, на позиции немного севернее Уздау,—

85-й пех. Выборгский полк, с дивизионом легкой артиллерии и взводом 
гаубиц, иод начальством командира 1-й бригады 22-й пех. дивизии генерал- 
майора Сивицкого. Левее его, на позиции по фронту Мейшлиц, станция 
Кошлау, Гралау, — 24-я пех. дивизия, без 96-го пехотного Омского полка. 
В резерве — 2-я бригада 22-й пех. дивизии и подходившие к Млаве части
23-го корпуса. 6-я и 15-я кав. дивизии действовали во фланг и тыл про
тивника, наступавшего со стороны Лаутенбурга.

С раннего утра 13 августа германцы начали сильно обстреливать рас
положение 85-го пех. Выборгского полка огнем своей тяжелой артиллерии; 
наша легкая артиллерия за дальностью расстояния не могла ей отвечать.

В 9 час. утра германцы перешли в наступление, сосредоточивая свои 
усилия от Лаутенбурга в обход левого фланга 24-й пех. дивизии и под
держивая свою атаку огнем многочисленной артиллерии от Гросс Грибена. 
Тогда генерал Артамонов двинул из-за левого фланга 24-й пех. дивизии 
2-ю бригаду 22-й пех. дивизии на линию Генрихсдорф, Гродткен.

Около полудня на фронте 24-й пех. дивизии противник произвел на
ступление на 93-й пех. Иркутский полк. Обстреливаемый с трех сторон 
огнем легкой и тяжелой артиллерии, полк этот стал отходить, но был 
поддержан 95-м пех. Красноярским полком, который перешел в наступле
ние на Гросс Кошлау. Энергично двинулись иркутцы и красноярцы, но гер
манцы штыкового удара не приняли. В это время навстречу атакующим 
выехал бронированный автомобиль, вооруженный пулеметами. Появление 
его произвело сильное впечатление на войска, и они в беспорядке стали 
отходить назад. Получившийся разрыв между частями 24-й пех. дивизии 
и 85-м пех. Выборгским полком был заполнен введением в бой л.-гв. Ли
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товского полка с батареей, л.-гв. 3-й арт. бригады. В таком положении 
бой затих на участке 24-й пех. дивизии. 85-й пех. Выборгский полк, весь 
день 13 августа бывший у Уздау под огнем тяжелой артиллерии, несмотря 
на свое выдвинутое положение, вызванное отходом частей 24-й пех. ди
визии, удерживал, окопавшись, свои позиции до самого вечера.

В этот день на левом фланге расположения корпуса наступление гер
манцев до 6 час. вечера успешно удерживала 6-я кав. дивизия, которую 
затем сменила 2-я бригада 22-й пех. дивизии.

Эта бригада наступала двумя колоннами: правая — в составе 87-го пех. 
Нейшлотского полка, и левая — 88-го пех. Петровского полка, оба с час
тями артиллерии. Первая колонна была задержана противником у Генрихс- 
дорфа, а вторая успешно обошла правый фланг германцев и, оттеснив его, 
к 8 час. вечера заняла Гросс Ленек. Действиями левой колонны руководил 
находившийся при ней начальник 22-й пех. дивизии генерал-лейтенант 
Душкевич.

15-я кав. дивизия днем 13 августа вела бой у Лаутенбурга, испортила 
к западу от него железную дорогу, а к вечеру отошла к Зелюню.

С утра 14 августа корпус был в общем на тех же позициях, которые 
он занимал и накануне, а именно: на правом фланге, впереди Уздау, нахо
дился 85-й пех. Выборгский полк; левее его, уступом назад — л.-гв. Литов
ский полк; еще левее — полки 24-й пех. дивизии; на крайнем левом 
фланге, в районе Генрихсдорфа и Гросс Ленска, — 2-я бригада 22-й пех. 
дивизии.

Приказом по корпусу на 14 августа предписывалось: 85-му пех. Вы
боргскому и л.-гв. Литовскому полкам и 24-й пех. дивизии — укрепиться 
и прочно удерживать занятые места, 2-й бригаде 22-й пех. дивизиц — от
бросить обходившего противника, нанося удар (как значилось в приказе) 
в его «левый» фланг; вновь подходившим из Млавы частям 3-й гвардейской 
пех. дивизии 1 и 1-й стр. бригады с их артиллерией — составить общий 
резерв и находиться между Борхерсдорфом и Сольдау.

Охранение правого фланга и поддержка связи со 2-й пех. дивизией 
были возложены на конные отряды командира 2-й бригады 6-й кав. дивизии 
генерал-майора Штемпеля, в составе 6-го драгунского Глуховского полка, 
трех сотен 6-го Донского казачьего полка и 11-й конной батареи, а ох
рана левого фланга — на 1-ю бригаду 6-й кав. дивизии и на 15-ю кав. 
дивизию.

Однако распоряжение об упорной обороне позиции выполнено не было. 
В 6 час. утра 14 августа в 24-й пех. дивизии, под влиянием начавшегося 
сильного артиллерийского огня, произошло замешательство, а около 7 час. 
утра начался постепенный отход войск корпуса назад на Сольдау.

Установить, какой из полков начал отступать первым, не удалось. Ге
нерал Штемпель и командир 11-й конной батареи подполковник Бурков 
удостоверили, что рано утром 14 августа, следуя с отрядом с левого 
фланга корпуса, они видели, что начали отходить к Сольдау батарея л-гв. 
3-й арт. бригады и л.-гв. Литовский полк, а за ними стал отступать це
пями и 85-й пех. Выборгский полк.

По словам генерала Сивицкого, начальника боевого участка, на кото
ром находился 85-й пех. Выборгский полк с артиллерией, в 4-м часу ночи 
на 14 августа приезжал на этот участок на автомобиле командир корпуса 
генерал Артамонов. Расспросив генерала Сивицкого о положении дел и

1 Кроме л.-гв. Кексгольмского полка и одной батареи л.-гв. 3-й арт. бригады, 
которые еще накануне, по приказанию командующего армией, были двинуты 
вправо на поддержку 2-й пех. дивизии.



598 ПРИЛОЖЕНИЯ

узнав из доклада последнего, что он, генерал Сивицкий, с утра 14 августа 
ожидает атаки германцев и что, ввиду необеспеченности правого фланга, 
позицию эту удержать будет крайне трудно, генерал Артамонов предло
жил генералу Сивицкому отвести немедленно 85-й пех. Выборгский полк 
назад. Но генерал Сивицкий попросил позволения остаться на занимаемой 
позиции до утра, так как отступление ночью было бы похоже на бегство. 
Генерал Артамонов согласился с этим доводом, перекрестил генерала Си
вицкого, разрешил ему оставаться на позиции и отступать по его усмот
рению, соображаясь с обстоятельствами дела, а затем уехал, предупредив, 
что верстах в трех за его позицией имелась укрепленная высота, где при 
отступлении можно было бы задержаться.

С 51/2 час. утра 14 августа германцы начали обстреливать позицию 
85-го пех. Выборгского полка тяжелой артиллерией с фронта и справа. 
В 6 час. утра капитан названного полка Дементьев, державший телефон
ную связь с другими частями, доложил Сивицкому, что адъютант л.-гв. 
Литовского полка передал по телефону приказание об отступлении. Вслед 
за тем генерал Сивицкий заметил, что л.-гв. Литовский полк и части
24-й пех. дивизии отходят назад. После отхода этих частей позиция 85-го 
пех. Выборгского полка стала обстреливаться слева. Тогда генерал Си
вицкий приказал навести по телефону справку в штабе корпуса, дей
ствительно ли приказано отступать, но капитан Дементьев ответа не до
бился.

