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Приступая къ изложению событій иойиы между Россіей и Германіѳй, необходимо замѣтііть, что въ расиоряженіи историка въ настоящее время еще не имѣется того матеріала, который могъ бы
лечь въ основу точиаго иаучнаго изысканія. Многіе факты пока, не
подлежатъ огласкѣ въ видахъ сохранения военной тайны, другія сойытія- не достаточно освѣщены и потому ихъ причины остаются въ
области предіюложеній.
Но все это нмѣетъ лишь ,значеніе для строго научной постановки
вопроса о пронсходившнхъ операціяхъ. Такая работа можетъ быть
выполнена лишь вч> болѣе или меиѣе отдаленномъ будуні,емъ.
Для выясненія же нослѣдовательностн -хода великой борьбы и
самаго механизма развернувшихся военныхъ дѣйствій и теперь іімѣется достаточно матеріала, могущаго удовлетворить общественной любознательности о событіяхъ, уже отопіедшихъ въ область исторіи.
Поэтому ож-иданіе вполнѣ точиыхъ данныхъ, опубликованіе которых!. для широкой публики заставитъ вооружиться значительной
дозой терпѣнія, бы,то бы большой опіибкой. Удовлетвореніе общественнаго интереса, особенно въ виду такъ ярко вспыхнувшихъ проявлеиій натріотизма, является весьма существенной потребностью
настояпіаго момента и заставляет'ь поеннаго изслѣдователя приняться
ва группировку, изложеніе и оцѣнку фаістовъ, не дожидая появленія
точныхъ подробностей, имѣющихъ значеніе только для строго научнаго
обзора и интересныхъ лишь спеціалистамъ.
Если припомнить легенду о борьбѣ гигантовъ, имѣвшую мѣсто въ
доисторическій періодъ, и если признать ея а.члегорическій характеръ,
относяніійся до всѣхъ временъ воообще, то настоящая европейская
война вполнѣ отвѣчаетъ этимъ древнимъ символамъ, а Россія съ
Гѳрма.ніей являются главными борюн^шися колоссами.
Одит. изъ германскихъ геиера.ловъ, высказывая свой взглядъ по
вопросу, кто побѣдит'1. въ ЭТОМ!, огромномъ столкновеніи народовъ,
замѣтилъ, . что выигрыші. кампаиіи будетъ принадлежать тому, у
кого окажутся «болѣе сильные нервы». Вождь тевтоновъ забылъ
при этомъ о cyн^ecтвoвaнiи въ мірѣ eui,e хрнстіанской вѣры въ Божію
помощь поднявппімся на защиту правды отъ произвола и грубаго
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uacHJjifl и готовым'ь всед'да «пшажить жизнь свою за бдижакхъ».
Такою вѣрою наполнены сердца русскихь, что выражено я вь Высочаншихъ манифестахъ по поводу иачаііа войны съ Германіей и
Австро-Венгріей. Эта вѣра, въ связи съ прирожденными русскому
народу мужествомъ и храбростью, склбнитъ успѣхъ на нашу сторону
и разшатаетъ нервы гунновъ XX вѣка. Съ этой вѣрон Россія начала
борьбу, твердо рѣшившись довести ее до конца. Въ эту грозную минуту народъ доказалъ свою политическую зрѣдость и саособность
противустоять всѣмъ кознямъ непріятеля, стремящагося внести
раздорі. въ население. Міръ съ удивленіемъ узрѣлъ русскую сплоченность, готовую дать могучій отпоръ воііскамъ, считавшимся до
сего времени лучшими по своей организаціи и обученію.
Оставшіяся нейтра,!іьными государства ожидали быстраго и неминуемаго разгрома Россіи въ особенности еще и потому, что германцы выступили на театръ военныхъ дѣйствій вооруженными съ
головы до ногъ послѣдними усовершенствованными изобрѣтеніями
военной н общей техники
отъ орудій 16 дюймоваго ка.чибра, превращающихъ въ груды мусора самыя прочныя крѣпостньш постройки,— до ручныхъ сириицовокь. брызга.ющих'і. вь лицо неиріятелю сѣрной кислотою и другими снеціями.
Однако, нроіпло уже доволі.ио много времени, и германская военная моніь не только не нанесла смертельной раны русскимъ войскамъ
и государству, но н сама, ударивпінсь об'ь эту скалу, начала распа,даться. Очевидно, машинная техника одна еніе не дѣлаеть успѣховъ.
Необходимо, чтобы люди, обслужинаюіціе эти аппараты, имѣли перевѣсъ над'ь противникомь пь области духовнілхі. качествъ. Этотъ
перевѣсі,, какъ свидѣтельствуютъ событія, оказался на сторонѣ русскихъ. Отнынѣ онъ будетъ служить основой нашей иаціональной гордости и поведетъ Россію по пути очищенія отъ развившейся на ел
могучем'ь тѣлѣ нѣмецкой проказы. Сознаніе значенія такого преимупіества поможеп. намі. возродиті.ся и показать міру продукты
творчества наіпего великорусскаго і'енія. Иппіа ку.іьтура, доселѣ находившаяся в'ь презрѣніи у Запада, получила уже и теперь въ ръчах'ь англійскпхі, государственных!, дѣятелеи пазваніе «культуры ума,
основанной па чистотѣ сердца». Ві. будуіцемі. она завоюетъ себѣ
еще большее поклонепіе. Эти духовная чистота, выклзавніая себя такъ
рельефно в'і. рыцарскомъ образѣ дѣйствій нашихі. войск'і., дѣлаетъ
каждаго русскаго рядового героем'ь и, яв.;іяясь антитезой иѣмецкихъ
звѣрствь, застав.ііяет'і. нашихі. друзей и нед|)угові. признать великую
и благопріятпую для иасъ ралницу между русской и нѣмецкой національностями. Теперь настало время повторять, не сомнѣвалсь, какъ
то иногда было рапыпе, вь своихъ способностяхъ къ работѣ, фразу
«будемъ сами собою».

ОБЗОРЪ

ВЪРОЯТНЫХЪ

ТЕАТРОВЪ

ВОЙНЫ.

Изъ всѣхъ королевствъ, герцогствъ и княжествъ Германіизаслуживаетъ особаго разсмотрѣнія, въ виду возможности стать театромъ
военных'1. дѣйствій, Пруссія съ ея отдѣльными ііровинціями Силвзіей и Познанью.
Кораііевство Ируосія, представляющее собою главную составную
часть Германской имперіи, занимаетъ сѣверовосточную ея окраину
и раздѣ.ііяется на 13 провинцій. Изъ нихъ Восточная и Западная
ируссія, а также Познань и Силезія соприкасаются своими границами съ Россіей.
Восточная Пруссія—пространство, пролегающее отъ устья рѣки
Нѣмана до устья рѣки Вислы и ограниченное съ востока и юга
условными государственными линіями, яьляется, собственно говоря,
отдѣлышмъ театромъ военныхъ дѣйствій. Ея величина—40.120 кв.
верстъ сі. 2.718.580 челопіікь населеня. На одну квадратную версту
здѣсь приходится 67 жителей. Слѣдовательно густота—средняя. Племенной составъ в'ь процентахъ выражается слѣдующими цифрами:
нѣмцевъ 75, ПОЛЯКОВ!.—20, лнтовцевъ—4 и прочихъ народностей—1.
'Іто касается поверхности, то въ этомъ отношеніи ВосточноПрусскій райопъ рѣзко дѣлится на двѣ, отличающіяся одна отъ
другой, части. Южнал по.ііовина—до линін Сталупеиенъ—Маріенвердер.і, холмиста н напо.ітепа массою озеръ, болотъ и лѣсовъ; она
с.лабо населена и трудно проходима. Дороги здѣсь представляють
собою узкіе проходы (дефиле) среди озеръ, болотъ и лѣсот., почему южнал часть, уже по характеру своей природы, является прекраснымъ оборопительнымъ плацдармомъ. Эти данныя еще усилены
искусственными инженерными сооруженіями. Здѣсь на каждомъ шагу
попадаются укрѣпленные пункты, преграждающіе пепріятелю пути
вглубь страны.
Въ восточном'1. участкѣ отого района, между линіями Инстѳрбургъ -Лыкъ и Гутпітадтъ—-Ллленштейнъ—Сольдау лежитъ обширная
площадь Мазурскихъ озері,, которыя служатъ самымъ главнымъ рѳссурсомъ обороны всей Восточной Пруссіи. Па нихъ нѣмцы возлагали
и возлагаютъ всѣ свои надежды.
»
И дѣйствительно, еще въ мирное время пѣмецкій генеральный
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штабъ много потрудился надъ оборонительной организаціеіі отой преграды. Всѣ проходы между озерами запертіы укрѣпленілми, впереди
которыхъ находятся цѣлыя системы самыхъ усовершенствованныхъ
искусственныхъ нрешітствій. На дорогахъ, игравкцихъ роль подступовъ, заложены фугасы, а сами озера—минированы. Впереди лѣсных7> опушекъ и на полянахъ положены очень сильныя засѣки, на
преодолѣніе ісоторыхъ непріятелю понадобится сравнительно много
времени. Протекающія во всѣхъ направленіяхъ мелкія рѣченки eu;e
болѣе усиливаютъ оборонительныя средства мѣстности, представляя
собою подчасъ трудно преодолимыя для движенія войскъ и обозовъ
препятствія.
. '
•
Первая оборонительная линія отъ иаступленія противиика съ
востока тянется на протяженіи 85 верстъ отъ Гумбинена черезъ
Гольдапъ до Лыка. Въ центрѣ же всей системы Мазурскихъ озеръ
находится довольно сильно укрѣнленный пунктъ Летценъ.
Во всю длину района тянутся двѣ желѣзнодорожныя магистрали:
Граудеицъ—Алленштейнъ—Инстербургъ и Торнъ—Сольдау—Ортельсбургъ—Іоганисбургъ—Лыкъ. Пропускная способность этихъ путей:
перваго—50—60 паръ ноѣздовт^ вт, сутки, второго (одноколейнаго)—
20—30 паръ въ сутки. Подвижной составъ—на 10 верстъ пути приходится 4 паровоза, 8 пасса>кирскихъ и 86 товарныхъ вагоповъ. Эти
двѣ магистрали, совмѣстно съ третьей, проходящей по сѣверной части
Восточной Пруссіи отъ Маріенбурга на Кенигсбсргъ и Тильзитъ,
съ вѣтвыо Кенигсбергъ—Гумбииенъ, являются основой густой желѣзнодорожной сѣти Восточной Пруссіи. Отъ разныхъ нхъ точевъ
отходятъ вѣтви, пересѣкающія этот-ь театръ почти во всѣхъ направленіяхі, и примыкаюіція къ наіпей границѣ въ 23 пунктахъ.
Такое развитіе желѣзныхъ дороп:. даетъ нѣмцамъ возможность быстро
перебрасывать свои войска туда, гдѣ въ этомъ встрѣчается надобность, что составляетъ весьма важное преимущество.
Сѣперная часть Восточной Пруссіи представ.ііяетъ собою болѣе
открытую мѣстность. Она мало пересѣчена преградами, плотно насалена и богата продовольственными средствами. Ее называютъ «житницей Германіи». Общій ея характеръ—равнинный съ замѣтнымъ
наклономъ къ Балтійскому морю. Здѣсь пролегаютъ паиболѣе удобные
путіі съ востока, нричемъ на всемъ ихъ протяженіи не встрѣчается
особо суіцественпыхъ препятствій.
Редюитомъ Восточной Пруссіи является приморская крѣпость
Кенигсберп., лежапі;ая при устьи рѣки Прѳге.іія съ гаванью Пилау.
07> востока крѣность прикрывается этой рѣкой и ея притокомъ Дейме,
а таклсе линіей болотъ и лѣсовъ. На флаигахъ этой линіи расположены,
въ разстояніи около 40 верстъ оті. Кенигсберга, укрѣплеиія Лабіау
(у моря) и Табіау (на рѣкѣ Прегелѣ). Обоіюниггельныя средства
Кенигсберга весьма значительны. Крѣпость, помимо своихъ пѳрво-
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^ клаеспыхъ фортовъ, заключаетъ^ въ еебѣ склады ра;зиьтХ'і. боевыхъ
и продОвольствениыхъ запасовъ, а потому служить н базой армін,
дѣйствуюш,ёіі въ сѣверномъ райбнѣ Восточной Пруссііі. Удобство
этой базы— то, что, ііахо,!щсь почти иа морскомь берегу (въ 25 вер•стахъ отъ мор,я), Кепигсбергъ, при гоСподствѣ у этихъ береговъ
германскаго флота, можетъ легко пополнять свои запасы и тѣмъ
увеличить продолжительность своего сопротивленія.
Кепнгсбергъ основанъ въ 1255 году пѣмецкимъ рыцарскимъ орденомъ U былъ съ 1457—1525 гг. резиденціей гохмеистера этой военной корпорацін, а позже—резндеіп),іей герцоговъ прусскихъ. Въ настоящее время является мѣстомъ коронованія прусскихъ королей.
Это' придаетъ ему особое историческое и иаціопалыюе зиачейіе и
заставляетъ приложить заботы къ устройству его обороны, что пѣмцами п выполнено очень старательно. Какъ центръ кргш, городъ
имѣеті. унпверситетъ. Тутъ же находятся и памятники старины, а
также монументы королямъ Фридриху 1, Фридриху-Вильгельму III п
нѣмецкому философу Калту, родившемуся въ этомъ городѣ. Иослѣ
прорытія канала, Кенигсбергъ получилъ и сіюйство морской іфѣпости.
Можно бе.':!ъ преувеличенія считать его «сердцемъ Восточной Пруссіи».
Весь участокъ Вислы отъ Данцига до Торна, длиною около
160 верст']., организованъ въ смыслѣ обороны слѣдующпмъ образомъ.
На его лѣвомъ флапгѣ (у моря) находится первоклассная морская
крѣпость Даші,игъ, которгія, вмѣст!ѣ съ Пилау, находящимся на Кенигсбергской косѣ, образуетъ сѣверный приморскій фронтъ Восточноіі
Пруссін. Затѣмъ, слѣдуя къ югу, мы встрѣчаемъ укрѣпленія у Диршау на Бпслѣ въ 30 верстахъ отъ Данцига и у Маріепбурга въ
20 верстахъ къ востоку отъ Диршау на рѣкѣ ІІогатѣ—одномъ нзъ
рукавовъ дельты р. Вислы. Эти укрѣпленія заиираютъ переправы
чеі)езъ назвашіыя рѣки. Ені,е южнѣе находится такъ называемыіі
Торпскііі укрѣплеиный районъ, состоящій изъ ряда крѣпостей по
Впслѣ с'ь вынесенными къ востоку полевыми укрѣплеиіями долговремеіпюй профили. Длила всего участка—110 верстъ. На лѣвомъ
его флапгѣ крѣпость Маріеивердеръ (вч. 40 верстахъ кі. югу отъ
Диршау). ІОжнѣе Маріеивердера въ 30 верстахъ—крѣпость Грауденцъ;
западнѣе Грауденца, въ излучипѣ рѣкн Вислы—укрѣп.чепіе Кульма
и Фордона и, иаконец'ь, па самой граиицѣ там-і., гдѣ Висла круто
измѣняет'ь иаправлеиіе своего теченія съ востока на юго-востокъ,—
крѣность Торнъ.
Такимъ образомъ, .иинш Вислы заиі,ип;ѳна очень сильно; а вся
Восточная Нруссія представляетъ собою какъ бы «сплошную крѣпость». Видимо пѣмцы приложили много труда й средствъ, чтобы
здѣсь обезопасить себя отъ нашего наступленія.
ГГропипція Познань, граіінчаіцая съ Россіей, содержитъ въ себѣ
29.090 кв. верст'ь съ 2.030.940 жителей. Плотность населенія здѣсь
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больше, чѣмъ въ Восточной ІІруссіи, а именно—70 человѣкъ на I кв.
версту. Племенной составь населенія въ процентахъ: нѣмцы—43 я
поляки—57. Средства района—весьма значите-ньны. Войска могуп.
всегда найти здѣсь на мѣстѣ хлѣбъ, картофель н мясо; изъ фуражныхъ средствъ—сѣно имѣется въ избыткѣ, овса же ма-ио, а потому
его придется подвозить.
Поверхность района представияетъ собою равнину, орошаемую
pp. Вартой и Иетцой (притокъ р. Вислы). Лѣсовъ—мало. Болоть
почти не имѣется, такъ какъ всѣ они подверглись осушенію. Поэтому
районъ не нмѣетъ особыхъ мѣстныхъ препятствін д.іія движенія съ
востока на западъ. Крѣпостей же—одна—Познань на р. Вартѣ, upeгра|5Едающая путь къ Берлину. Этотъ укрѣіченный пунктъ тѣсно
связанъ сі. Торномъ, охраняющимъ Познань отъ обхода съ сѣвера.
('ъ юга же такую же роль, но да-иеко не въ такой степени, выпояпяегъ второклассная крѣпость Глогау )іа Одерѣ, находящаяся въ
110 верстахъ къ юго-западу отъ Познани. Систему обороны ;;авершаетъ крѣпость Кюстрннъ, .тежащая на р. Одерѣ въ 160 верстахъ
къ западу отъ Познани и въ 80 верстахъ къ востоку отъ Берлина.
Эти три укрѣпленныхъ ііункта (Познань, Глогау и Кюстриігь)
являются опорными точками маневрироваиія нѣмецкихъ армій въ
районѣ рѣки Одера.
Сѣть желѣзныхъ дороп. въ Познани развита тоже очень сильно,
особенно на участкѣ Торнъ—Иноврацлавъ—Гнезенъ, т.-е.--между
Ііислоіі и Вартой. Сюда ежедневно могуті. прибывать двѣсти ноѣ.здовъ. Сосредоточеніе 10 корпусов!., такимч. образомь, можетъ быть
произведено здѣсь въ теченіе fi дней.
Что касается Силезскаго театра военных'ь дѣйствій, то онъ, на/ходясь на юго-западѣ Пруссіи, на рраииіі,'[і сь Лвстріей н Россіей,
занимаетъ пространство .37.300 кв. версті. cj. 4.476.000 жителей, нзъ
которыхъ три четверти—нѣмцы, а остапьные—по.ііяки. Поверхность
района низменна. Здѣсі. нротекаеті. |)ѣка Одер'ь, а также притоки
Вислы и Эльбы. (,Ѵраиа очень богата. Оперпруюн];ііг войска могутъ
найти на мѣстѣ псѣ предметы продовольствін и фуража. Театръ
!)Т0ТЪ считается иѣмцами второстепенным!., вѣроятно, -но близости
его ікъ Лвстріи, на которую, въ случаѣ воины, они хотяті. возложить
задачу дѣйствія во флангъ наппім'і. іюйскамі., ндущнм'ь в'і. Снлезію.
Поэтому районъ не богатъ и крѣпостями, представите.ііями которыхъ
здѣсь являются недавіго построенні.іе форты въ Б])еслав.>іѣ на р.
Одерѣ, а также гь сѣверу и къ юго-востоку от'і. этого пункта.
Таковъ, въ общихъ чертахъ, хаі)актеръ районовъ, которые могутъ'
сдѣлаться мѣстами п о е н н ь т . дѣйствій на германской территоріи во
время напіего наступ.ігепія. Изъ нихъ Восточная Пруссія является
наиболѣе богатой оборонительными средствами; Силезія ;ке--сравнительно слабой въ этомъ отношеніи.
«
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УСТРОЙСТВО