В 8 час. утра, когда положение 85-го пех. Выборгского полка сдела
лось очень тяжелым, генерал Сивицкий приказал отступать и этому полку 
с находившейся при нем артиллерией.

Полку пришлось отойти за Сольдау; та высота, на которую указывал 
генерал Артамонов, не соответствовала своему назначению, так как пред
ставляла собой только песчаный бугор с окопами на один взвод.

За 14 августа в 85-м пех. Выборгском полку выбыло 11 офицеров и 
887 нижних чинов.

Было ли в действительности передано из штаба корпуса приказание об 
отступлении войскам правого участка — установить не удалось. По словам 
полкового адъютанта л.-гв. Литовского полка поручика Пржевальского, 
на которого ссылался капитан Дементьев при передаче генералу Сивиц
кому приказания об отступлении, он никаких разговоров по телефону 
14 августа не вел и приказаний об отступлении не принимал и не пере
давал. По его личному впечатлению, названный полк отступил вследствие 
чрезвычайно сильного ураганного огня противника, сосредоточенного в осо
бенности по батарее л.-гв. 3-й арт. бригады. По словам командира л.-гв. 
Литовского полка генерал-майора Шильдбаха, он отступил от Уздау, где 
полк его находился между пехотными полками — 85-м Выборгским и 94-м 
Енисейским, по приказанию начальника 24-й пех. дивизии генерала Ре
щикова, и перешел на высоты по обе стороны Ниостой. После 1 часа дня 
генерал Шильдбах никаких указаний и распоряжений ни от генерала Ре
щикова, ни от генерала Артамонова не получал, так как в это время 
никакой связи — ни летучей почтой, ни по телефону — у него с назван
ными лицами уже не было.

По вопросу о вышеизложенном отступлении генерал Рещиков показал 
следующее.

В бою 14 августа он был начальником боевой части корпуса, состояв
шей из трех полков его дивизии, правее последней,. у Уздау, были распо
ложены л.-гв. Литовский и 85-й пех. Выборгский полки. Ни один из этих 
полков ему подчинен не был.
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Около 12 час. дня 14 августа командир 94-го пех. Енисейского полка, 
составлявшего правый фланг 24-й пех. дивизии, сообщил генералу Рещи
кову об обходе противником названного фланга и о том, что 85-го пех. 
Выборгского полка у Уздау уже не было.

Никакого приказания до этого времени об отступлении от командира 
корпуса не получалось. Напротив, около 12—1 часа дня генерал Артамо
нов приезжал на автомобиле на участок дивизии и сообщил, что поло
жение корпуса блестяще, так как 15-й и 13-й корпуса заходят в тыл 
неприятелю. Но когда генерал Артамонов проехал уже обратно в Соль
дау, то генерал Рещиков внезапно увидел, что стоявшая на позиции, ме
жду Тауерзее и Уздау, артиллерия быстрым аллюром проехала назад, при
чем слышались возгласы: «кавалерия, кавалерия». Кто приказал артилле
рии отходить—генерал Рещиков не знал. Говорили, будто бы генерал 
Артамонов приказал ей переменить позицию, но так ли это — генерал 
Рещиков сказать не мог.

Быстрое движение артиллерии и крики «кавалерия» произвели на не
которые части сильное впечатление; одиночные люди стали отходить на
зад. Собрав их, генерал Рещиков расположил их вдоль железнодорожной 
насыпи впереди Сольдау. Сюда же мало-помалу присоединились и части 
л.-гв. Литовского полка и полков 24-й пех. дивизии, постепенно отходив
шие под натиском противника.

 К вечеру 14 августа полки названной дивизии отошли за р. Сольдау 
к Кишинену; только часть 93-го пех. Иркутского полка осталась перед 
Сольдау.

Когда стало известно, что части 24-й пех. дивизии отошли назад, ото
шли и стрелки 1-й стр. бригады, прибывшие к позициям ночью.

Таким образом, на правом фланге и в центре отступление частей 
1-го корпуса сделалось общим и притом имело довольно беспорядочный 
характер. Общее управление отходившими частями отсутствовало: части 
отходили без руководящих указаний. Так, между прочим, одну из отсту
павших батарей встретил и задержал у Сольдау находившийся при кор
пусе и. д. генерала для поручений при командующем 2-й армией генераль
ного штаба полковник Крымов.

По показанию полковника Крымова, на его вопрос, зачем батарея от
ступает, командир батареи ответил, что ему приказано отступать. Полков
ник Крымов указал батарее позицию. К этой батарее присоединились 
потом другие отступавшие батареи, а также и батареи, прибывшие по 
одной из Млавы. Так образовалась случайная артиллерийская позиция, 
на которой 5—6 батарей продержались до утра 15 августа.

В то время как на правом фланге и в центре боевого расположения 
корпуса происходило отступление, на левом фланге, у генерала Душке
вича, дела складывались весьма благоприятно.

К утру 14 августа отряд генерала Душкевича, в составе пяти баталь
онов с дивизионом артиллерии, занимал взятый им накануне с боя участок 
позиции к западу от Сольдау, у Гросс Ленска.

Убедившись в том, что Генрихсдорф, расположенный к северо-востоку 
от Гросс Ленска, занят неприятелем, генерал Душкевич приказал только 
что прибывшему 4-му стр. полку атаковать Генрихсдорф с фронта, а сам 
решил атаковать ту же позицию с фланга.

Атака стрелков с фронта была остановлена противником, атака же 
с фланга была для германцев неожиданной и оказалась настолько успешной, 
что произвела у них полный переполох. Было видно, как от удачного дей
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ствия наших мортир передки неприятеля начали носиться в разных на
правлениях; заметались и взятые на передки батареи.

В это самое время совершенно неожиданно было получено приказание 
об отступлении. По словам генерала Душкевича, передача ему приказания 
об отступлении последовала при следующих обстоятельствах.

Сперва отряду было передано по телефону приказание командира кор
пуса отступать к Сольдау, затем последовало второе приказание от штаба 
корпуса направлять обозы к Куркау.

Сначала генерал Душкевич категорически отказался верить этому со
общению, но командир саперной роты, державший связь со штабом кор
пуса и принявший телефонограмму, уверил его, что по голосу передавав
шего телефонограмму он узнал в нем своего знакомого, также командира 
саперной роты, но другого батальона.

Приказание это записано в книге телефонограмм штаба 22-й пех. ди
визии начальником службы связи дивизии поручиком Струзер, слышавшим 
случайно эту передачу. Записано оно в таких выражениях: «Начальнику 
дивизии. Командир корпуса приказал немедленно отступать на Сольдау. 
10 час. 40 мин. утра. Поручик Струзер» 1.

Получив приказание об отступлении и об отводе обозов к Куркау, ге
нерал Душкевич постепенно вывел свои части из боя на дорогу к Сольдау 
и, приказав им двигаться к этому городу, сам на автомобиле, с началь
ником штаба 22-й пех. дивизии полковником Пфингстеном, поехал к 
командиру корпуса. По дороге генералу Душкевичу встретился офицер, 
которого он посылал в штаб корпуса с донесением о положении дел в его 
отряде. Офицер этот передал, что командир корпуса приказал доложить 
ему, генералу Душкевичу, что положение корпуса блестяще, что все вой
ска держатся на своих местах и отбивают все атаки германцев. Предпо
лагая, ввиду такого сообщения, что переданное по телефону приказание 
об отступлении было кем-то злонамеренно искажено и что во всем этом 
могла иметь место измена, генерал Душкевич, в крайне взволнованном со
стоянии, явился к командиру корпуса и доложил о своей вине, выразив
шейся в распоряжении об отступлении отряда, так блестяще начавшего 
наступление на Генрихсдорф. При этом генерал Душкевич представил 
генералу Артамонову и того самого офицера, который доложил полученную 
телефонограмму.