ГЕРМАНІИ.

Что касается природныхъ средствъ страны, то Германія вч>
этомъ отношенін не принадлежнтъ къ числу богатыхъ странъ. Своего
хлѣба ей не хватаетъ, и она принуждена покупать его у Россіи и
Америки. То же самое можно сказать и о другихъ данныкъ, въ
особенности о тѣхъ сырыхъ матеріа,ііахъ, безъ которыхъ не можетъ
существовать фабрично-заводская германскал промышленность, развитая весьма значительно. Слѣдствіемъ такого положенія яв.ияется
зависимость Германіи отъ ввоза этихъ нредметоіл. изі. другнхі. странъ.
Лѣмцы изо всѣхі, сшп> стараются устранить этотъ дефектъ и
успѣли обзавестись колоніями въ различныхъ частяхь свѣта съ цѣлыо
добиться независимости въ полученіи сырі.л отъ другихъ государствъ.
Однако, теперь имъ, но всей вѣроятности, придется потерять
эти пріобрѣтенія, какъ это уже случилось съ Кіао-Чау въ Кнтаѣ.
Въ настсшцее время, благодаря предпринятой Лнгліей бловадѣ,
нѣмцы терпять больпіой недостатокъ въ самыхъ насущныхъ потребностяхіі, не говоря уже о матеріа.ііахъ для выдѣлки ])азныхъ издѣлій,
и юсобенно для ноенныхъ надобностей.
Иъ отношеніи торговли Германія занимает!, второе мѣсто (веносредствепно послѣ Англіи), и въ этомъ и заключается ея главная
сила.
І^і.інкомі., куда поступають нроизведенія германской промышленности, до сихъ поръ яв,ііялась Россія, да оп;е германскія ко.ііоніи,
Турція н Ііерсія. Нъ другія страны, гдѣ промыпіленност]. развита
подобно Германіи, ліѣмцамъ, конечно, приходилось отпрап.ііять очень
мало товарон'ь, и такимъ образомь, мы русскіе были главными покупателями, обогаиі,апппши германскую нмперію и создающими тѣмъ
оя могущество. Hon. почему бойкотъ нѣмецкихъ товаропъ имѣетъ
такое важное зпаченіе. Если онъ будеп» проведент. в'ь жизнь возможно
ііолнѣе, то на нашихъ границахъ уже не возннкнутъ такія гралдіозныя
крѣпости, к а п . теперь, и не будуті. отливаться громяні,ія насъ орудія.
Эти же соображенія приводятъ къ тезису «доведеніе войны до полна.го
разгрома Герма.ніи». ІЗслікая полумѣра, особенно преждевременно яа-
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ключеішый миръ, будетъ ыача.іомъ нашей будущей еще большей
зависимости отъ нѣмцевъ.
Политическое устройство Германіи представляется въ слѣдующеімъ видѣ.
Во главѣ имііеріи стоить король Пруссіи, императоръ Германіи
(нынѣ Вильгельмъ 11), изъ династіи Гогепцоллерновъ. Онъ—внукъ
Вильгельма I, собравшаго въ одно общее государство всѣ разрозненныя мелкія герцогства и княжества и разгромившаго Австрію въ
1866 году и Францію въ 1870 году, чѣмъ военный нрестижъ Германіи
былъ іюднятъ на громадную высоту.
Императоръ обнародываетъ законы и слѣдитъ за ихъ нсполненіемъ. Онъ созываетъ н раснускаетъ нарламентъ, состоящій изъ
Союѳнаго Совѣта (Бундесратъ) и Народнаго представительства (Рейхстаг5>). Онъ же является и главнокомандующимъ всѣхъ вооруженныхъ
силъ союзнаго государства. Начать войну онъ можетъ лишь съ
сргласіл Союзнаічэ Совѣта, мобнлизацію же объявляетъ своею властью,
когда захочетъ.
• Главнымъ органомъ исполнительной власти считается ймперскій
Канцлеръ. Онъ отвѣтствененъ передъ парламентомъ, но подчиненъ
императору и имъ же избирается. Онъ предсѣдательствуетъ въ СоюзНомъ Совѣтѣ, скрѣпляетъ своею подписью всѣ законы и вѣдаетъ
внутренними и внѣшними дѣлами государства. Прочіе министры назначаются императоромъ, по выбору канцлера, но неотвѣтственны
передъ парламентомъ.
Союзный Совѣтъ состоитъ изъ 58 унолномочепныхъ, избираемыхъ на три года отъ всѣхъ союзныхъ государствъ. Оіпэ есть высшее
законодательное учрежденіе и органъ судебной власти.
Рейхстагъ состоит'ь изъ 397 денутатовъ, избираѳмыхъ населеніемъ на пять лѣтъ носредствомъ прямоіі и тайной подачи голосовъ.
Двѣ трети депутатовъ посылается въ рейхстагъ Пруссіей. Рейхстагъ
слѣдит7. за дѣйствіямн правительства, дѣлая запросы имперскому
канцлеру, проектируешь законы, утверждаетъ бюджетъ и опредѣляетъ
численность постоянной арміи и сроки дѣйствительной службы.
Каждое изъ союзныхъ государствъ раздѣляется па провинцш и
округа, ^ідя внутренняго управленія въ государствахъ существуютъ
министерства, а для законодательиыхъ функцій, имѣющихъ мѣстное
значеніе,—ландтаги. Въ закоподательствѣ соблюдается согласованіе
съ обн^еимііерскимн законами. Унравленіе же внѣшней политикой и
торговыми снонгеніями, ф.тотомъ и арміей, а. таюке желѣзными дорогами, почтой и телеграфомъ—изъяты изъ комнетенціи союзныхъ
государствъ. Въ этомъ отношеніи они (всецѣло подчинены общеимперскимъ министерствамъ.
Государственный гербъ — одноглавый черный орелъ съ красными
лапами и клювомъ и золотой короной. Національные цвѣта—черный,
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бѣлый и красный. Военный флагъ—бѣлый съ чернымъ ісрестомъ, въ
центрѣ—орелъ на кругломъ бѣломъ нолѣ, въ лѣвомъ углу флага—
національные цвѣта, на фонѣ которыхъ—высшее военное отличіе
«Желѣзнын крестъ».
Союзаыя государства имѣютъ каждое свои національные цвѣта,
но военный флагъ—общій.
Что касается колоній, то изъ нихъ наибольшее значеніе пмѣютъ
для Германіи—Африканскія. Онѣ—болѣе другихъ и, вслѣдствіе значительиаго своего пространства (2.347.752 кв. верстъ), являются
обширнымъ рынкомъ для сбыта произведеній германской фабричной
промышленности. Кромѣ того, оттуда доставляется въ метрополю
и много сырыхъ матеріаловъ.
Такимъ образомъ, какъ видно изъ описанія, мощь нашего главнаго врага покоится на крѣпкой сплоченности подъ главенствомъ
Пруссіи цѣлаго ряда отдѣльныхъ государствъ и на фабрично-заводской
промышленности и торговлѣ.
Силѣ государства способствуетъ и характеръ народа,—трудолюбивый, настойчивый и крайне дисциплинированный. Это и доставило
нѣмцамъ рядъ побѣдъ въ XIX вѣкѣ и дало основаніе германскому
правительству слишкомъ оптимистично смотрѣть па шансы успѣха
въ настояш;ей великой войнѣ.
Явившіяся отсюда презрѣпіе ко всѣмъ и заносчивость представителей германскаго народа и императора были причинами того опрометчиваго шага, который привелъ теперь германское государство
къ весьма серьезному и тяжелому положению войны противъ очень
сильной европейской коалиціи.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

ПРОШЛОЕ

ГЕРМАНЦЕВЪ.