Генерал Артамонов сказал, что такого приказания он не отдавал, но 
в то же время, по словам генерала Душкевича, совершенно хладнокровно 
отнесся к отступлению отряда и к факту передачи от его имени по те
лефону приказания, которого он не отдавал, причем не сделал никакой 
попытки расследовать это обстоятельство, даже не сделал никакого заме
чания этому саперному офицеру, а его, генерала Душкевича, просил успо
коиться и затем поручил ему оборону левого участка позиции впереди 
Сольдау.

Такое спокойное отношение со стороны генерала Артамонова ко всему 
случившемуся, в связи с тем обстоятельством, что все остальные части 
к этому времени уже отошли назад, дало основание генералу Душкевичу 
думать, что приказание было передано ему правильно и никакого иска
жения телефонограммы не было.

Впоследствии, по вступлении уже в командование 1-м корпусом, гене
рал Душкевич поручил одному из чинов корпусного суда выяснить инци
дент с передачей приказания об отступлении, но, несмотря на все при-

1 Показание начальника штаба 22-й пех. дивизии полковника Пфингстена.
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нятые к тому меры, выяснить, от кого исходила телефонограмма об отсту
плении отряда, не удалось.

Вступив в начальствование вверенным ему участком позиции у Соль
дау, генерал Душкевич застал там два стрелковых полка. Вскоре, однако, 
он вновь получил по телефону приказание от командира корпуса отпра
виться на правый фланг и, приняв начальствование над находившимися 
там войсками, атаковать германцев. Прибыв в Сольдау за получением от 
штаба корпуса ближайших к тому указаний, генерал Душкевич, по его 
словам, застал в самом Сольдау только массу столпившихся в беспорядке 
войск, но никакого распоряжения от генерала Артамонова более не по
лучил; таким образом, атаковать германцев было в сущности нечем; 
ио показанию генерала Душкевича, «была толпа всяких частей, а не 
войска».

Узнав, что недалеко находился 87-й пех. Нейшлотский полк, которому 
начальником штаба корпуса генерал-майором Ловцовым приказано было 
отойти к Куркау, генерал Душкевич принял этот полк под свое началь
ство, присоединил к нему два батальона 88-го пех. Петровского полка, 
мортирный дивизион, дивизион легкой артиллерии и занял с этим отрядом 
у Куркау оборонительную позицию.

В общем, к вечеру 14 августа впереди Сольдау остался только арьер
гард корпуса, в составе л.-гв. Литовского полка, частей 1-го, 2-го, 4-го 
стр. и 98-го пех. Иркутского полков и пяти батарей л.-тв. 3-й арт. 
бригады. Арьергард этот, под командой начальника 3-й гвардейской пех. 
дивизии генерал-лейтенанта Сирелиуса, занял позицию вдоль железнодо
рожной насыпи, находившейся к северу от Сольдау.

Сравнительно медленный отход частей корпуса под сильным огнем тя
желой артиллерии противника с переменой позиций дал возможность 
отвести за р. Сольдау всю массу обозов, которые были сосредоточены 
на северном ее берету.

Хотя для следования обозов еще утром 14 августа были указаны три 
переправы (Бродау, Сольдау и Куркау), с распределением их между час
тями, однако большая часть обозов сосредоточилась к двум мостам у Соль
дау. Это затрудняло их отход, а начавшееся под вечер обстреливание мо
ста артиллерийским огнем еще более увеличивало беспорядок, который 
с трудом удавалось устранять командированным к переправам офицерам 
штаба корпуса. Вместе- с обозами проходило много нижних чинов различ
ных частей корпуса.

Отдельные группы нижних чинов и обозы отошли значительно южнее 
Сольдау, к Иллово, а некоторые даже и к самой Млаве. К ночи в Иллово 
перешел и штаб корпуса.

Сообщение об отходе 1-го корпуса командующий 2-й армией впервые 
получил около 6 час. вечера 14 августа, в Нейденбурге. Сообщение это 
было для генерала Самсонова совершенно неожиданным, так как от гене
рала Артамонова не поступало не только донесений о начавшемся отступ
лении корпуса, но даже и таких, которые давали бы основание предпо
лагать самую возможность отступления. Напротив, в разговоре по теле
фону с начальником штаба армии генералом Постовским, происходившем, 
по словам последнего, около 2 час. дня 14 августа, генерал Артамонов пе
редавал, что его корпус стоит «как скала» и просил доложить командую
щему армией, что последний может на него, генерала Артамонова, вполне 
надеяться. Вскоре за этим, однако, порвалась телефонная связь штаба ар
мии с 1-м корпусом, перестал работать и искровый телеграф. Только 
около 6 час вечера прибывший в Нейденбург со своим конным отрядом ге
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нерал Штемпель доложил командующему армией, что 1-й корпус давно 
уже находится в полном отступлении на Млаву 1.

Генерал Самсонов был поражен этим известием и первое время не хо
тел ему верить 2.

Тотчас же после доклада генерала Штемпеля генерал Самсонов отдал 
распоряжение об удалении генерала Артамонова от должности командира 
корпуса. Распоряжение это было изложено в форме телеграммы такого со
держания: «Генералу от инфантерии Артамонову. 1914 г. 14 августа, 6 час. 
30 мин. Удаляю вас от командования корпусом. Предписываю вам сдать 
командование им генерал-лейтенанту Душкевичу. Командующий 2-й армией 
генерал от кавалерии Самсонов».

Одновременно с этой телеграммой было послано приказание генералу 
Душкевичу вступить в командование 1-м корпусом, причем ему предостав
лено было право избрать себе начальником штаба, кого ему будет угодно.

Последнее распоряжение объяснялось тем, что начальник штаба 1-го 
корпуса генерал Ловцов вследствие болезненного состояния не bi силах был 
надлежащим образом исполнять свои обязанности 3.

Между тем, генерал Артамонов, не зная еще об изложенном распоря
жении командующего армией, 14 августа в 7 час. 25 мин. вечера послал 
в штаб армии следующее донесение:

«После тяжелого боя корпус удержал Сольдау. Противник занимает ох
ватывающее положение. Переправы мои обеспечены. В этом районе опасно 
держать большие силы в виду артиллерии, особенно гаубиц. Связи все на
рушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хоро
шее. Войска послушны, проявили выдающуюся выносливость, оставаясь без 
горячей пищи и воды больше двух дней. Держать у Сольдау большие силы 
затруднительно. Удерживаю город авангардом из остатков разных полков. 
Для перехода в наступление надобен прилив новых сил. Все прибывшие уже 
понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок ночью и 
перейду в наступление».