JljLfl ііолпаго зпанія ,свойств'ь нашего врага весьма существенггымъ
является ознакомлепіе съ его историческимъ прошлым!..
Германцы ііринадлежатъ къ нндо-евроііейской семьѣ народовч..
Они т , глубокой древности осѣли въ долішахъ pp. Эльбы н Одера.
До 'ІѴ вѣка ііредъ P. X. онн были совершенно неизвѣстны. Но с ь
этого времени, благодаря іі.хъ двііа-енію къ Рейну, они пачинаюті.
обраш,ать на себя вниманіе гр^ковъ н ріім.лянъ. Въ концѣ II вѣка
до Р. X. Римі. подвергся даже иашествію гермапскихъ племенъ
кнмвровъ и геіѵгоіювъ, правда отбитому легіонами, но доставившему
римскому правительству мііого хлопотъ. При Юлік Дезарѣ римляне
начинаютъ настунленіе на германцевъ. Оно вначалѣ идетъ успѣшно.
Но уже въ О году послѣ Р. X. германцы, нодъ пачальствомъ Армина,
уничтожили войско консула Вара въ Тевтобургскомі. лѣсу. въ IG году
ікі P. X. Германпкъ, хотя отомстплъ за это нораженіе, однако
наступательное движеніе рим.м}іъ закончилось. Съ этого момента
императоры думаютъ лишь объ оборонѣ. Въ началѣ VI вѣка но Р. X.
германцы сіілі.но расширили свои земли нутемі. завоеваиій. B'l. ихъ
рукахъ была почти вся западиіш римская имиерія. К'ь тому времени
нполнѣ ві>іяснился нх'ь ха])акторч., а также образ'ь жизни и правы.
Описанія той эпохи говорять, что гермаіии>і выніе всего ставили
войну и охоту. Мирный труд'ь былъ да^текі. отъ ихъ идегіла. Этимъ
запималисі> лииіь женщины, да .июди, неспособные носить оружіе.
Въ основу по.іитпчоскаго и і'ра.ждаискаго быта, у германцев'ь были
положены свобода и равноііравіе. Однако, несмотря на это писатели
Ѵ'[ вѣка отмѣчаюті. наличіе у них-ь многочисленнаго класса знатіг. На
іюнігі; каждым'ь н.іеменемъ избирался свой предводитель, имеиовавіпійся герцогом!.. ГІзъ воениоилѣниых'ь формировались кадры рабов'і.,
на которых!. нозлаг;ілосі. занятіе ремеслами. Ві. обіцем'ь же гермаискал жизнь и обычаи той эпохи представ.хялп собою смѣсь воииственіии"і демократіи сь консерватизмом'1. знати, отвраи;еиіе кл. мирному
труду со стремленіомъ пользоваться удобствами мирной жизни. Тз/ісими остались германцы и до сихі. поръ.
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І і о о ѣ эпохи великаі^о переселения народовъ, германцами были
образованы мелкія государства въ Галлін, Испаніи, Африкѣ, Италіи
и :1зрнтаніи.
Такъ называемое Франкское государство, основанное въ средней
Европѣ Хлодвигомъ въ 468 году по Р. X., достигло большого могущества при Карлѣ I (768—814), который, объединивъ исѣ отдѣльныя медкія области и княжества и прибавивъ къ нимъ разныя за,воеванныя земли, основалъ «Священную Римскую Имперію».
•Послѣ его смерти началось распаденіе этого огромнаго государственнаго организма, а въ 843 году, по Верденскому договору.,
часть имперіи Карла Великаго, подъ именемъ «Германскаго Королевства», перешла ко внуку Карла—Людовику Нѣмецкому. Ві, составъ
этого ловаго королевства вошли земли, населенныя саксами, франками, баварцами и швабами.
Династія Каролинговъ прекратилась въ {)11 году, н иа престолъ
вступилъ по избранію Генрихъ I Саксонскііі, который іізвѣстепъ ві.
исторін своею удачною борьбою съ венграми. Его сынъ Оттонъ I
Великііі (936—972) продолжалъ завоеванія отца, а въ 9G2 году короновался нмператоромъ въ Римѣ. Такимъ образомъ этотъ титулъ
перешел'/, во власть герыанскихъ королеіі.
Отч. 1024 по 1125 годъ царстповала Франконская династія, которая продолжала воііиі.і сь разными виѣпіиими врагами.
Слѣдующая династія Гогеиштауфеновъ (1138—1254) не отличалась
своею сплою, и при пей началось разложеніе центральной власти,
повлекшее за собокі дроблеіііе имперіи иа множество самостоятельныхъ, но мелких'ь и слабыхъ государствъ. Среди владѣтельныхъ
особі. выдѣлились три архісиископа и четыре герцога, которые присвоили себ'Іі право избранія императора. Они приняли титулъ курфюрстов'ь. ('роди іпіхъ былъ и маркграфъ Врапдеибургскііі, пъ состав!. земелі. котораго входпла и настоящая Пруссія.
'Время между 1254 и 1273 годами называется «эпохою междуцарствія», характеризуемое господством-і. кулачиаго права и полиымъ
отсутствіемч, правосудія.
Hi. 1273 году курфюрсты избра,яи императором!. Г'удольфя I, графа
Габсбургскаго, который уиорядочнлъ жизнь т , странѣ и, побѣдивъ
чеінскаго ко]>оля Оттокара, присоедипилъ к'Ь Гермаиіи Австрію, ІІІтирію, Кариптііо и Крайну.
Однако, курфюрсты боялись иаслѣдствеіпіоіі власти императора, и
порядок'ь избрпнія супі,естпов;ип. eu;e полтора столѣтія, пе])едавал
императорскую корону из'і. рода в'і. роді..
Съ императора же Альберта ТІ (1438—1440) этотъ титулъ, въ
силу стеченія і)азиыхъ благопріятныхъ тому исторических^, обстоятельств'ь, оставался іп. Га.бсбургскомі. домѣ вплоть до 1740 года,
ко)'да мужск'оо іі0Ь'0лѣиІ0 этого дома угасло. Однако, ііослѣ короткаго
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царстволшіія Карла ѴИ (1742--i745j, Марія Терезія (іюслѣдпяя, изъ
рода Габобурговъ) добіиась передачи императорской короны своемумужу Францу 1 Лотарипгскому (1745—1765), послѣ чего Габсбурги
(но женской линіи) продолжали занимать престолъ до 1806 .года.
В'ь этомъ году Ианолеономъ I была уничтожена Священная Римская
ймііерія, существовавшая лишь по имени, и нмператоръ Фраицъ П
долженъ былъ .удовольствоваться титуломъ императора австрійскаго.
На Вѣцском'ь конгрессѣ мелкія германскія государства были ме-"
хаиическн соединены въ гермаискій союзъ подъ главенствомъ Лвстріи.
Однако, эта политическая форма оказалась въ высшей степени непрочной, такъ какъ господство Австріи не да^ио ожидаемыхъ нѣмцами
либера.іьпыхъ реформъ.
Поэтому пъ 1848 году во Франкфуртѣ собрался иарламентъ,
за.давшійся цѣлыо объединить Гермаиію на повыхъ иачалахъ. Здѣсь
обнаружились два теченія. Одно изъ нихъ отстаивало главенство
Австріи, другое стремилось передать эту роль ІІруссіи. Январь
1849 года былъ ознаменовапъ рѣпіеніемъ парламента создать германскую имперііо безъ Австріи, а въ мартѣ того же года прусскій король
Фридрихъ Впльгельмъ IV былъ избранъ германскнмъ пмператоромъ.
По онъ не захотѣлъ принять этотъ титул'ь изъ рукъ парламента,
чтобы не быть обязапнымъ такимъ почетомі, демократіи. Иарламентъ
перенестз свои засѣданія въ Штутгардтъ и сдѣлался чисто революціоннъгаъ, почему и был'і. разогпапі. in, ііопѣ 1840 года воорунсенною
силою прусскаго королевства. Послѣ этого оно приннмаетъ на себя
выполненіе тоіі задачи, которгш не уда^иась общенародному движенію.
Политическая обстановка благопріятствовала этому. Въ 1863 году Пруссія, вмѣстѣ съ Австріей, отняла у Дапіи ПІлезвнгъ-Голштейнъ,
а .послѣ этого Пруссія заяврыа на эти областіт свои псключительныя
права и. разгромивъ протестующую Австрію въ 1866 году, выбросила
ее изъ германскаго союза.
Происшедшая рскорѣ затѣмт. въ Г870 году фра,нко-ирусск;ія ронпа,
окончившаяся пораженіемі. Франціи, выдвинула Пруссію m, рядъ великих!) державъ, а, лрусскій король Вильгельмъ I былъ провозглашен'ь
18 января 1871 года в'ь Версалѣ имііераторомъ гермапскимъ. Дѣло
обі.единенія Германіи поді. главенствомъ ГГруссіи бьгло совершено
не путем'ь договоровъ съ государствами, а огнемъ и мечемъ, что и
предналертало собою дальпѣйшій хараістеръ условій бытовой и политической жизни этого государотвеннаго организма.
,
Г'ь тѣх'ь пор'ь милитаризмъ сталі. считаться основою гермалскаго
могущества, и всѣ производнтелыіыя силы няціи были направлепы
въ сторону содѣйствія его процвѣтанію.
Высшаго CBOfii'o выраженія ми,ігатаризм'і. достигъ въ царствование настоящаго императора Вильгельма ТТ—внука основателя имперіи Вильгельма Т Гогепцоллерна.
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Эта феодальная фамилія изьѣстиа нсторіи съ XI вѣка, какъ владѣлнда земель въ JHBa6in. Съ 1227 года ві) ней образовались двѣ
лшііи: швабская и франконсісая. Къ этой іюслѣдией въ 1415 году
перешло Браиденбургское курфюршество. Велшсій курфюрстъ Фридрихъ
пріобрѣлъ въ 1701 году, въ награду за помощь императору въ войнѣ
за испанское наслѣдство, королевскую корону. То былъ дѣдъ знаменитаго въ исторіи Фридриха П.
'Такова ііолитическал эволюція Германін и дннастіп Гогенцоллерновъ, которая и нонынѣ стонтъ во главѣ обч.едіпіеііпаго государства
Но пзложеніе было бы далеко ненолньгмъ, еслибы въ немъ отсутствовала характеристика нашего настоящаго врага императора Вильгельма II.
Онъ родился въ 1859 году 27 января отъ сына императора
Вильгельма I—Фридриха Вильгельма и дочери англійской королевы
Віікторіп.
Еще вч> дѣтствѣ он'ь сталъ увлекаться военнымь д'1іЛом'ь, и
гимнастика, спортъ и разныя воинскія уп]і;шнепія отв.іекали его
отъ умственныхъ заиятій. Такое направлеиіе характера мальчика
безповоило его родителей—людей въ высніеіі степени ннтелліп-ентныхъ
и ^'уманныхъ, но поддержина.иось его дѣдомь, который самъ былъ,
какі, бы иервымъ солдатомъ ві^ г0судаі)ствѣ.
Благодаря такой ноддержкѣ, Вильгѳльмъ-юиоша предался страсти
къ военной доблести и стремлѳнію къ войнамъ и завоеваніямъ, оставляя въ тѣни всѣ прочія качества человѣка и граждалппіа.
Онъ окончилъ лишь весьма посредственно курсъ Кассельской
гнмиазіи и не дослушалъ лекцій по юридическому факультету въ
Боннскомъ университетѣ. Зато съ удовольствіемъ слушалъ лекціи
нъ академіи генеральпаго іптаба, которую и окончи,!іъ, написавъ диссертацію о предполагаемой войнѣ съ Россіей, по окончаніи которой
Германія до.ііжна получить Польшу, 1Триба..чтійскііі край и пять милліардовъ коптрибуціи.
Сдѣлавшись императоромъ въ іюиѣ 1888 года, Вильгельмъ II
сразу обпаружилъ всѣ черты властолюбпваго деспота.
Но терпя ИИ т . чемъ противорѣчія, онъ уволилъ въ отставку
знаменитаго Бисмарка и съ этого момента сосредоточилъ все управленіе государством!, исключителі.но въ своихъ рукахь.
Представительныя учрежденія пі)и немъ обратились въ какіе-то
лишніе придатки механизма власти, а германская конститудія стала
существовать .пипіь номинально.
Всѣ заботы Ви.ііьгельма II были устремлены на ѵсовершеііствованіе боевого аппарата и государственной обороны. Этимъ цѣлямъ онъ
подчинилъ интересы всѣхъ сословій Пруссіи и прочихъ союзныхъ
государствъ, которыя при немі. обратились въ поенные округа, упт)а2
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вляемые не герцогами и королями, а какъ бы генералъ-губернаторами,
получившим; ,и<свое назначеніе изъ Берлина, а потому и во всемъ
отъ него зависимыми.
Во внѣшней политикѣ онъ дѣйствовалъ также самовластно, заключая союзы и устанавливая междуиародныя взаимоотношенія Германіи по своему вкусу.
Что касается его внутренней дѣятельности, то, подавляя демократію, онъ оказывалъ особое покровительство земельному дворянству
(юнкерамъ), торговцамъ и промышленникамъ, находя ихъ надежными
опорами своего трона.
Въ результатѣ этого получилось внѣшнее могущество Германіи
н (Огромное развитіе ея внутренней производительности, продукты которой въ скоромъ времени задіолнили не только рынки пѣкоторыхъ
сосѣднихъ государствъ и въ первую голову —Россіи, но и обнаружили
стремленіе къ перепроизводству. Это обстоятельство понудило Вильгельма II обратить вниманіе на пріобрѣтеніе и развитіе колоній, которыя могли бы быть рынками сбыта. Онъ достигъ весьма существенныхі. успѣховъ. Помимо колоній въ Африкѣ и на Новой Гвинеѣ
(въ Тихомъ океанѣ) Германія пріобрѣла и территорію на берегу Азіи—
Кіао-Чау, что давало ей возможность развить свое вліяніе въ странахъ
Китая.
Теперь, кстати сказать, эта колонія уже отнята у ііѣмцевъ
японцами; прочія же блокированы англійскимъ флотомъ, такъ что,
надо думать, послѣ окончанія войны колоніальное могущество Германии будетъ сведено къ нулю.
Таковы основы политики и управленія Вильгельма П.
Его личный характері-і, послѣ восшествія на престолтэ, получи.яъ,
конечно, полную возможность развернуться во всю ширь. Не встрѣчая
противодѣйствія своиміі стремлеиіям7> ко всемірному господству благодаря настроенію гермаіп];евъ, отуманеииыхъ успѣхами недавнихъ
войиъ конца XIX столѣтія, этотъ нмператоръ, повидимому, задумалъ
разыграть роль евронейскаго Цезаря XX вѣка, подобно тому, какъ
то удалось Наполеону сто лѣтъ тому назадъ.
Правда, обстановка международныхъ отігогаеній сильно тому способствовала.
Начиная сі, первыхі, дней его царствованГя всѣ государства
стали прислушиваться къ его рѣчамъ, которыя онъ, пользуясь своими
ораторскими способностями, произносилъ при всякомъ удобномъ къ
тому случаѣ.
Очень важнымъ и благопріятпымъ Вильгельму П обстоятельствомъ явилась сильно распространипніаяся по всѣхъ европейскихъ
странахъ аіггимилитаристическая, а у пасъ въ Россіи—и космополитическая проповѣдь.
Пацифисты (сторонники мира во что бы то пи ста.ііо), имѣя въ
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своихъ рядахъ представителей интеллигенціи, заняли среди европейских7і обществъ весьма сильиыя позіщіи. Стремлеиія правительствъ
увеличить обороноспособность страны должны были почти повсюду
выдерживать значительную борьбу съ представительными учрежденіями и обществениымъ мнѣніемъ.
Все это было на руку германскому императору, который видѣлъ,
что его сосѣди тяготятся бременемъ вооруженія, да.ііеко однако неполнаго для одержанія иадъ Германіей рѣшительной побѣды.
Самымъ главнымт. своимъ противникомъ онъ сталъ считать Россію, вслѣдствіе возрастаиія ея могущества, а потому и задумалъ наг
нести ей во что бы то ни стало громовый ударъ.
Такой замыселъ, однако, едва ли сочтетъ цѣлесообразнымъ даже
исторія самой Германіи.
Россія издавна жила въ дружбѣ съ этимъ государствомъ, оіса^
зывая ему постоянно поддержку во всѣхъ его затрудиительныхъ
обстоятельствахъ.
Достаточно вспомипть Тильзитскій миръ съ Наполеономъ въ
1807 году, когда великій завоеватель хотѣлъ лишить Пруссію политическаго существованія, и лишь заступничество Императора Александр;!, I спафо ее отъ этого позора. Нейтралитетъ Россіи въ 1.870 году
обелпечіілъ Германіи побѣду надъ Франціей и положилъ начало ея
сов))емениому могуществу. Но это—лишь два самыхъ замѣтныхъ существенных!, этапа въ іісторіи напіего дружественнаго распо.!іожепія
ETi нѣмцамъ.
Помимо пхъ, весь XIX вѣкъ и добрыя три четверти XVIII предстак.ііяіот'і, собою картину самыхъ сердечныхъ отноніеиій Русскаго
Государства къ германской паціональностп.
Нѣмцамъ, переселившимся въ Россію, всегда жилось лучше, чѣмъ
у себя дома, и возможность мирнаго завоеванія, путемъ пріобрѣтенія