Распоряжение об удалении его от командования корпусом генерал Ар
тамонов получил поздно вечером 14 августа. В ответ на это распоряжение 
он в 12 час. 45 мин. ночи на 15 августа, находясь в это время около ст. 
Иллово, отправил такое донесение: «Доношу, что приказание ваше 14 авгу
ста 1914 г. от 6 час. 30 мин. вечера получил. Командование сдать гене
ралу Душкевичу не могу, так как он уехал разыскивать остатки своей ди
визии, так же как генерал-лейтенант Рещиков. От вверенного мне корпуса 
за истекшие бои остались только небольшие части. Потери огромны, в осо
бенности среди офицеров. Корпус честно исполнил свой долг до конца и 
удержал в своих руках Сольдау, где я сосредоточил на укрепленной позиции 
почти весь Литовский полк, остатки стрелковых полков 4-го и 2-го и все 
удержанные мною лично остатки 22-й и 24-й пех. дивизий с 3-й гвардей
ской арт. бригадой, одной или двумя батареями 22-й бригады и с уцелев
шими пулеметами. Очень много людей отошло назад, ибо офицеры пере
биты и части совершенно расстроены. Видя, что мне в случае ночной 
атаки противника не удержаться с такими уже потрясенными людьми на 
позиции, я на нее направлял только свежие прибывающие части, т. е. Ли
товский полк, остатки стрелков и голову Петроградского полка. Для под
держки позиции артиллерийским огнем я перевел на тот берег тяжелый

1 Показание генерала Постовского.
2 Показание подполковника Буркова.
3 Показание полковника Крымова.
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дивизион, поставив его на позицию, под прикрытием пехоты. Временно ос
тавив на укрепленной позиции начальником генерал-лейтенанта Сирелиуса, 
только что прибывшего со своим штабом, я теперь, ночью, собираю вой
ска, отошедшие за реку, чтобы подвести их к позиции. Невзирая на 
страшную усталость, без пищи более двух суток, войска удается понемногу 
подтягивать. Начальники дивизий приведут остальных».

Прибыв в 1 час ночи, одновременно со штабом корпуса, в Иллово, 
генерал Артамонов сообщил инспектору артиллерии корпуса генералу от 
артиллерии Масальскому об удалении своем от командования корпусом и, 
за отсутствием генерала Душкевича, передал генералу Масальскому вре
менное командование корпусом.

В ту же ночь, для доклада об исходе боя 14 августа в штаб армии вы
ехал состоявший при корпусе для связи генерального штаба капитан Шев
ченко.

Прибыв в штаб армии, находившийся в Нейденбурге, в 5 час. утра 15 
августа, капитан Шевченко застал штаб готовым к отъезду в Надрау.

Доложив командующему армией об отступлении 1-го корпуса, капитан 
Шевченко спросил генерала Самсонова о том, остается ли в силе распоря
жение последнего об удалении генерала Артамонова от должности коман
дира корпуса. На это генерал Самсонов ответил: «безусловно» и затем до
бавил: «я отрешил генерала Артамонова не за то, что корпус за два дня 
до начала боя не окопался как следует, а за то, что когда, в 4 часа на
кануне, корпус отходил, от генерала Артамонова продолжали поступать до
несения, что корпус продолжает удерживаться, как скала. Вам, как капи
тану, это неудобно докладывать, но вы можете сказать, что командующий 
армией, повидимому, недоволен донесениями, расходившимися с истиной, 
касавшейся прочного положения корпуса 1.

Диспозиция по корпусу на день 15 августа была отдана уже генералом 
Масальским. Согласно означенной диспозиции, корпусу предписывалось сос
редоточиться, под прикрытием авангарда, к Млаве, а отряду генерала Си
релиуса, остававшемуся у Сольдау, указывалось в случае натиска превос
ходных'. сил противника отходить к Млаве. Часы отхода указаны не были.

Около 6 час. утра 15 августа противник открыл очень сильный огонь 
из тяжелых орудий по позиции, занятой отрядом генерала Сирелиуса, и по 
г. Сольдау. Город, горевший во .многих местах и ранее ночью, запылал еще 
сильнее. Чувствовалось, что к противнику за ночь подошли новые части, 
огонь был с флангов и с фронта, и был много сильнее, чем накануне.

С 7 час. утра началось наступление пехоты противника по всему 
фронту Кленцкау, Борхерсдорф, Скурпиен, Гогендорф.

Около 8 час. утра с артиллерийского участка генералом Сирелиусом 
было получено донесение, что артиллерии трудно держаться под огнем 
многочисленной тяжелой артиллерии противника. К 9 час. утра г. Сольдау 
представлял почти сплошное пожарище; горели, между прочим, все здания 
возле моста, и весь этот район особенно сильно засыпался тяжелыми сна
рядами противника. Продолжая свой ураганный огонь, противник продви
гался вперед и пехотой, охватывая все расположение отряда генерала Си
релиуса. Ввиду такого положения генерал Сирелиус, во исполнение по
лученной от генерала Масальского диспозиции, послал приказание артилле
рии отойти на южный) берег р. Сольдау, а вслед затем начать отход и пе
хоте в район между Кишинен и Куркау. Последними отошли стрелки, под

1 Показание капитана Шевченко.
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натиском непосредственно наседавших на них передовых частей против
ника. Приказаний за это время от генерала Душкевича еще не поступало.

О назначении своем командующим 1-м армейским корпусом генерал Ду
шкевич получил сообщение лишь около 9 час. утра 15 августа, на пози
циях у Куркау.

Тотчас же названным генералом были посланы офицеры-ординарцы к 
отступающим частям с приказанием: «остановиться у Куркау и драться до 
последнего до ночи»; далее всем отошедшим за Куркау приказано было 
туда вернуться. Но, несмотря на принятые меры, только незначительная 
часть корпуса собралась у Куркау, а остальные части неудержимо стреми
лись далее на юг. Водворить в войсках порядок было крайне трудно, тем 
более, что в этот день в части войск поступали распоряжения и от гене
рала Масальского, и от генерала Артамонова, и от генерала Душкевича; 
в этот день, согласно показанию командира л.-гв. Литовского полка, ге
нерал-майора Шильдбаха, в корпусе было как бы три корпусных коман
дира.

Спокойному отступлению немало мешал пожар г. Сольдау. Так, неко
торые батареи л.-гв. Литовского полка не могли уже пройти. через мост 
у Сольдау и принуждены были пойти на переправы к востоку. Там во 
время переправы через р. Скоттау близ Амалиенгофа они были обстре
ляны неприятельской конной батареей, причем потеряли четыре орудия и 
несколько зарядных ящиков; затем уже через Саберау эти батареи присое
динились к своей бригаде.

Утром 15 августа генерал Артамонов продолжал оставаться при ча
стях 1-го корпуса. Около 2 час. дня он подъехал к генералу Сирелиусу, 
находившемуся у Кишинена, и опросил, чем бы он мог быть ему полезен. Гене
рал Сирелиус указал на отходившие в тыл команды разных частей, вслед 
за которыми начали отходить, по приказанию генерала Масальского, и ча
сти л.-гв. Литовского полка, и допросил генерала. Артамонова помочь ос
тановить эти части и направить их к Куркау, что генерал Артамонов и 
исполнил. Затем, отъезжая, генерал Артамонов сказал генералу Сирелиусу, 
что он отдал приказание об уничтожении моста у Сольдау, который, дей
ствительно, и был взорван в 21/2 часа дня бывшими у моста саперами.

После этого небольшие пехотные части противника подходили к самому 
мосту у Сольдау, но попыток к переходу не делали. Пртивник наседал бо
лее в направлении на Куркау, где продолжал оставаться с частями 22-й 
пех. дивизии генерал Душкевич, причем сильный артиллерийский огонь 
противника продолжался почти до наступления темноты. Части противника, 
находившиеся глубже в тылу, после 3 час. дня заметно стали передвигаться 
в восточном направлении, в охват с левого фланга наших корпусов, дей
ствовавших правее Сольдау.