земель и захвата въ своп руки русскихъ торгов.™ и промышлепности,
прогрессировала съ каждымт, десятилѣтіемъ.
Учитывая такія обстоятельства, велпкій государственный дѣятель
Германіи Бисмаркъ сказалъ Вильгельму II: «если хотите себѣ добра,
никогда не воюйте съ Россіей». Этимъ совѣтомъ пренебрегъ властолюбивый пмператоръ, желающій во всемъ походить на Фридриха II
и пріобрѣсть себѣ званіе ве,ткаго полководца. Онъ долго готовился
къ войнѣ именно съ Россіей, и если теперь принужденъ воева/гь не
съ ней одпоіі, а съ коа.ііидіей, то этому виною блестящая наша политическая подготовка кті настоящей войпѣ, обязанная всецѣло талантамъ
нашего министра Сазонова, имя котораго будетъ поставлено на ряду съ
именамп великихіі міровыхъ дипломатовъ.
Однако, начиная съ нами войну, Вильгельмъ II оказался человѣкомъ не только допустивпгимъ основную ошибку въ забвеиіи завѣтопчі Бисмарка, но п восі.ма недальнопиднымъ государственным!, дѣяgx-
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телемъ и полководцемъ. Онъ ироглядѣлъ возрождеиіе и наступившую
политическую зрѣлость нашего народа и общ;ества, имѣвшія свое
начало въ первое пятилѣтіе послѣ Японской войны. Онъ не замѣтилъ
и нашихт, значнтельныхъ успѣховъ
воепномъ дѣлѣ. То и другое
послужплп причинами краха его плана, иостроеннаго на ожидапіи
проявленій нашей внутренней розни и военной слабости. Къ его
удивленію, у насъ оказались предзосходныя орудія, не оставляющая желать лучшаго организація войсковыхъ высшихъ управленій, быстрота
моби.тизаціи (произведенной въ теченіе 16 дней, вмѣсто 1 мѣсяца,
какъ было принято думать германсісимъ пітабомъ), наконецъ, наличіе
прекрасно устроепнаго тыла и эвакуаціи, а также—талантливые вожди,
умѣющіе надлежащимъ образомъ использовать прекрасныя боевыя
качества нашего солдата и энергично повести его къ рѣшптельной
побѣдѣ. Все это проглядѣ.чъ кандйдатъ въ великіе полководцы. Не
сумѣлъ онъ создать и благопріятной для себя политической ісомбипаціи. Англія, вопреки его наивному ожиданію, вмѣсто нейтралитета,
оказалась въ станѣ его врагові,. Одинъ изъ союзниковъ,—Пталія отпа.чъ отъ него въ самомъ началѣ борьбы, а два другіе—Лвстро-Вепгрія, и особенно Турція, оказались слишкомъ неподходящими для выполнения возложепныхъ на нихъ спеціалыгыхъ самостоятельныхъ задачъ. Эти строки пипгутся вт. тотъ моменті., когда иадепіе Перемышля
стало уже совершившимся фактомъ, а круппыя орудія союзнаго
(англо-французскаго) флота громятъ средніе форты Дарданелльскаго
пролива, считавшагося непристуннымъ. Но и ранѣе можно было предсказать крупные боевые неуспѣхи отих'ь державъ, принявших7> участіе
въ великой войнѣ безъ достаточных!, къ тому основаній. Турція—
СЛИШКОМ!, иcтoп^eнa бывшей і[еза.долго передъ настоянцши событіями Ба,7капской войны (1913), а Австро-Бенгрія представ.ляетъ
собою расползаюпіуюся по всѣмі. іпвамъ «лоскутную имнерію», въ
которой каждая, даже самая мелкая, народность давно, вслѣдствіе
антогонизма съ господствующими в'ь имнеріи нѣмнами, мечтаетъ о
выдѣленіи себя т . особое государство. Кромѣ того, процентное отношеніе слапянъ къ нѣмцамъ (славянъ-вдвое болѣе), в'і. Лвстро-Венгріи слишкомъ пеблагопріятію для военныхъ дѣйствій противъ Россіи.
Такимъ образомъ, уже персдъ началомъ войіп.і хладнокров)іое
обсужденіе іпансовъ на успѣхъ не могло безусловно склоняться пъ
сторону Вильгельма дазке и въ томъ чрезвычайном!, случаѣ, если
бы онъ сумѣлъ разстроить русско-французскій союзі. и тѣмъ, хотя
временно, уменьшить к о л т е с т в о своихъ врагов!,.
ТТѢкоторые изъ теоретиков!,, разсматривая подготовленность Германіи и Австріи къ войпѣ, высказывали нредположепіе о наличіи у
ІП1Х!. массы шансовъ на побѣду надъ Россіей. Съ зтимъ нельзя согласиться ни въ коемъ случаѣ.
Дѣло въ томъ, что какъ подготовка, та.къ и план!, нашихъ враговъ
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засчитаны на кратковременныя, но сильно быощія на воображеніе
воеиныя дѣйствія. При этомъ еще играла роль и надежда на возникновеніе у насъ внутреннихш междоусобій.
Такой характеръ плана, со стратегической точки зрѣнія, не можетъ быть цазванъ иначе, какъ иаивнымъ. Предпринимать наступательную кампанію противъ государства, колоссально богатаго природными средствами и имѣющаго огромные контингенты мужского
населенія, снособнаго носить оружіе, можно только при наличіи увѣренности въ своей сиособности выдержать войну по крайней мѣрѣ
въ нѣсколько разъ болѣе продолжительную, чѣмъ то предполагается
при соображеніяхъ, учитывающихъ всѣ детали обстановки въ свою
пользу.
Е^^ва ли наши враги обладаютъ такой способностью.
тому же, очень странно задаваться при настуиленіи исключительно территоріальными рубежами, какъ то замѣтно у нѣмцевъ,
въ расчетѣ, что иослѣ этого противникъ захочетъ прекратить войну
и станетъ просить мира. Кромѣ занятія территоріи необходимо еще
разгромить и живую силу пепріятеля, иначе придется рано илн поздно
эвакуировать занятый райоігь, не онравдавъ такимъ дѣйствіемъ понесенныхъ прн овладѣніи имъ потерь.
Нельзя предполагать, что эти элементарныя правила стратегіл
были неизвѣстны нашимъ врагамъ, или умынілепно ими игнорировались. Скорѣе надо думать, что рѣшепіе вести противъ насъ наступательную кампапію было продиктовано исключительно надеждами
на наше неблагоустройство, явившимся благодаря недостаточному
изученію нашей страны, правовъ, обычаевъ и характера нашего народа. Презрѣпіе къ намъ помѣіиало нѣмцамъ быть въ этой работѣ
тавлсе точными и аккуратными, какъ то свойственно имъ во всякомъ
вообще трудѣ. Онп не мог.™ предположить той доблести, которую мы
проявили въ этой пойнѣ положительно во всѣхъ нроявленіяхъ какъ
государственной, такъ и 'боевой жизни.
ГІародъ, сумѣвшій быстро собраться вокругъ священнаго знамени па защиту Вѣры, Царя п Отечества, народъ, сразу стряхнувшій съ себя недовѣріе
собственнымъ силамъ и ужасный
пороіп. пьянства, не можетъ быть побѣжденъ при помощи усовершенствованныхъ машинъ.
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Операцін въ Босточио-ГІрусскомъ райоиѣ ііредстав.іяютъ собою
интересные ііримѣры встрѣчііыхъ боевъ, закончившихся, благодаря
доблести нашихъ войскъ н умѣлому расгюряженію высшаго ісоАіандованія, оттѣснезііемъ ненріятеля вглубь его территорін п безостановочнымт. преслѣдованіемъ сравнительно небольшими силами вплоть до
момента подвоза ісъ противнику иодкрѣнденій изъ виутреиией Гермаиіи и съ французскаго фронта.
Наше иастушіеніе, предпринятое въ самомъ началѣ войны и веденное очень энергично, не на шутку встревожило нѣмцевъ и заставило ихъ отказаться отъ вынолиенія своихъ плановъ по взятііо
Парижа.
Теперь уже доподлинно нзвѣстно, что ігЬмеіцсія армін, подходившііі ісъ столицѣ Франціи, получили отъ германскаго генеральнаго
штаба въ десятыхъ числахъ августа нриказапіе остановиться, а
вслѣдъ затѣмъ началась перевозка войскь съ запада па востокъ.
Геронскій (подвпгъ нашихъ войскь, храбро атаковавшихъ ВосточноПрусскую «сплошную крѣпость», правда, ві. концѣ концовъ прпвелъ
къ отстушіенпо обратно на свою территорію, по онъ спасъ ІТарижъ,
а вмѣстѣ съ этимъ подкосилъ вь корнѣ весь германскій нлапъ и
далъ камнапіи новое, совершенно неожиданное д.тя ігѣмцевъ, паправленіе.
Кромѣ того, напіе наступление въ Восточную Пруссію подняло
духі. французов!! н показало всему міру выдающаяся боевыя качества
нашего солдата, осталшагося въ XX вѣкѣ такимъ же, какимі. он-Ь
былі. во времена Румянцева и Суворова.
П л а т , дѣйствій пѣмцевъ бьыъ основанъ на быстромъ нанесеніи
ударовъ намъ и Франціи.
Германская армія должна была, согласно расчетамъ ея штаба,
двинуться всею своею массою во Фрапцію и разгромить это государство также, какъ это было сдѣлапо въ 1870 году.
По оборопительпая пограничная французская линія не давала
возможности нѣмцамъ появиться на французской территоріи внезапно.
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При движеніи по этому операціониому направлеиію приходилось
преодолѣть укрѣпленія на рѣкѣ Маасѣ и заняться осадою расположенныхъ по восточной границѣ крѣпостей, Вердена и Туля.
Такая весьма важная преграда, могущая надолго задержать расчитанный на быстроту натискъ германскихъ полчищъ, заставила нѣмцевъ попытаться воспользоваться другнмъ, болѣе кружнымъ, но и
болѣе легкимъ путемъ черезъ Бельгію.
Ыѣмецкій штабъ предполагалъ, что прохожденіе по территоріи
этого государства будетъ веселой прогулкой, такъ какъ бельгійцы не
осмѣ.ііятся оказать противодѣйствіе.
Событія noKasajni насколько такія надежды были наивны.
План7, быстраго натиска па Францію не удался.
Что касается Россіи, то активныя дѣйствія противъ нее были
поручены нѣмецюшъ штабомтэ въ началѣ войны Австро-Венгріи.
Ея армія должна была вторгнуться въ южную часть Люблинской
губе])нііг и наступать къ Брестъ-Литовску, угрожая тылу всего Привислянскаго театра.
Такое двнженіе не могло не быть онаснымі. для нашей арміи и,
въ случаѣ успѣха противника, доставило бы иамъ много тяжелыхъ
хлопотъ.
Но австрійцы, по непонятнымъ причинамъ, крайне задержали
общее начало своихъ военныхъ дѣйствій и тѣмъ дали иамъ возможность закончить свою мобилизацію и сосредоточиться для надлежащаго
отпора.
Надежды нѣмцевъ )іа усігЬшиое осуществление пхъ союзниками
начальной части общаго плана были потеряны, а это, въ свою очередь,
повело и къ необходимости nepe6poqKH войскъ нзъ Бельгіи н Франціп
HI, Западную Польпіу и дало возможность французамъ и англичанамъ
утвердиться на ііамѣченныхт. познціяхъ; долженствующихъ служить
исходными пунктами дальнѣйшихъ операцій.
Что касается Восточной Пруссін, то здѣсь нѣмцы въ .началѣ
предполагали ограничиться активной обороной, т.-е. переходом!) напіей
градины, оттѣсненіем'1. папіихъ войскъ н сдерживаніемъ ихъ на этой
дистанціи до соверпіенія разгрома Францін, пос,ійічего освободившіяся
войска должны 6i)ijni подкрѣпить восточно-прусскій кордоіп> и начать
главное паступленіе оъ цѣлью окончательпаго поражепія (совмѣстно
съ австрійцами) русской арміи.
'
То же самое было предположено нѣмецкнмт. штабомъ дѣлать и
въ Западной, или, какъ ее пазываютъ ен^е иначе, лѣвобережной (въ
отнопіеніи къ р. Вислѣ) Польпіѣ.
На русской граиицѣ пока были сосредоточены пѣмецкія войска
1 и 8 инспекцій (округовъ), т.-е. корпуса I, И, Ѵ, ѴТ, XVII и XX.
Всего же- -1.Я6 батальоновъ пѣхоты, 96 эскадроновъ конницы и
120 батарей.
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Эти силы представляли собою первую лииію; за ними же были
расположены: гвардейскій корпусъ—въ Берлннѣ, XI и XII корпуса—
въ Штетипѣ и саксонскій—въ Дрезденѣ.
При кішдомъ кориусѣ состояло еще по одпой илп по двѣ резервиыхіі дпвизіи (войска второй очереди).
Всего же на русской грапицѣ было сосредоточено для первоначальных!) дѣйствій до 400.000 чeлoвѣк^J.
• Переброска ихъ въ любую точку фронта была обезпечена превосходно организованными пограничными желѣзными дорогами.
Пѣмцы полагали, что этихі. силі. виолнѣ достаточно для обороны
ихъ территоріи от'1. напіего вторженія, но скоро убѣдились, что такое
мнѣніе—очень ошибочно.
Прежде чѣмъ излагать событія, развернувініяся въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 1914 года въ напоен пограничной съ Гермаиіей полосѣ,
а также на территоріи Восточноіі Пруссіи, мы считаемъ пеобходимьш'ь познакомить читателей съ обіцимъ понятіемъ о войнѣ и со
схемой паступательпыхъ движеній на театрѣ военныхъ дѣпствій.
Война съ очень древнихъ времен'ь и до иашпхъ дней яв.тіялась
еднпствеіпіымъ средством'ь разрѣшить международныя и даже экономическія столкновенія.
Сторонники общаго мира на земном'ь шарѣ, или, по крайней
мѣрѣ, среди цивилизованныхт, государствъ, находясь под'ь сильнымъ
впѳчатлѣніемъ отъ грандіозныхъ размѣровъ, принятыхъ настоящей
войной, высказали уже надежды на то, что эта война будет'ь послѣдней.
Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что такое пожеланіе вполнѣ
соотвѣтствуетъ требоваиіямъ человѣческой морали и припципіально
не должно вызывать пикакихъ возраженій.
Однако, нельзя при этомъ и упускать изъ виду, что имѣющая
за собою опыт'ь многихъ вѣковъ жизненность войны вполпѣ отвѣчаета. пдеѣ борьбы за существованіе, признанной естествешіыми науками своимъ ОСНОВНЫМ!, тезисомъ.
Такимъ образом'1., война является актом'ь, вытекающимъ изъ природных!. свойствъ живых'ь организмов!,, а потому полная ликвидація
этого понятія можетъ расчитывать па свое осуществленіе лишь тогда,
когда, совмѣстно съ коренным!, исправленіем!. пъ духовном!, смыслѣ
человѣческой натуры, всякіе раздоры между отдѣльнымн націями
прекратятся.
Надо думать, что ототъ моменть, если и наступит!., то очень
нескоро. Л пока мы стоимъ eHj;e на линіи прогрессивнаго развитія
всѣхъ военныхъ средствъ, при помощи которыхъ каждый пародъ
желает!, добиться закрѣпленія за сбой извѣстной тері)иторіи и полпаго господства въ ея районѣ.
Государства готовятся къ войнѣ в!. мирное время.
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Международное значеніе калсдой держаьы оііредѣляется только
ея военной мощью. Лишь при этомъ условіи она можетъ расчитывать
на то, что съ ея мнѣніемъ будутъ считаться другіе.
Самое культурное н высоко образованное во всѣхъ отііошеніяхъ
государство не будетъ имѣть никакого международнаго значеніл н
не сможетъ поддержать свонхъ иитересовъ, если окажется совершенно безоружнымъ въ воепномъ смыслѣ. Таковъ порядокъ былъ до
сихъ поръ. Таковъ онъ будетъ п впредь. Если даже культурныя
государства и согласятся не воевать другъ съ другомъ, то такой
фактъ можетъ нмѣть лишь временное значеніе, такъ какъ подобный
договоръ можетъ быть гараптированнымъ опять же только оби;ей
суммой вооружепныхъ средствъ союза, т.-е.—покоиться на ііодготовкѣ къ войнѣ съ тѣми, кто осмѣлился-бы нарушить иостановленное
общимъ собраніемъ державъ правано.
Смѣлость и ея крайнее выражепіе—храбі)ость никогда не пзсякиутъ в'ь человѣчествѣ, п потому трудно расчитывать, что парушителеіі договора не будетъ.
Всѣ эти соображепііі, можетъ быть, покажутся многпмъ пессимистическими. Ио иесспмпзмъ не должепъ устрашать оптиміістовъ
тѣмъ болѣе, что здѣсь ліпиь упоминается о двухъ теченіл.чъ во
взг.іядахъ на войну (пацнфизмъ и милитаризмъ) и отмѣчаются въ
самыхъ общихъ чертахъ пхі, основанія; съ одной стороны—стремленіе
къ моральному идеалу; съ другой—ісатегорпческій закопь природы.