С наступлением темноты все части 1-го корпуса отошли в район Мла
вы. Гвардейские части остановились у Млавы и здесь приступили к укре
плению вновь занятой позиции 1.

Фактически генерал Душкевич вступил в командование корпусом только 
к вечеру 15 августа, когда прибыл к частям корпуса, собравшиеся у Млавы.

Судя по телеграмме, отправленной начальнику штаба главнокомандую
щего армиями Северо-западного фронта из Млавы в час. пополудни, 
корпус был сильно расстроен. Генерал Душкевич в этой телеграмме доно
сил: «Моральное состояние очень угнетенное, люди слишком истомлены,, 
надо собрать части, подбодрить, а потом донесу».

1 Показание генерала Сирелиуса.
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Некоторый порядок в корпусе удалось установить только 16 августа, 
когда все части его подтянулись и люди немного отдохнули.

Отступление 1-го корпуса с занятых им позиций резко изменило поло
жение дел в армии, так как германцы получили возможность беспрепят
ственно обойти левый фланг центральных корпусов, в направлении на Ней
денбург, и прервать затем их путь отступления.

Утром 16 августа к командующему корпусом прибыл от командующего 
армией отправленный еще 15 августа генерального штаба капитан Слижи- 
ков, с приказанием о переходе в наступление на Нейденбург для облегчения 
тяжелого положения 15-го корпуса и 2-й пех. дивизии, окруженных про
тивником.

Во исполнение этого приказания, в 6 час. вечера того же 16 августа 
началось наступление корпуса из Млавы к Нейденбургу. Вперед был дви
нут отряд генерала Сирелиуса. В состав отряда входили: три батальона 
(к вечеру 17 августа подошел и 4-й батальон) л.-гв. Петроградского полка, 
семь батальонов 1-й стр. бригады, 9-й саперный батальон, два дивизиона 
артиллерии и 1-я мортирная батарея. Конницы не было, за исключением 
конвойной сотни штаба 3-й гвардейской пех. дивизии.

Прочие части корпуса, как более расстроенные за время предшествую
щих боев, должны были выступить из Млавы в 5 час. утра 17 августа.

У Кандиен наступающие части встречены были огнем противника из 
окопов, расположенных по обеим сторонам шоссе на высотах, лежащих 
между Нейденбургом и Кандиен.

Дальнейшее движение, ввиду губительного ружейного, пулеметного и 
артиллерийского огня, шло весьма медленно.

Около 3 час. дня 17 августа к наступающим частям прибыл командую
щий корпусом генерал Душкевич. Он лично стал руководить наступлением, 
выводя батареи вперед на открытые позиции. Выезды батарей так подей
стовали на пехотные части, что те ринулись в атаку; противник не выдер
жал и отступил. В 9 час. вечера Нейденбург был занят.

Через полчаса командующим корпусом, через и. д. начальника штаба 
корпуса полковника Крымова, был отдан приказ: гвардии и стрелкам, под 
общим начальством генерала Сирелиуса, занять и укрепить позицию 
на фронте Робертсгоф, Нейденбург, а 24-й пех. дивизии расположиться 
правее гвардии и стрелков. Письменная, более подробная, диспозиция была 
разослана ночью.

Сам генерал Душкевич, со штабом корпуса, поместился в Берггофе, при 
резерве, состоявшем из частей 22-й пех. дивизии.

В 4 часа утра 18 августа командующий корпусом генерал Душкевич 
был разбужен полковником Крымовым, который доложил ему, что части 
гвардии и стрелки отступают. Выйдя из своего помещения на улицу, гене
рал Душкевич увидел, как через его резерв отходили гвардейские полки, 
направлявшиеся к Млаве.

Почти в то же время к нему подъехал генерал Сирелиус и начал что- 
то говорить о своем отступлении. Что именно говорил генерал Сирелиус, 
генерал Душкевич не помнит, помнит только, как он сказал, что иначе 
поступить не мог и что вину он принимает на себя. Видя весь отступаю
щий отряд столпившимся в кучу, среди резерва, и желая спасти положение 
дел, генерал Душкевич приказал генералу Сирелиусу отвести отряд за ре
зерв и занять верстах в двух новую позицию. Для обеспечения же отхода 
генерал Душкевич выдвинул из резерва вправо и влево пехотные полки — 
87-й Нейшлотский и 88-й Петровский, а 85-му пех. Выборгскому полку,
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выдвинутому ночью вперед на позицию к Нейденбургу, приказал на ней 
оставаться.

По словам полковника Крымова, когда он обратился к прибывшему в 
Берггоф с отступающим отрядом генералу Сирелиусу со словами: «Ваше 
превосходительство, что вы сделали. Вы испортили все дело», генерал Си
релиус ответил, что в Нейденбурге он видел бывшего в плену у германцев 
раненого казачьего офицера из конвоя командира 15-го корпуса, который 
сообщил ему, что генерал Мартос застрелился и что названный корпус по
гибу затем этот офицер уверил генерала Сирелиуса, что отряд последнего 
попал в ловушку, так как впереди сосредоточивались большие силы про
тивника. Это обстоятельство и послужило, по объяснению генерала Сире
лиуса, основанием отдать приказание об отступлении, без предупреждения 
о том командующего корпусом.

Отступление генерала Сирелиуса, по словам полковника Крымова, было 
полное — части шли широким шагом, мер охранения принято не было.

Ввиду отхода частей гвардии и стрелков было приказано отступать и 
24-й пех. дивизии, направленной на Модткен и Мушакен и дошедшей до- 
Сагсау.

Отступление корпуса происходило под прикрытием частей 22-й пех. ди
визии.

Когда боевой порядок этой дивизии был уже установлен, германцы от
крыли огонь, и под их напором 85-й пех. Выборгский полк, оставшийся 
левее Нейденбурга, стал постепенно отходить к той позиции, где должны 
были, по указанию генерала Душкевича, оставаться части гвардии и 
стрелки, но, как оказалось, части гвардии указанной ей позиции не заняли, 
а дошли прямо до Млавы и только там остановились, заняв оборонительную 
позицию.

Из Куклина генерал Сирелиус в 9 час. 56 мин. утра 18 августа прислал 
командующему корпусом донесение, в котором сообщал: «На пути отступ
ления колонны организовать правильную организацию обороны трудно. От
ступление продолжается на Млаву».

Из частей корпуса 87-й пех. и 88-й пех. Петровский полки оставались 
на позиции у Берггофа до 5 час. вечера 18 августа, ожидая письменного 
приказания об отходе, так как генералом Душкевичем было отдано рас
поряжение — без письменного приказания не отходить.

Около этого времени последним было получено приказание главноко
мандующего армиями фронта об отступлении от Нейденбурга, независимо 
от достигнутых успехов. Такое приказание последовало ввиду полученных 
в штабе главнокомандующего армиями фронта сведений о поражении 13-го 
и 15-го корпусов и о гибели генерала Самсонова.

К 19 августа весь 1-й корпус сосредоточился к Млаве. Противник не 
преследовал. Убыль за один день боя под Нейденбургом (17 августа) выра
зилась в количестве 131 офицеров и 6114 нижних чинов.
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СПИСОК ЛИЦ ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА 
РУССКОЙ АРМИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 
В ОПЕРАЦИИ И УПОМИНАЕМЫХ В СБОРНИКЕ

Алиев Эрис хан Султан Гирей, генерал от артиллерии, командир 4-го 
армейского корпуса; родился в 1857 г., окончил Артиллерийскую акаде
мию; до назначения на последнюю должность командовал 5-й Восточно
сибирской стрелковой дивизией и 2-м Сибирским корпусом.

Адариди А. М., генерал-лейтенант, начальник 27-й пехотной диви
зии; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1888 г.; 
до последней должности был начальником штаба 12-то армейского кор
пуса.

Артамонов Л. К., генерал от инфантерии, командир 1-го армейского 
корпуса; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1888 г.; 
до последней должности был командиром 16-го армейского корпуса.

Байов К. К., генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба 1-й ар
мии; после ухода генерала Милеанта был назначен начальником штаба 1-й 
армии; родился в 1869 г., окончил академию Генерального штаба в 1894 г., 
до войны был командиром 107-го пехотного полка, затем генерал-квартир
мейстером штаба Виленского' военного округа.

Безобразов В. М., генерал от кавалерии, командир гвардейского 
корпуса; родился в 1857 г., окончил пажеский корпус; до последней дол
жности был начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

Бельгардт В. К., генерал-лейтенант, начальник 3-й кавалерийской ди
визии; родился в 1863 г., окончил академию Генерального штаба; до пос
ледней должности был командиром 1-й бригады 14-й кавалерийской ди
визии.

Благовещенский А. А., генерал от инфантерии, командир 6-го ар
мейского корпуса; родился в 1854 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1878 г.; до последней должности был начальником 2-й пехотной 
дивизии.

Бринкен А. Ф., барон, генерал-лейтенант, командир 22-го армейского 
корпуса; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1886 г., 
до последней должности был начальником штаба войск гвардии и Петер
бургского военного округа.

Будберг А. П., барон, генерал-майор, генерал-квартирмейстер 10-й 
армии; родился в 1869 г., окончил академию Генерального штаба в 1895 г.; 
до последней должности был генерал-квартирмейстером Приамурского во
енного округа.

Булгаков П. И., генерал-лейтенант, начальник 25-й пехотной диви
зии; родился в 1856 г., окончил Михайловскую артиллерийскую академию; 
до последней должности был инспектором артиллерии 14-го армейского 
корпуса.



(608 ПРИЛОЖЕНИЯ

Гандурин И. К., генерал-майор, командир 1-й бригады 29-й пехот
ной дивизии; родился в 1866 г., окончил академию Генерального штаба; до 
последней должности был командиром 1-й бригады 49-й пехотной дивизии.

Гернгрос А. А., генерал от инфантерии, командир 26-го корпуса; 
родился в 1851 г., окончил пехотное юнкерское училище; до последней дол
жности был командиром 24-го армейского корпуса, затем членом, Военного 
совета.

Григорьев В. Н., генерал от кавалерии, командующий войсками об
ложения крепости Кенигсберг; родился в 1851 г.; окончил академию Гене
рального штаба в 1882 г.; до войны и во время нее был комендантом кре
пости Ковно.

Гурко В. И., генерал-лейтенант, начальник 1-й кавалерийской диви
зии; родился в 1864 г., окончил академию Генерального штаба в 1892 г.; до 
последней должности был председателем военно-исторического комитета по 
описание русско-японской войны.

Данилов Ю. Н., генерал от инфантерии, генерал-квартирмейстер 
верховного главнокомандующего; родился в 1866 г., окончил академию 
Генерального штаба в 1892 г.; до последней должности был генерал-квар
тирмейстером главного управления Генерального штаба.

Данилов Н. А., генерал от инфантерии, главный начальник снабжения 
Северо-западного фронта; родился в 1867 г., окончил академию Генераль
ного штаба в 1893 г.; до последней должности был начальником канцеля
рии военного министерства, профессором академии Генерального штаба.

Дер нов Д. М., генерал-майор, начальник военных сообщений Северо- 
западного фронта; родился в 1862 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1891 г.; до поЬледней должности был заведующим передвижением 
войск Варшавского военного округа.

Джонсон Г. Г., генерал-майор, командир 1-й бригады 25-й пехотной 
дивизии; родился в 1867 г., окончил академию Генерального штаба в 
1895 г.; до последней должности был начальником штаба войск Семиречен- 
ской области.

Душкевич А. А., генерал-лейтенант, начальник 22-й пехотной диви
зии; родился в 1853 г., окончил Тифлисское юнкерское училище; после от
странения генерала Артамонова вступил в командование 1-м армейским 
корпусом.

Епанчин Н. А., генерал от инфантерии, командир 3-го армейского 
корпуса; родился в 1857 г., окончил академию Генерального штаба в 
1882 г.; до последней должности был начальником 42-й пехотной дивизии.

Ерофеев М. Д., генерал от инфантерии, командир 1-го Туркестанского 
армейского корпуса; родился в 1887 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1882 г.; до последней должности был начальником Кавказской гре
надерской дивизии.

Жилинский Я. Г., генерал от кавалерии, главнокомандующий вой
сками Северо-западного фронта; один из главных виновников неудачи Во
сточно-Прусской операции, 16 сентября 1914 г. был отчислен от занимае
мой должности и назначен в распоряжение военного министра; родился 
в 1853 г., окончил академию Генерального штаба в 1883 г.; до войны был 
начальником Генерального штаба, затем командующим войсками Варшав
ского военного округа.

Казнаков Н. Н., генерал-лейтенант, начальник 1-й гвардейской 
кавалерийской дивизии: родился в 1856 г., окончил пажеский корпус; до 
последней должности состоял в распоряжении главнокомандующего войсками 
гвардии и Петербургского военного округа.



8. СПИСОК ЛИЦ РУССКОГО КОМАНДНОГО СОСТАВА 609

Клюев Н. А., генерал-лейтенант, командир 13-го армейского корпуса; 
родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1885 г.; до 
войны был начальником штаба Варшавского военного округа, затем ко
мандиром 1-го Кавказского армейского корпуса.

Колянковский Э. А., генерал-лейтенант, начальник 30-й пехотной 
дивизии; родился в 1857 г., окончил инженерную академию; до последней 
должности был командиром 1-й бригады 17-й пехотной дивизии.

Комаров Н. Н., генерал-лейтенант, начальник 4-й пехотной дивизии; 
родился в 1855 г., окончил академию Генерального штаба в 1882 г.; до 
последней должности был начальником штаба 7-го армейского корпуса.

Кондратович К. А., генерал от инфантерии, командир 23-го армей
ского корпуса; после поражения 2-й армии был отчислен от занимаемой 
должности; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 
1884 г.; до последней должности был командиром 1-го Кавказского армей
ского корпуса.

Крымов А. М., полковник, и. д. генерала для поручений при коман
дующем 2-й армии; родился в 1871 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1902 г.; до войны был командиром казачьего полка и и. д. гене
рала для поручений при командующем .войсками Туркестанского военного 
округа.

Короткевич Н. Н., генерал-лейтенант, начальник 40-й пехотной ди
визии; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1888 г.; 
до последней должности был начальником. 1-й Финляндской стрелковой 
бригады.

Лашкевич Н. А., генерал-лейтенант, начальник 28-й пехотной ди
визии; родился в 1856 г., окончил академию Генерального штаба в 1881 г.; 
до последней должности был начальником 37-й пехотной дивизии.