Дѣло философов'!.—дать имъ болѣе подробную формулировку и обоснование.
В'Ь .ліирное время ни одно государство не въ состояпіи • содержать всѣ войска, которыя потребуются ему для войны. Оно
содержитъ лишь кадры, яв.члюіціеся школой, гдѣ граждане обучаются
военному дѣлу. Та страна, которая сумѣеть довести количество такихъ ироиіедипіх'ь полный курсъ ученпісовъ до максимума,—пріобрѣтаетъ лнпппн и весьма супі,ествеішый шанст. на успѣхъ въ достиженіп
побѣды.
Сі. объявленіемъ войны начинается мобилизаи,ія, т.-е. доведепіе
мирных!, кадровъ до величины, иот|)ебной для военныхъ дѣйствій.
Затѣмъ всю эту массу надо перевезти въ тотъ районъ, гдѣ предполагаются столкновенія съ непріятелемъ.
Все это было бы просто, если бы протипникъ не ирппималъ
мѣр'ь к'ь тому, чтобы такъ или иначе помѣиіать этимъ дѣйствіямъ,
пли, по крайней мѣрѣ, зад^ерлсать пхъ съ цѣлью выиграть время. Его
кавалерія и передовые отряды воііскь стаі)аются перейти возможно
скорѣй граіпіцу, проникнуть поглубже внутрь пограничпаго района
и <пропзвести разрупіеніе путей подвоза, а также уничтожить заготовленные на опредѣленныхъ участках'!, (базахъ) склады продовольствия и боевыхъ припасовъ.
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Быстрота перевозки н іімѣетъ своею цѣлыо возможно скорѣйшеѳ
занятіе базъ войсками, что называется на военномъ языкѣ «стратегическимъ развертываніемъ». Ііредунрежденіе этой онераціп, какъ
видно изъ вышеизложенной исторіи военныхъ дѣйстізій, не удалось
австрійцамъ и послужило ирологомъ къ дальнѣйшимъ ихъ неудачамъ, такъ какъ весь планъ и былъ ностроен'ь, именно, на выполненіи этой задачи- -номѣхи нашему сосредоточенію, пользуясь быстротой своеіі мобилизаціи и прекрасно организованной сѣтыо желѣзныхъ
дорогъ.
Заняв'ь базу арміи начинаютъ дѣйствовать нротивъ непріятеля.
Онѣ выдвнгаютъ впередъ передовые отряды, которые въ своей
значительной части состоятъ изъ кавалеріи, имѣіош,ей цѣлыо сборъ
свѣдѣніі! о неиріятелѣ и нротиводѣйствіе его кава.іеріи.
0ста.7ыіыл силы движутся къ тому пункту, гдѣ предполагается
дать неаріятелю большое сраженіе, могун!,ее рѣшить участь всей
операціи.
Части, выдвипутыя впередъ, образуют'!, стратегнческій фроитч.,
который, обыкновенно, протягивается перпендикулярно къ линіи направленія всего наступленія. Оііа именуется операіцопной линіей.
Пути, соединяющіе части арміи съ базою, но которымь производится
подвозъ къ войскамъ всего необходнмаго и уборка всего ненужнаго,
называются куммуникаціями, а их'г. обпі,ее иаправленіе—коммунпкаціоппой липіей.
Когда армія удалится отъ своей главной базы па. пѣсколько
переходовъ п потому іюдвоз'і. стапет'і. затруднительным';., тогда часть
запасовъ (на опредѣленное количество дней) перевозится съ главной
базы впередъ и устраиваются новые с о а д ы , именуемые промежуточной или вспомогательной базой.
Ыа путяхъ отъ войсісі. къ базамъ устраиваются станціи, гдѣ
находятся кухни для п])одовольствія слѣдующихъ по пути команд-!, и
разпыя учрежденія для починки матеріальной части п лѣчеиія больных!., а также нх'ь апакуаціи. Эти станцін называются отапамн.
Такова въ общих-і. чертахъ схема расположенія армііі на театрѣ
войны.
Конечно, удар'ь на тылъ играеть огромную |)0,ііь, такъ какъ лишаетч. армію всего необходим;№0 для супі;ествованія и боя.
Поэтому обезпечепіе коммуиикаціопной линіи является самой главной заботой полководца при псѣхі. его дѣйствіяхъ. Так7> называемые
частные бои сводятся къ ві.іполненію задачи—поставить себя въ
угрожающее для коммупикацій противника положеніе.
Все это необходимо постояішо помнить при чтеніи изложенія
операцій. такч. какъ тогда смыслъ двііженій армій и упорства, или,
паоборотъ, слабаго характера дѣйстпій, стаиутъ достаточно ясными.
Пока совершалась напіа мобилизація, нѣмцы уже успѣли сдѣлать
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рядъ лопытокъ Ііроникиовеніл ua иаліу территорию въ разныхъ мѣстахъ
какъ восточыо-прусской границы, такъ и со стороны Познани.
Они захватили въ Западной Польшѣ города: Калншъ, Чеистоховъ,
Бендинъ и нача.чи двнженіе оттуда на Варшаву въ направлеиіи
Пстрокова.
Однако, эти операціи пока не носили серьезнаго характера. Пограничные города мы не собирались защищать въ виду невыгоднаго
стратегическаго полозкенія юго-западиаго угла Польши, вдвииутаго
клиномъ между Австріеіі и Германіей.
Поэтому такіе захваты можно назвать дешевыми лаврами. Это
зашггіе вовсе не указывало на желаніе нѣмцевъ произвести рѣінительное наступленіе. Причиною же такого образа дѣйствій была скорѣе
боязнь проиикіювенія пашихъ кавалеріискихъ отрядовъ, (особенно казачьихъ) въ Снлезскій промышленный районъ, гдѣ находятся каменноуголыіыя копи, обслуживающія желѣзныя дороги въ пограничиой
полосѣ.
Что касается похода иа Варшаву, то онъ не могъ быть выполненъ въ началѣ воины уже потому, что на этомъ фронтѣ нѣмцы не
располагали достаточными для того силами. Да и согласно общему
австро-германскому плану, первый ударъ долйсенъ былъ быть паправленъ па наши коммуиикаціи, идупця отъ Брестъ-Литовска вглубь
страны, со стороны Австріи.
Въ районѣ Ковенскон п Гродненской губерній нѣмцы выдвинулись
въ концѣ іюля впередъ съ цѣлью активной обороны своей границы.
29-го іюля они атаковали Эйдкунепъ, иредставлявшій собой узелъ
путей, идущихъ на Ковно и Филиппово, запираюш,ее дорогу па Гродно.
Оба эти пункта были заняты нашими войсками и потому атаки
нѣмцевъ были отбиты.
Такъ началась паша война съ Германіей, спасенной памп въ
1807 году 0Т1. полиаго уппчтожепія ея Наполеономъ: 1 и выкормленной
русскимъ добродушіемъ до размѣровъ колосса.
Первыя ібоевыя столкновенія Boo6uj,e пмѣли характеръ встрѣчныхъ
боевъ передовыхъ частей. Поведепіе же пѣмцевъ въ занятыхъ безъ
боя городахъ Западной Польши отличалось дикимъ звѣрствомъ.
Вездѣ, куда приходили пѣмецкіе отряды, пхъ начальники прежде
всего требова-чи къ себѣ административныхъ и почетпыхъ лицъ мѣстности и объявляли имъ о паложеиіи па населеніе коптрибуціи.
При неуплатѣ, хотя бы за неимѣніемъ къ тому (})изической возможности, нѣмцы начина-ии нещадно громить городъ, убивая жителей,
безъ разбора пола и возраста. При атомъ они, д.ія приданія своимъ
дѣйстпіямъ пѣкоторой законности, всегда находили случай обвинить
мирное иаселеніе въ предательств-!!, вѣроломств-Ь и вооружешюмъ
сопротивленіи.
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Они lie стѣснялисі, фиксировать такія свои расіюряжеиія иа
бумагѣ.
Образчшсом'ь пѣыецкоіі наглости молсеть служить объяилеиіе коменданта запятаго нѣмцами г. Калиша, пѣкоего майора Прейскера
отъ 4-го августа 1914 года, гласившее буквально слѣдуіощее:
«Комендантское унравленіе. Калншъ. 4-го августа 1914 года.
Магистрату г. Калнша. ]Зоспреіцая всякій выѣздь изъ города н
объявляю недѣцствительными ранѣе выданные разрѣшнтельные нроuycicii. Всѣ Г0СТ11111ІИЦЫ—закрываются. Нсключеіііе составляет'1. «Европейская гостшіннца», гдѣ я остаюсь иа жительство. Всякое не вызванное иеобходіі.мость ііребываиіе иа улицах'ь и нлощадяхъ—воспрещается. Останавливаться вообще не дозволяется. Меіюдчиненіе
военны.н'1. прнказаніямъ карается смерт;іой казнью. Арестованные
сегодня цочі.ю іпесть граждан'!, остаются иодь монм'ь иаблюдеиіеіѵгь.
При малѣіішемі. сопротивлении они будуті. разстрѣляііы. Въ возмѣщеніе за ироисіиествія сегодияіиііей ночи, город'ь Калингь о!бязанъ
сегодня до 5 часов'ь но полудни уилатнті. су.мму 50.000 рублей. При
повтореніи враждс(бпызгь дѣйствій со стороны населенія каждый десятый обыватель будеті. разст|)ѣлянъ. C'l. 8 часовъ вечера дома
должны зани])аться, а всѣ окна осв'Ьщаться. Магистратъ долженъ
немедленно освѣдомить об'ь этомъ насслеиіе. Я воснрені,аю выходь
га.зетъ. Ко.меиданті. Калита маііор-і. Прейскері.»..
Такоіі доку.меіггъ, будучи номіицеиъ в'ь исторію, на вѣки заклеймнтъ нѣмцевъ и.меиемч. «бозсов1'.стііых7. наіачен».
Надо добавіггь, что, несмотря на полную покорность, этот'ь комендант!, бомбардировал'!, два раза іюрод'ь шрапнелью, причем'ь погибла масса горожан'ь. Однаісо, эта варварская ])асправа произвела
на ркрестиых'1, крестьян'!, СОВСІІМЧ, не то впечатл'Іиііе, иа какое расчитывали нѣмцы. l^M'bcTO страха, у жителеіі появилось чувство мести,
и они стали вооружаться, заяв.іяя, что с ь их'і, стороны ігЬмцам'ь не
будет'ь никакоіі пощады. Сочувствіе населенія, или, по крайііей M'hp'h,
ei'o индиффереі!Т!іость я!!ляются очеіі!, важиымт, условіем'і, для достиженія военно-оііератпвнаго уснѣха.
Поэтому звѣрскій образ'!. Д'І-,ЙСТ!ІІЙ н'Іім!і,ев'ь, возбуждающій мирныхъ жптелеіі п|)от!ів'!, арміи, бі,іл'ь большой оіііибкой со сторон!,і
нашего врага.
Боообпіе же нельзя не зам'Ьтить, что у нѣмцевъ уже съ самаго
начала войны стало наблюдаться отсутствіе чувства м'Ьры.
Их'ь нлані.і 61.ІЛИ построен!,I исіслючительно на принятіи въ соображеніо лини, благоприятных-!, іпансов'1, воііреки формулѣ, рекомендующей взвѣіпивать и особенно віінмательіго разсматривать псе
что можеті, привести in. неудачѣ.
Ихт, наивное ожиданіе руссісой революціи, бунта въ иойсісахъ
и мято'жиых'!, выступленій на.родовт,, населяюпі,ихі, natne государ-
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ство,—доходили до курьезовъ. Самыя же воениыл дѣіістівія сводились
къ иереброскѣ, смотря но обстоятельствамъ, то туда, то сюда—болѣе
или менѣе крушіыхъ силъ и къ удару ими въ тѣ точки фронта, гдѣ,
по показаиіямъ многочислеиныхъ шпіоиовъ, иаши воііска находились
въ меиьшемъ количествѣ.
Своіі же звѣрскій способъ дѣйствій протиізъ мирііыхъ жителей
варвары XX вѣка оправдывали доктриной войны «на уничтожение»,
требовавніеи ианесенія противнику возможно больиіаго ^зреда всѣми
имѣіонцімися въ росноряженіи средствами, нричемі. иодъ нменемъ
противника, вопреки всѣмъ международным'!, конвенціямь, иѣмцы понимали все населеніе государства, съ которымъ они находятся въ
войнѣ.
На этомъ основаніи они и считали себя въ лравѣ производить
всякія жестокости и даже безцѣльныя издѣвательства, огромное количество которых'ь теперь уже зарегнстровапо особыми международными комиссіями для иредъявленія въ будун^ем'ь Горманін счета,
расплачиваться но которому ей иредстоитъ не одну сотню лѣтъ.
Гораздо больпіую роль, чѣмъ пресловутое «уиичтоженіе» играло
въ этихъ звѣрствахъ нѣмецкое стремленіе запугать народъ и русское
общество.
{^ати враги, какч. уже было сказано, ироглядѣли русское возрожденіе и продолжали наивно думать, что при первыхь же выстрѣлахі. съ ихъ стороны среди иалпего парода поднимутся полненія во
имя прек,і)ащеиія войны, что дастъ имъ скорую, а главное,—легкую
нобѣду. Тевтоны онпіблись, п эта оінибка будет'ь для никъ роковою.
Русскій народъ, как-ь одинъ человѣкъ поднялся на запіиту своего
Отечества, а война и въ Д'Ьйствительиости п[)іпшла своимъ девизомі.
«полное упитгожепіе» германской мопі,и и указаніе нахаламч) ихі.
надлежапіаго мѣста.
B'l. первыхь столкновеніяхъ подъ 1Эйдкупепо\гі. нѣмцьт потеряли
болѣе 100 человѣк'1. убитыми и ігЬсколысо плѣинымп. ІЪіачптельное
число раненыхі, бі.іло увезено ими в'ь тылі. по желѣзноіі л.оі)огѣ.
Бригада, пѣмецкой конницы укломя.ііасі. оті. нстрѣчи съ напіими
эскадронами и, не сдѣлавь ничего въ по.іі.зу своей рпзвѣдки, т.-е.
не дойдя до пѣхоты, сон])ов()Ждаемая огнем і. наіней артпллеріи, отогпла
въ паправлепіи на Сталлупепеп'ь.
ІІаиіи войска в'і. :зтих'ь бояхт, потеряли убитыми и ранеными
около fiO человѣкъ. Иаст])оеиіе войск/ь было выніе всякой ііохвалы.
Изъ захваченной же іг;иией конницей частной ігЬмецкой ісорреспопденціи было видно, что пастроеніе иѣмцевъ—не выпіе средияго. Очевидно, сьпч.ш'ь бюргерамъ были не по вкусу начавнгіяся трудности
походной жпзпп.
Я 1-го іюля нѣмцы повторили свой натискі. на Эйдкунен'ь, ио безрезультатно, несмотря на то, что ими здіг.сь были сосредоточены
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значительныя силы и что одновременно они наступакін но всей лнніи
Гутовъ—Бояры—Эйдкуненъ—Кобейки.
Точно также была отбита и нѣмецкая кава.терія, появившаяся
1-го августа въ долиііѣ рѣіси Шервиндтъ у села Кармушяна въ
15 верстахъ К7> сѣверу отъ Вержболово. Части нашей конігнцы,
потѣснивъ противника перешли границу и разрушили желѣзную дорогу
и телеграфную линію Тильзитъ—Шмапенинкенъ.
2-го августа нѣмцы еще разъ пытались овладѣть Эйдкуне.чомъ,
но и на этот'ь разъ были отбиты и отступили на сѣверо-занадъ.
Въ тотъ же день наши войска заняли Маркграбово.
Героемъ одного изъ этихъ боевъ передовыхъ кавалерійскихъ
частеіі был7. донской казакъ Кузьма Крючковъ, который одинъ убилъ
одиннадцать нѣмцевъ, получивъ шестнадцать ранъ пиісой въ себя и
одиннадцать въ лошадь. Крючковъ явился первымъ георгіевскимъ
кавалеромъ въ эту войну, и сразу сталъ народнымъ героемъ и
гордостью казачества.
Не безынтересны тѣ свѣдѣнія, которыіі появились въ печати о
личности храбраго и искуспаго въ бою казака.
От^ родился въ 1888 году въ старообрядческой семьѣ НижнеКалмыцкаго хутора, Усть-Медвѣдицкаго округа. Грамотѣ онъ учился
дома. Въ играхъ со сверстниками всегда отличгися ловкостью и
ЯВ./ШЛСЯ первымъ тамъ, гдѣ требовгыось это свойство. Достіігнувъ
зрѣлости, Крючковъ превратился въ не очень сильпаго, но гпбкаго,
увертливаго и настойчиваго казака. В'ь полку Крючков'ь до войны
служилъ 4 года. Подвигъ Крючкова близко знающіе его нижпе-калмыцкіе хуторяне приписываютъ родовой храбрости всѣхъ Крючковых!.,
которые при этомті всегда пользовались репутаціей дѣловитыхі, и
религіозиыхъ хозяевъ.
Наша развѣдка первыхъ дней августа выяснила, что нѣмецкая
калалерія сосредоточилась въ раііонѣ Пилькалеііа, а пѣхота—у Сталлупепепа.
4-го аіігуста нѣмцы сдѣлали оніе одну попытку атаковаті. Эйдкунеігі., но были отбропісігы съ бояьшимъ уропомъ. При этомь нами
было взято 8 г)руді]і сл. 12 зарядными ящиками и 2 пулемета. Нѣмцы
пачалп отступлепіе въ направлегііи на Біільдервойдчелъ (между Эйдкуиеномі. и Сталлупененомъ).
Преслѣдуя противника по пятамъ, наши войска 5-го августа ворвгиіись въ Гумбинеиъ, захвативъ 12 орудііі и массу плѣнпыхь. Это
движепіе являлось весьма существенныміі въ' стратегическом!, отношеніи, такъ какъ выводило паши войска въ обходъ линіи Мазурскихъ
озер'і> съ сѣвера.
Такч. началось ііапіе паступленіе пъ районъ Восточной Пруссіи.
Первые же дни вой[гы показали, что разсчоты нѣмцевч. па быстрое

вторженіе на нашу террнторію и на порчу нашнхъ желѣзнодорожныхъ
линій не оправдались.
Имъ удалось занять лишь нѣсколько пограничныхъ городовъ въ
западной полосѣ, оставленной нами, согласно нашему плану. Въ Сѣверо же Западномъ краѣ мы взяли иниціативу въ свои руки и ознаменовали первые дни августа нашимъ энергичнымъ движеніемъ впередъ.
Что касается нѣмецкаго воздушнаго флота, который по ихъ
плану долженъ былъ бомбардировать наши желѣзнодорожныя станціи
и сооружения, то оказалось, что такая задача ему не подъ силу.
Цеппелины, ла которые нѣ.мдаліи возлагались огромныл надежды,
появились лишь надъ Калишемъ и Ченстоховымъ, да и то съ большими предосторожностями, въ районѣ же боевыхъ столкновеній, они
летать не посмѣли, боясь разстрѣла и сопряженной съ нішъ потери
аппарата, стоящаго болѣе 2.000.000 рублей. Вообще же и въ
дальнѣйшемъ развитіи войны цеппелины не играли боевой роли, а
огранпчива.ііись дѣйствіями противъ иезащиш,епныхъ городовъ и мирны.къ жителей.
Нѣмецкіе аэропланы съ летчиками тоже оказа;шсь не на высотѣ
своего назначенія. Они, въ лучшемъ случаѣ, могли производить воздушную развѣдку, и то на небольшомъ разстояніи, да бросать бомбы,
почти не иричииявпіія ощутителыіаго вреда воііскамъ. Дѣло въ томъ,
что полет'ь аэроплана вполнѣ зависитъ оті^ запаса бензина и потому
надъ неиріятельской территоріей оіш могутъ летѣть лишь съ тѣмъ
расчетомъ, чтобы этого запаса хватило и па обратный путь. Такое
условіе сильно стѣсняетіз дѣятельность летчиковъ и уменьшаетъ продуктивность ихъ работы. Поэтому полеты авіаторовъ военнаго времени совсѣмъ непохожи на таковые же, соверпіаемые въ дни мира
со спортішными цѣлями. Вредъ же, который они должны были принести пашим'ь желѣзнодорожгіым'1. путям'ь, оказался нпчтожнымъ.
Ві. то время, какъ, послѣ пачііла иѣмецкаго отступленія, одна
часть нашпх'ь войскъ заняла Гумбиненъ, друг;иі направилась отіз
Маркграбова на Лыкъ.
XX пѣмецкій корнусъ не выдержалъ напіего натиска п спѣпіно
•отопіелъ изъ окрестностей этого города.
7-го августа мы заняли Лі.пп., причемч. захватили паровозъ, подвижной состав'ь и за.иасы фуража, спирта и бензина.
Ііѣмецкое населеніе въ страхѣ начало бѣжать вглубь Восточной
Пруссіи.
Въ тот'ь же день наши воііска, настуиавніія оті. Филиппова и
игравпіія роль связи между сѣперной и южной группами всего западпаго прусскаго фронта, взяли Гольдат.—узелъ дороп. па Гумби.нет>, Апгеибургъ и Лыкъ (въ 20 верстахъ за нѣмецкой границей).
Интересны подробности боя въ окрестігостях-ь Гумбинепа, явивша-
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гося результатомъ стремлеиіл нѣмцевъ выбить наоъ изъ захваченііаго
ііами 5-го августа этого пункта. На другой день къ нѣмцамъ подошли
іюдкрѣплепія съ многочисленной тяжелой артиллеріей и сражепіе приняло характеръ «генеральнаго». Всего въ Гумбинепскомъ бою участвовало со стороны нѣмцевъ—72 бата.іьона, 20 эскадроновъ іі 64 батареи, т.-е.—около 100.000 съ384 орудіями. Фронтънѣмцевъ въ цептрѣ
прикрывался рѣкоіі І^омпнте (притокч. Писсы, которая впадаетъ въ
Ирегель съ правой стороны у Инстербурга), а правый флангъ упирался въ р. Гольдапъ (приток'ь р. Ангерапъ) у города съ тѣмъ же
иазваиіем'ь. Сзади Гольдапа подішмались высоты Зеескреръ, гдѣ пѣмцы и оказали намъ упорное сопротішленіе. Дѣйствія ихъ выражались
во фронтіиыіыхт^ атакахъ съ обходомъ нашего ирава)Г0 фланга. На
своемъ же правомъ флаигѣ они ограничивались обороной. Нѣмецкій
(ібходъ не удался, и мы энергично переиіли въ контръ-атаку въ
центрѣ и стали охватывать ихъ /іравый флатп,. Нѣмцы предложили
иеремиріе, мотивируя это необходимостью уборки ранеиыхъ, иа самомъ же дѣлѣ—желал выиграть ві)емя до подхода подкрѣплепін къ
своему правому флангу. Мы не согласились иа такое предложение,
и 9-го августа сражеиіе продолжалось до тѣхъ поръ, іижа иѣмцы,
иоиеся огромный уронъ, не ііача.іга общаго отхода. ІГреслѣдоваиіе
иаше велось весьма энергично почти иа 25 версть и во время его
былъ взятъ штурмомъ г. Ипстербург'ь—важный узелъ путей Восточной Пруссіи.
10-го августа эта группа иѣмецкихъ войскч. находилась уже въ
полномъ отступленіп за рѣку Ангерапъ (притокъ р. Ирегеля), причемъ переправа у г. Даркемеиа оказа^чась въ иашихъ рукахь. Этотъ
нашт, успѣхъ былъ настолько стремителен!,, что повергъ все мѣстное
населеніе въ панику.
Иѣмцы вообще не ожидаліи такой эиергіи натиска. Во взятых'і.
нами городах'1, войска находили дома, оставленные жителями чрезвычайно иосиѣнліо. Ііся обстановка свидѣтельствовала о томъ, что еще
иѣсколько часовъ назадъ всѣ здѣсь жили, соверпіепио не думая
о скоромъ приходѣ пепріятсля. Въ нѣкоторыхт. квартира.хъ были найдены накрытые кь завтраку столы съ епі,е горячими кофейниками.
Однако, иоведеніе русскихт. войскъ было выше похвалы и сразу
ослаібило страхъ мирісыхті жителей. В'ь населепиыхъ иуиктах'ь были
расквартированы лишь очень немногія части войскъ; остальныя помѣщались на бивакахъ. У магазино.въ ставились часовые, и начальство отдало ириказъ расплачиваться за всякіе продукты и вещи
наличными деньгами. Это вселяло въ иашихъ враговъ изумленіе и
заставляло ихі> измѣиить свой, рапѣе сложивиіійся, взглядъ на русскихъ, какъ па какихъ-то дикарей.
Вообще въ эту войну оказалось, что опитетъ «диісіе» можетъ
быть отнесенъ только къ нѣмцамъ. Масса случаевъ ихъ звѣрствъ