Лео Н. Я., генерал-майор, командир 1-й бригады 1-й кавалерийской ди
визии; родился в 1862 г., окончил академию Генерального штаба в 1891 г.; 
до последней должности был командиром 2-й бригады 2-й кавалерийской 
дивизии.

Леонтович Е. А., генерал-майор, командир 1-й бригады 2-й кавале
рийской дивизии, 9 сентября 1914 г. был назначен начальником 3-й кавале
рийской дивизии; родился в 1862 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1890 г.

Леонтьев В. Г., генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба Се
веро-западного фронта; родился в 1866 г., окончил академию Генераль
ного штаба в 1891 г.; до последней должности был начальником штаба 
14-го армейского корпуса.

Любомиров П. Я., генерал-лейтенант, начальник 15-й кавалерий
ской дивизии; родился в 1858 г., окончил академию Генерального штаба; 
до последней должности был начальником штаба 5-го армейского корпуса.

Лукомский А. С., помощник начальника канцелярии Военного ми
нистерства; родился в 1868 г., окончил академию Генерального штаба в 
1897 г.; до последней должности был начальником мобилизационного от
дела главного управления Генерального штаба.

Марков С. Д., генерал-лейтенант, начальник штаба 10-й армии; ро
дился в 1862 г., окончил академию Генерального штаба в 1890 г.; до вой
ны был начальником 1-й Сибирской стрелковой дивизии.

Мартос Н. Н., генерал от инфантерии, командир 15-го армейского кор
пуса; родился в 1858 г., окончил академию Генерального штаба в 1883 г.; 
до последней должности был помощником командующего войсками Вар
шавского военного круга.
Сб. докум. мировой войнм 39
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Майдель В. Н., барон, генерал-майор, командир бригады 3-й кавале
рийской дивизии; родился в 1864 г., окончил академию Генерального штаба 
в 1892 г.; до последней должности был начальником Тверского кавалерий
ского училища. 

Милеант Г. Г., генерал-лейтенант, начальник штаба 1-й армии, & 
сентября 1914 г. назначен начальником 4-й пехотной дивизии; в 1884 г. 
окончил академию Генерального штаба; до войны был начальником штаба 
Виленского военного округа.

Мингин И. Ф., генерал-лейтенант, начальник 2-й пехотной дивизии; 
родился в 1855 г., окончил артиллерийское училище; до последней долж
ности был инспектором артиллерии 23-го армейского корпуса.

Мищенко П. И., генерал от артиллерии, командир 2-го Кавказского 
корпуса; родился в 1853 г., окончил пехотное училище и офицерскую ар
тиллерийскую школу; до последней должности был войсковым наказным 
атаманом войска Донского.

Мориц А. А., генерал-лейтенант, начальник 5-й кавалерийской диви
зии; родился в 1851 г., окончил академию Генерального штаба в 1890 г.; 
до войны был начальником, Елисаветградского кавалерийского училища.

Николай Николаевич, великий князь, генерал от кавалерии, ге
нерал-адъютант, верховный главнокомандующий; родился в 1856 г., окон
чил академию Генерального штаба; был председателем Совета государст
венной обороны и командующим Петербургским военным округом.

Нечволодов А. Д., генерал-майор, командир 2-й бригады 4-й пехот
ной дивизии; родился в 1864 г., окончил академию Генерального штаба; 
был военным агентом в Корее и командиром 58-го пехотного полка.

Орановский В. А., генерал-лейтенант, начальник штаба Северо- 
западного фронта; родился в 1866 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1891 г.; до войны был начальником штаба Варшавского военного 
округа.

Орановский Н. А., генерал-майор, начальник 1-й отдельной кава
лерийской бригады; родился в 1869 г., окончил пажеский корпус; до пос
ледней должности был командиром лейб-гвардии конной артиллерии.

Орлов Н. А., генерал от инфантерии, начальник 12-й пехотной диви
зии; родился в 1855 г., окончил академию Генерального штаба в 1881 г.; 
до последней должности был начальником 3-й пехотной дивизии.

Пепеляев Н. М., генерал-лейтенант, начальник 8-й Сибирской стрел
ковой  дивизии; родился в 1858 г., окончил пехотное училище и офицер
скую стрелковую школу; до последней должности был командиром 2-й 
бригады 8-й Сибирской стрелковой дивизии.

Порецкий А. Н., генерал-лейтенацт, начальник 26-й пехотной ди
визии; родился в 1855 г., окончил Морское училище; до последней долж
ности был командиром 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии.

Постовский, генерал-майор, начальник штаба 2-й армии; родился 
в 1857 г., окончил академию Генерального штаба в 1886 г.; до последней 
должности был начальником 1-й Кавказской стрелковой бригады.

Радкевич Н. А., генерал-лейтенант, командир 3-го Сибирского кор
пуса; родился в 1857 г., окончил академию Генерального штаба; до послед
ней должности был директором Одесского кадетского корпуса.

Раух Г. О., генерал-лейтенант, начальник 2-й гвардейской кавалерий
ской дивизии; родился в 1860 г., окончил академию Генерального штаба в 
1887 г.; до последней должности был начальником 10-й кавалерийской ди
визии.
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Ренненкампф П. К., генерал-адъютант, генерал от кавалерии, 
командующий 1-й армией; родился в 1854 г., окончил академию Генераль
ного штаба в 1882 г.; перед войной был командующим войсками Виленского 
военного округа; один из главных виновников поражения русских войск 
в Восточной Пруссии; после Лодзинской операции был уволен от коман
дования армией и направлен в распоряжение военного министра.

Рихтер Г. К., генерал-лейтенант, начальник 16-й пехотной дивизии; 
родился в 1855 г., окончил академию Генерального штаба в 1881 г.; до 
последней должности был начальником штаба Туркестанского военного ок
руга.

Розеншильд-Паулин А. Н., генерал-лейтенант, начальник 29-й 
пехотной дивизии; родился в 1860 г, окончил академию Генерального 
штаба в 1887 г.; до последней должности был командиром 1-й бригады 
42-й пехотной дивизии.

Рооп В. X., генерал-лейтенант, начальник 6-й кавалерийской диви
зии; родился в 1865 г., окончил академию Генерального штаба в 1892 г.; 
был военным агентом в Австрии и командовал гвардейским конно-гренадер
ским полком.

Рузский Н. В., генерал-адъютант, генерал от инфантерии, после от
ставки Жилинского был назначен главнокомандующим войсками Северо- 
западного фронта; родился в 1854 г., окончил академию Генерального шта
ба в 1881 г.; до войны был помощником командующего Киевского воен
ного округа, в начале войны был командующим 3-й армией.

Самсонов А. В., генерал от кавалерии, командующий 2-й армией; 
родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба в 1884 г.; до 
последней должности был командующим войсками Туркестанского военного 
округа; застрепился после поражения 2-й армии.

Сирелиус Л. О., генерал-лейтенант, начальник 3-й гвардейской .пе
хотной дивизии; родился в 1859 г., окончил академию Генерального штаба 
в 1885 г.; до последней должности был начальником 23-й пехотной ди
визии.

Слюсаренко В. А., генерал-лейтенант, начальник 43-й пехотной 
дивизии; родился в 1857 г., окончил Павловское военное училище; выдви
нулся в Русско-японскую войну; в конце операции командовал 2-м армей
ским корпусом.

Смирнов В. В., генерал от инфантерии, командир 20-го армейского 
корпуса; родился в 1849 г., окончил академию Генерального штаба в 
1874 г.; до последней должности был командиром 2-го Сибирского армей
ского корпуса.