'Л

— 33

—

на воііпѣ иодтверждаетъ это. Среди же разсказовь участиивовъ боевъ
можно особенно отмѣтить слѣдующій. Въ бою подъ Гумбиненом'ь на
паши ііередовыя позицін былъ выдвинутъ саііитарнып отрядъ для
оказанія помощи р^аенымъ. Его мѣсто было отмѣчепо флагами Краснаго Креста. Однако эта эмблема нисколько не остановила нѣмцевъ,
ііродо,ііжавших7, какъ ни въчемъне быва.!іо, свою стрѣльбу именно по
тому мѣсту, гдѣ были подняты флаги. Масса ранеііых'і. и пѣкоторые лица
И31. медицинскаго персонала были убиты. Кромѣ того, иа отрядъ
Краснаго Креста была ііуиі,еііа кавалерійская атака. Нѣмецкіе гусары
С 0 Ж Г . Ш весь санитарный обозъ, а врачей н сестеріэ милосердія взяли
въ йілѣнъ. Когда началось отступленіе противника, нашъ санитарный
отрядъ былъ освобожден'!, нзъ илѣна казаками. Этотч. фактъ, не
являюіційся 'единичнымъ, хорошо характеризуеть иравы ігЬмецісихъ
войскъ.
Что касается мирныхь жителей, то оии, несмотря на великодуніное обращеніе съ ними наінихъ отрядовъ, позволяли себѣ стрѣ.чять ррп каждомъ удобпомъ случаѣ изъ-за угла въ нашихъ солдатъ,
а три послѣдуіоідемъ нашем'ь оставленіи Восточной Пруссіи, отблагодарили насъ за нашу доброту выстрѣламп нъ спину, чѣміі добавили лншнін інтрихъ къ исторіи нѣмецкоіг неблагодарности вообще.
Кромѣ движенія въ Восточную Пруссію съ востока и юго-востока,
мы предприняли еще иастуііленіе и съ юга, со стороны района
праваго берега рѣки Царева. Этотъ походъ нротекалъ вь высшей
степени уснѣшно.
9-го августа наши войска заняли іюрода Іогаіііісбурп,, Ортельсбургъ и Вилленбергъ. 10-го августа, послѣ боя на фронтѣ между
АІлавой и Сольдау, мы заня,:іи и !)тот'ь иослѣдній нѣмеі;кій городъ,
ясители которою бѣжа.ііи. Вь бою подъ Млавой особенно отличилась
паша кавалерія, разсыпавшаяся лавой и загнавшая таким'і. образомъ
непріятельскую пѣхоту въ воду.
Въ TOTJ> же день нѣмцами были oчнu^eны и Ііеііденбурп,, причем'ь они подожгли этотъ г(;роді. и отступили кь сѣверу.
Отъ Нейденбурга. ужо оставалось всего 40 ис;|)ст'ь до Лллопштейна.—центральнаго восточно-прусскаго узла жолѣзных'і. дороп..
Въ случаѣ его ізанятія нами, линія Мазурскихь озері. была-бы обойдена,
нами съ тыла, и ея значеніе, как7. оборонительной преграды, иа,ііо-бы.
Къ этому и были тепе])ь направлены всѣ уснлія нашпх'ь военпоначальниковъ.
10-го алігуста непріятельсісая армія отступада, въ сѣверномъ
районѣ Мазурскихі. озеръ отъ Гумбинена форсированными переходами
н'ь направленіи на Кепигсбергь и Ллленштейт., причемъ она бросила
даже безъ боя заблаговременно приготовленную и укрѣпленную поііішію па рѣкѣ Апгерапѣ.
2
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Нсѣ дороги за этой рѣкой были усѣяны патронами, ручными гранатами !и мѣшками, брошенными нѣмецкими солдатами.
Города Инстербургъ іи Ангербургъ были прочно заняты нами.
На югѣ Восточной Пруссіи къ»сѣверу отъ Нейденбурга 11-го
августа произошли, упорные и успѣшные для насъ бои со значительными нѣмецкими силами.
XX гермаискій корпусъ въ этотъ день занималъ укрѣнленную
позицію Орлау—Франкенау къ сѣверу отъ Нейденбурга. Наши войска,
иреодолѣвая волчьи ямы и ^проволочныя сѣти, атаковали эту позицію.
Произоше.іъ штыковой бой... XX германскій корпусъ, охваченный кіі
тому же сі, лѣваго фланга поспѣшпо отстуиплъ къ Остероде, оставивъ нѣсколько орудій, пулеметовъ, много зарядныхъ ЯЩИКООТІ И
плѣнныхъ.
Такпмъ образомъ, желѣзное кольцо вокругъ Алленпітейна медленно, но неудержимо смыка,ііось, и его участь должна была рѣппіться
въ очень скоромъ времени.
14-го (івгуста, нослѣ упорнаго боя, наши войска заняли этотъ
городъ.
Б7> Т О Т Ъ же день былъ занятъ Н город!, Тильзить, гдѣ захвачена
большая военн;і(Я добыча, иричемъ сдача этого города происходила
слѣдующимъ образом!,.
Богатые нѣмны выѣхали за три дня до сдачи. Ландратъ и
директор!, почты уѣх;іл'и; недѣлею рані.іпе. Это вызвало пояпленіе
негодующнхъ статей вт. газетах'ь. Ландрата и директора почты называліи «бабами». Писали и говорили, ^гго это—позоръ для Германіи.
Оффиніальиыя телеграммы были успоісаиваюгція. 10-го августа, вечером!,. оффипігільнал )іѣмецкая телеграмма гласила, что русскіе пзъ
Пруссіи изгнаны. Нѣмецкіе саперы попробовали уничтожить мосты
на Нѣмаіг}'., потомъ стали затоплять на рѣкѣ старые пароходы.
Нѣмцы опаса.пись, что русскіе повезутъ войска къ Кенигсбергу водпым!. путемъ. Однако, салеры скоро упіли. Городскоіі голова объявилъ
отъ имени русскаго коменданта, послѣ прихода напшхъ войскъ, что
городъ заиятъ нами и что введено военное положеніѳ. Было тихо и
мирно. Жизні. не прерывалась, выходили газеты, телеграфъ былъ'
возстановленъ. Офицеры и солдаты за все расплачивались наличными
деньгами. Иѣмцы удив.'шлись гуманности русских!..
Занятіемъ Тильзита и Л.ігленигтейна была приведена къ благополучному выполненііо стратегическая задача взятія передовой части
Восточио-ТТрусскаго района С!, плоніадыо Мазурскихъ озер!..
^Вся операдія заняла всего десять дней, в!. теченіе которыхъ'
на,іпи войска показали чудеса храбрости и стойкости. Въ пх!, рукахъ
оказа.ггась неприступная площадь Мазурскихъ озеръ и всѣ желѣзныя
дороги Восточной Пруссіи. Военныя дѣйствія этихъ дней поражают!,
быстротою и методичностью.
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Перейдя границу, иашл войска дѣііствовали въ направленін фронта
противника съ обходомъ обоихъ его фланговъ. Такая операція требуетъ чрезвычайно точнаго расчета и правильнаго распредѣленія силъ'.
Принщіт. взаимной поддержки все время находился на должной высотѣ. Одновременно со сраженіемъ при Гумбиненѣ, наши войска
сосредоточеиныя въ Ломжинскон и Плоцкой губерніяхъ, двинулись
въ Восточную Пруссію съ юга, что и рѣшило успѣхъ операціи.
Занятіе Іоганисбурга іі Ортельсбурга явилось какт, бы продолженіемъ
расширенія фронта нашего настунлеиія на г. Лыкъ. Оно развертывалось все болѣе и болѣе въ западцомъ направленіи, пока не захватило
своимъ лѣвымъ флапгомъ и Алленштейнъ. Это и было вѣнцомъ всѣхъ
дѣпствій. Нечего и говорить, что духъ нашихъ вонскъ все время
не оставлялъ желать ничего лучшаго.
Однако, такіе выдающіеся успѣхи были вскорѣ сведены «на
нѣтъ» поралсеніемъ, нанесеннымъ нѣмцами нашпмъ двумі. корпусамъ
^(подъ командой генерала Самсонова)—у г. Сольдау. На оту армію
непріятель обрушился огромными силами, сосредоточивъ ихъ подвозомъ съ французскаго фронта и выводомъ въ поле га.рнизоповъ
изо всѣхъ крѣпостей на р. Вислѣ. Причины этой неудачи подлежать
подробному выяснепію ві> будущемъ. Пока же ограничимся изложеніемъ самаго факта.
Телеграмма штаба Верховнаго Главііокомандуюпі,аго отъ 18-го
августа гласитъ: «Вслѣдствіе наконивнпіхся подкрѣпленій, стянутыхъ
со всего фронта, благодаря широко развитой сѣти желѣзпыхъ дорогъ,
превосходныя силы германцевъ обрушились на наши силы. Около
двухъ корпусовъ подверглись самому сильному обстрѣлу тяжелой
артиллеріи, отъ котораго мы понесли большія потери. По имѣющимся
свѣдѣніямъ, войска дрались геройски. Генералы Самсоновъ, Мартосъ,
Пестичъ и ігЬкоторые чипы пітаба погибли. Для парированія этого
прискорЗнаго соаытія принимаются съ полной энергіей и настойчивостью всѣ необходимыя мѣры. Верховный Главнокомандующій продолжаеть твердо вѣрить, что Бог'ь иам'ь иоможетъ ихъ успѣшно
выполнить».
Такое поражепіе, помимо тяжелаго моральнаго виечатлѣиія, произведеннаго па армію и иародъ, привело, прежде всего, къ остановка; напіего наступленія въ Восточной Пруссін. Хотя мѣры и припима.ііпсь, но было ясно, что успѣхч. склонится на сторону того изъ
ВОЮЮЩИХ!., у кого окажется численное превосходство.
Послѣ боя у Сольдау ліінія фронта нѣмцевъ занимала слѣдующее
лротяженіе. Правый фланг'ь бьыгъ у Сольдау, центръ—у Гогенштейиа,
лѣвыіі же фланг'ь—въ районѣ Алленштейнъ—Вартеибургъ—Бипюфсбургъ.
Кл, 23-му августа, однако, выяснилось, что неудача подъ Сольдау
Z*
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измѣнила сравнительно въ малой стеиени наше ііоложеніе въ Восточной Ііруссіи.
Офнціозныя сообіденія объявили о занятіи иами Растенбурга,
лежащаго въ 25 верстахъ къ западу отъ Летцена н Ресселя—въ
15 верстахъ заііаднѣе Растенбурга. Оба эти пункта находятся на
обходномъ пути по отношенііо къ лѣвому флангу нѣмцевь у Бишофсбурга. Это создавало благопріятную обстановку для папіихъ дальнѣйшихъ дѣйствій. Кромѣ того, телеграммы довели до всеобщаго
свѣдѣнія, что нами обложенъ Кенигсбергь съ запада и юга, что
нѣмцы сдѣлали вылазку изъ этой крѣпости, но были отброшены,
прнчемъ нами захвачены плѣнные и два зарядныхъ ящика, что мостъ
через7з рѣку Прегель у Табіау сожжен'ь ненріятелемъ и что паша
коннина продолжает'ь производить развѣдки въ 0кресті£0стяхъ оставлепнаго нами Ллленпггейиа.
Такія пзвѣстія комлелсировми в'ь достаточной степени бывшую
неудачу у Сольдау.
Дяі и дѣйствительно, несмотря иа лораженіе нашего ,іѣваго ;фла,ига,
мы сохранили свои главныя позиціи. ІІенріятел]. не равилъ своего
успѣха подъ Сольдау нрѳслѣдованіемъ, что указывало на понесепныя
имъ большія потери, а также на то, что для этой ()неі)аіци у него
еще но было достаточныхъ снлъ.
22-го августа въ «ІІ|)авііте.'іііСтвенномь Пѣстниіѵѣ» было напечатано: «Германскія іѵазеты, соверніеіпго не счнтаюп;іяся съ истиной,
чему многок])атно приводились уже п|)имѣры,посі[ѣпіили оповѣстить,
въ ободрепіе нѣмцевъ, о чрезвычайной, будто-бы, побѣдѣ, ими одержанной. При таких'і> условіях'ь умѣстио привести обч.яспенія иапіей
неудачи. Если побѣдпо ])азвнвавніееся для напіііхь двухч. корпусов!,
движеніе вч, райопѣ Сольдау получило здѣсь неб.іі;іРопріятныя для иасъ
послѣдствія несмотря на прояіі.тепііую наппімн войсками геройскую
доблесть и войска паніи отопіли подч. патискомч. превосходных!-, непріятельскпх'ь силі., собрапных'ь в'ь этомі. пункті), то это представляется явлепірмъ естествеппымъ, когда приходится вести военныя
операціи на фронтѣ лначительнаго нротяжопія въ нѣсгсолько сотъ
верстт,- При таком'ь ио.іоженіп іиголнѣ понятііо, что моі'уті. быть
отдѣльные пункты, въ ішторыхъ превосходство по количеству силъ
можетъ оказаться въ данный момептъ, какъ это было при Сольдау,
на сторонѣ непріятеля. Это—частный эпизоді. войны, возможный при
той, или иной груипировкѣ сил'ь, эпизод'ь егце менын;і,го значенія,
если принять во внимаігіе, что два наиги корпуса, нотерпѣвшіе неудачу, составляютъ лишь ігебольніуію 'часть паіпихъ армііі, сражающихся теперь па германском!, фронтѣ. Кромѣ того, необходимо имѣть
въ виду и то обстоятельстпо, что герма,нскія войска, об])уиіившіяся
при Сольдау на наши два корпуса, посмотри па такой успѣхъ, ие
могли использовать его и не преследовали иапіпхъ войсвъ. Слѣ'до-