Стельницкий С. Ф., генерал-майор, начальник 3-й Финляндской 
стрелковой бригады1; родился в 1854 г., окончил пехотное юнкерское учи
лище и офицерскую стрелковую школу; до последней должности был 
начальником 49-й пехотной резервной бригады.

Сухомлинов В. А., генерал-адъютант, генерал от кавалерии, во
енный министр; родился в 1848 г., окончил академию Генерального штаба 
в 1874 т.; до последней должности был киевским, подольским, и волынским 
генерал-губернатором и командующим Киевским военным округом.

Толпыго А. А., генерал-лейтенант, начальник 4-й кавалерийской 
дивизии; родился в 1858 г., окончил пехотное юнкерское училище и офи
церскую кавалерийскую школу; до последней должности был начальником 
3-й отдельной кавалерийской бригады.

Торклус Ф. И., генерал-лейтенант, начальник 6-й пехотной диви
зии; родился, в 1858 г., окончил академию Генерального штаба в 1887 г.;

39*
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до последней должности был командиром 1-й бригады 27-й пехотной ди
визии.

Трофимов В. О., генерал-лейтенант, командующий 7-й Сибирской 
стрелковой дивизией; родился в 1860 г., окончил академию Генерального 
штаба в 1886 г.; до последней должности был командиром 2-й бригады 
7-й сибирской стрелковой дивизии.

Угрюмов А. А., генерал-лейтенант, начальник 1-й пехотной диви
зии; родился в 1852 г., окончил академию Генерального штаба в 1883 г.; 
до последней должности был начальником штаба 13-го армейского корпуса.

Филимонов Н. Г., генерал-майор, генерал-квартирмейстер 2-й ар
мии; родился в 1866 г., окончил академию Генерального штаба в 1892 г.; 
до войны был начальником штаба Новогеоргиевской крепости.

Фитингоф Е. Э., начальник 8-й пехотной дивизии; родился 
в 1854 г., окончил пехотное училище; до последней должности был коман
диром 1-й бригады 2-й гвардейской дивизии.

Флуг В. А., генерал-лейтенант от инфантерии, командующий 10-й ар
мией; родился в 1860 г., окончил академию Генерального штаба в 1890 г.; 
до последней должности был начальником 2-й гвардейской дивизии, затем 
помощником туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками 
Туркестанского военного округа.

Xан-Гуссейн-Нахичеванский, генерал-лейтенант, начальник 
2-й кавалерийской дивизии; родился в 1863 г., окончил пажеский корпус, 
до последней должности был начальником 1-й отдельной кавалерийской 
бригады.

Чижов М. И., генерал, начальник 54-й пехотной дивизии; родился 
в 1857 г., окончил пехотное училище; до последней должности был коман
диром 2-й бригады 1-й пехотной дивизии.

Шейдеман С. М., генерал от кавалерии, командир 2-го армейского 
корпуса; родился в 1857 г., окончил академию Генерального штаба 
в 1883 г.; до последней должности был начальником 3-й кавалерийской 
дивизии; после гибели генерала Самсонова назначен командующим 2-й ар
мией.

Шрейдер Л. Д., генерал-майор, начальник 5-й стрелковой бригады; 
родился в 1863 г., окончил академию Генерального штаба в 1890 г.; до 
последней должности был начальником офицерской стрелковой школы.

Янушкевич Н. Н., генерал-лейтенант, начальник штаба верхов
ного главнокомандующего; родился в 1868 г., окончил академию Гене
рального штаба в 1896 г.; до войны был профессором академии Генераль
ного штаба и начальником Генерального штаба.

Васильев В. М., генерал-майор, начальник 1-й стрелковой бригады; 
родился в 1859 г., окончил Константиновское училище; до последней дол
жности был командиром 1-й бригады 31-й пехотной дивизии.

Чурин А. Е., генерал от инфантерии, командир 2-го армейского кор
пуса; родился в 1852 г., окончил академию Генерального штаба в 1882 г.; 
до войны был помощником командующего Виленским военным округом.
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Страница Строна Напечатано Следует читать

13 22 снизу Содене Соденен
29 18 сверху обходу отходу
40 3 снизу силами и силами
62 9 снизу Лубно Дубно

115 6 сверху в 11 дм. в 1 дм
213 12 сверху назначают назначаю
378 6 снизу 8-ю 28-ю
413 10 снизу вступив выступив
435 4 снизу 652-й 252-й
449 10 снизу знать занять
518 21 снизу надо дано
608 14 снизу 1887 г. 1857 г.

Сборник документов мировой войны



ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ
к сборнику документов „Восточно-Прусская операция"
Номера

схем
1. Театр военных действий 1-й я 2-й русских и 8-й германской армий.
2. Дислокация русских войск Виленского и Варшавского военных округов и 

германских войск в Восточной Пруссии в мирное время.
3. Разведка 5-й кавалерийской дивизии к западу от Варшавы 28—31 августа.
4. План действий главнокомандующего Северо-западным фронтом 28 июля.
5. Соображения начальника штаба 2-й армии о развертывании 1-й и 2-й армий.
6. Прикрытие мобилизации 1-й и 2-й армий Северо-западного фронта 18— 

22 июля.
7. Действия армейской конницы 1-й армии в период сосредоточения армии.
8. Боевые действия левой группы армейской конницы 1-й армии 29 июля.

 9. Боевые действия армейской конницы 2-й армии в период сосредоточения
армии 23—30 июля.

10. Сосредоточение армий Северо-западного фронта 23—30 июли.
11. Развертывание армий Северо-западного фронта 31 июля -  3 августа.
12. Вступление в бой передовых частей 1-й армии у Эйдкунена 2 августа.
13. Ьоевая разведка 1-й кав. дивизии 1 августа.
14. Марш-маневр 2-й армии и занятие исходного положения для наступления 

31 июля — 3 августа.
15. Вторжение в Восточную Пруссию 1-й армии 4—9 августа.
16. Вой у Сталюпенена 4 августа 1914.
17. Гумбинен-Гальдапское сражение 6—7 августа.
18. Наступление 1-й и 2-й армий 10—12 августа
19. Наступление 1-й армии на Кенигсберг и сражение 2-й армии на фронте

Бишофсбург, Алленштейн, Мюлен 13-15 августа.
20. Подход оперативных резервов 13—15 августа.

 21. Вторжение в Восточную Пруссию 2-й армии 4—9 августа.
22. Бой и отход 6-го арм. корпуса 13—15 августа.
23. Бой и отход 1-го арм. корпуса 13—14 августа.
24. Обстановка при пленении 13-го и 15-го корпусов, 2-й пех. дивизии и Кекс

гольмского гв. полка 23-го арм. корпуса 15—17 августа.
25. Отход 2-й армии из Восточной Пруссии и попытки 1-й армии оказать ей 

содействие 16—19 августа.
26. Занятие I-й армией рубежа рек Дейме, Алле, Омет.
27. Оборона 1-й армией рубежа рек Дейме, Алле, Омет и линии Мазурских 

озер.
28. Бой и отход левого фланга 1-й армии, 2-го арм. корпуса, 27 августа.
29. Отход армий Северо-западного фронта 27—31 августа.
30. Отход армий Северо-западного фронта за рр. Неман, Бобр и Нарев 2—9 сен

тября.
31. Расположение тыловых учреждении 2-й армии в период сосредоточения.