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вательыо, при доблестномъ соііротивлеціи нашнхъ двухъ корііусовъ
ьъ указанномъ дѣлѣ, сами же гермаискш войска силыіо потерііѣли
и были зиачительио обезсилены. Послѣдстиія нашей неудачи въ настоящее время уже уничтожены, и наше наступательное движеніе
идетъ полнымъ ходомъ въ пепосредственной связи съ побѣдой, одержанной нами нодъ Львовымъ. Гіослѣдііяя рѣшительиымь образомъ
благоиріятствуетъ всему нашему боевому иоложенііо въ Герліаніи».
«Правительственны!! Вѣстникъ», стараясь объяснить нрнчины нашей неудачи, не моі^ъ тогда, конечно, знать того, что открылось
лишь виослѣдствіи и что еиі,е, можетъ быть откроется. Оказывается,
въ одиом'ь изъ нашихъ штабовъ находился шніонъ, къ стыду нашему,—русскШ штабъ-офицеръ, нынѣ уже изобличенный п казненный.
Его имя покрыто народнымъ презрѣніемъ. Ему мы обязаны нашей
неудачей нодъ Сольдау и послѣдующей таковой же въ февралѣ
1915 года B'ji Августовскахъ лѣсахъ. Пѣмцы, ве^і^я ci. намн войну,
обратили особое вннманіе на организацію шніонства. Его кадры были
подготовлепы заблагоцременно въ періодъ глубокаго мира вь группахъ
нѣмецкихъ колонистовъ, разселнвшихся но всей полосѣ будущихъ
военныхъ дѣнствій. Лиші. къ марту 1915 года дѣятелыюсть этихъ
элементовъ была раскрыта, и они всѣ выселены въ глубь Имперіи
и въ Сибирь. Только съ того времени во:еіпіыя онерацін стали принимать норміУіьный характеръ, и нѣмецкіе полководцы уже не могли
безбоязненно перебрасывать изъ одной точки фроігга въ другую большія СИ.ДЫ, не считаясь съ общимъ стратегическимъ ноложеніемь, что
раиѣе происходило вслѣдствіе поліюй освѣдомлепностіі ихъ о содержаніи нриказовъ по нашимъ арміямъ.
Самыя подробности боя при Сольдау представляются въ слѣдующемъ видѣ.
Вторгнувшись въ Восточную Пруссію съ юга и рзчи'ромивъ пѣмцевъ у Г])Юнвгі.ііьда, нзвѣстнаго вь исторіи но факту побѣды Витовта
надъ ігЬмцами въ 1410 году, генера.ііъ Самсоновъ прошелъ въ сѣверномъ направлепіи на Остероде около одного перехода (20 верстъ).
Узнавъ, тго ііѣмцы сосредоточиваютъ иротивъ него круииыя силы,
опъ, въ ожпдаліи генерала Реішенкампфа, который должен'ь былъ
подойти С'ь сѣвера, отодвинулся нѣсколько обратно по пути своего
прежняго діпіженія, чтобы не принималгь боя въ невыгодной для себя
обстанопкѣ. Ио нѣмцы хороню знали о мѣстѣ расположенія арміи
генерала Реннѳнкампфа п постаралисі. предупредить соединепіе двухъ
])усскихъ генераловъ, наваливншсь всѣми силами, собранными съ
разных'ь сторопъ, на геііера.ііа Самсонова. В'і, происшедшем!, сраженіи
онъ былъ убит'ь, но, какъ носились слухи впослѣдствіи, оказался
въ нлѣну, а иаіии войска, несмотря на иревосходныя силы непріятеля
я смерть пачалі.нпіса, всетаки не уступили н"ѣмцамъ позицій въ деиь
сраженія па полѣ битвы. Они отстуиили лишь на другой день пре-
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слѣдуемыс нѣмцамн. Генералъ Ренненкамііфъ появился па лѣвомъ
крылѣ нѣмцевъ у Бишофсбурга лишь черезъ два дня, грозя ііелріятелю охватомъ, но, конечно, его подходъ уже не могъ возстановить прежнее крайне благонрштное для насъ ноложеніе.
Таковы результаты шпіонской дѣятельности. Теперь, когда она
выяснена, мы можемъ быть довольны тѣмъ, что самое нораженіе не
было слѣдствіемъ ошибокъ нашихъ военноначальниковъ.
Между тѣмъ нѣмцы продолжали подвозить подкрѣпленія съ французскаго фронта въ Восточную Пруссію.
За короткое время оттуда были перевезены Ш баварскііі и
XVII германскііі корпуса и три резервныхіт дивизіи.
Товарное двнженіе по территоріи Германіи остановилось. Всѣ
линіи были забиты лшнь воинскими поѣздами. Нѣмцы, напугаіпіьге
нашимъ иаступленіемъ въ Восточную Пруссію, отказались даже отъ
оса,ды Парижа. Они стянули въ Восточио-ГІрусскій районъ далее всѣ
силы изъ Познани и Силезіи. Всего же было перевезено до 450.000 человѣкъ.
Съ 24-го по 27-е августа на Восточно-Прусскомъ фроитѣ происходили только мелкія стычки нередовыхъ частей.
Нѣмцы не отваживались нести дальнѣйшее наступление, очевидно, выжидая прибытія болѣе значительных!, силъ.
Для того же, чтобы скрыть ослабленіе Позиаискаго фронта,
они В7. ііѣкоторыхі. мѣстамт, лѣвоберожігон Полі.іпп продвинулись
впередъ.
Между нрочим7^, пмп был'ь занять 15-го августа г. Радодгь,
но вскорѣ (21-го августа) снова очиніенъ, вслѣдствіе нрііближеиія
нашихъ разъѣздовъ. Этотчі эпизодъ быстраго "SanflTiH города непріятельскимъ отрядомъ и столь же быстраго очиіценія njjn впдѣ
нашихъ одиночныхъ всадников7> настолько характеренъ, что его нелишне изложить болѣе подробно.
15-го августа, въ восемь часов'ь утра, по Скарыпіевскому піоссо
въ Радомъ вошло нѣсколько десятков'ь )іѣмецкнх'ь солдать. Остановнвніисі. у зданія почты и магистрата, они первымъ дѣломъ, поді.
угрозоіі разстрѣла, потребовали сдать оружіе н накормить нхъ. Это
было исполнено, и нѣмцы удалилисі.. Черезъ сутки,—IG-ro августа,
въ девять часовъ ут])а, появился болѣе крупны,й от])яд'ь неііріятеля.
Иѣмцы немедленно арестоваіп-і в'ь качествѣ заложников!, нѣсколько
духовных'ь и административныхъ лиці. города. Затѣлп. было издано
обязательное постановленіе, воспреиі,авпіее подъ страхомъ смерти
вывозъ живности и сьѣстныхъ ирипасовъ и предіпісывалось п})инимать марку в'ь 72 коігЬйки. Воспреща.ііосі. и новыніеніе ціиіі. на
продукты. Па другой день было об'ііЯвлено новое обязательное постановленіе, по которому всѣ пекаря были обязаны работаті. въ
праздничные дни. Въ номѣн;еніяхъ, занятыхъ постоем'ь, ніімцы все
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разрушили. Особенно пострадали иомѣщеніе окружного суда и разные
склады. Магазины были быстро расхищены. Большинство солдать
забирали продукты и вещи, не платя за это ничего, т.-е.—просто
грабили. У окрестныхъ крестьянъ были забраны лошади и всякая
живность. 21-го августа, увидя наши разъѣзды, нѣмцы оставили
городъ. Передъ уходомъ, они потребова.ііи отъ магистрата 1.200 рублеіі
за произведенную ими выгрузку на желѣзнодорожной станціи зерна,
и муки потому, что эти припасы они не ; могли увезтн съ собою,
а слѣдовательно, но ихъ мнѣнію, эта работа была произведена ими
въ пользу города. Таковы нѣмецііое нахальство и трусость, проявленныя ими при приближены иашихъ мелкихъ кавалерійскнхъ частеіі.
Наконец'ь, къ 27-му августа перевозка нѣмецких'ь воііскіі ві.
Восточно-Прусскій районъ закончилась, и они начали свое наступленіе.
Ихъ сосредоточеніе состоялось на берегахъ р, Алле (лѣвый
притокъ р. Прегеля).
Наступленіе обозначилось въ направленіи на Мазурскія озера.
Наши передовыя части, задерживая противника, стали отходить
къ востоку.
Укрѣпленія Летцена, защищавшія главный проходъ между озерами
Мауеръ н Спирдингъ, все время оставались въ рукахъ нѣмцевъ, а
иотому наши главныя силы и заняли иозицію къ востоку отъ линіи Мазурскихъ озеръ, выставнвъ къ западу отъ нея лишь передовыя
части.
Эти-то войска; и істалн 27-го августа отходить къ своимъ главнымъ
силамъ, которымъ нредстояло или іі|5инять бой, или отступить к/ь
іраницѣ.
Становилось яснымъ, что нѣмцы, въ угоду своему 'общественному мігЬнію перебросили въ І^осточную Пруссію СІ. французскаго
фронта очень много войскъ. Однако, этимъ они испортили свое дѣло
на западѣ н въ то же время не добились какого либо весьма существеннаго стратегическаго выигрыша (кромѣ оборон.ы 'своеіі граніпіы) и на востокѣ, такъ какъ разбить напіу армію нмъ все-таки
не удалось.
29-го августа ігЬмцы начали оні,е н нодвозъ подкрѣплеиій моремъ
И высадили нѣсколько тысячъ войскь B'L. Мемелѣ.
Появились слухи, что главнокомандуюні,нмъ всѣми этими силами
будетъ назначена, кроннрннцч.. По такое назиаченіе, если бы оно
и состоялось, было бы намъ только на руку иотому, что эта личность
всего два года тому назадъ командовала лишь иолкомь, н такой быст])]лй скачокі. въ полководцы едва ли могъ принести какую либо
существенную пользу ігішецкимъ армілмъ.
Наши же войска къ 27-му августа были расположены ві> Itoсточнон Нруссіи слѣдующимъ образомъ.
Правое крыло продолжало ен],е оставаться под'ь Кенигсбергомч.,
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центр'ь находился протпвъ МазурсЕнхъ озерч,, а л^ѣвый флаягъ—
на линіи Млава—Вилленбергъ.
Огромное сосредоточеніе нѣмецкихъ силъ и невозможность подкрѣпить наши войска въ Восточной ІГруссін вслѣдствіе веденія нами
Галиціііской операціи, закончившейся лиші, къ 30-му августа иолнымъ
разгромомъ австро-венгерскихъ армій, создали въ Восточной Пруссіи
крайне тяжелую для насъ обстановку.
Наше наступленіе на нравомъ флангѣ было прекращено на линіи
Гердауенъ—Лабіау (иротяженіемъ въ 30 верстъ).
Кі. 28-му августа ясно обозначился глубокій обходъ лѣваго крыла
арміи генерала Ренненкампфа, что вынудило его начать быстрое
отстунленіе.
29-го августа, съ цѣлыо нріостановить настунленіе непріятеля
хотя бы на иѣкото])ыхъ участкахъ, мы перешли тамі. къ активнылъ
дѣйствіям7>, выяснившимт., однако, что численность нѣмцевъ—весьма
значительна.
Армія генерала Рениенкамифа попадала въ трудное ноложеніе.
Ея аоммуникація пролегала по линіи желѣзноіі дороги Инстербургь- Вержболово, всего въ 30 верстахъ ить линіи обходиаго двпженіл нѣмцевъ въ направленіи Норденбургъ—Гольдапъ—Сувалви.
Между тѣмъ главныя силы арміи находились западнѣе Инсербурга,
Между тѣмъ главныя силы арміи находились западнѣе Инстербурга,
хвата нѣмцами напіего пути подвоза.
Однако генерачъ Ренненкампфъ справился съ этой трудной задачей, и къ 1-му сентября уже находился въ полной безопасности,
отойдя къ границѣ.
Сообіценіе штаба Верхоинаго Главнокомандуіоні,;іго оті. 2-го сентября такъ обрисовьп<ало бывшее положение дѣлъ.
«Быстрое и энергичное наступлеиіе армій генерала Ренненкампфа
въ Восточную Пруссію н рѣнпітельные успѣхп надъ милліошюй австрійской арміей вынудили германцевъ оттянуті. значительную часть
их'і. силі, съ западной границы. Сіі ІГ)-го по 25-ое авгусга ііѣмцы
безпрерывно подвозили иодкрѣнленія на свой восточный фронт'і..
Устроивніись, они пове.'ш иаступлеіііе черезі. Мазурскія озера на
хорошо нзвѣстной пмч. мѣстности, представляюн;ей ряда. озер'і. и
лѣспыхъ дефиле, заходя нравымъ нлечомч. впередч, и угрожая развернуть значнтельныя силы на фронтѣ ІІорденбургч. -Гольдат.—Сувалки. Этс/гъ мапевр'1., і^розивппй поставить въ тяжелое положеніе
войска гонера.ііа І'еііпеіікампфа, ііс/гріітилъ сопротивленіе со стороны
нашихъ боковых'1. п])икрываюпі,пхъ частой, который самоотверженно
остановили напріятельскій натиск/ь».
Къ 1-му сентября, послѣ боевъ, дорого стоивнінхъ непріятелю
наши доблестиыя воііска въ полномъ составѣ выведены из'ь труднаго
положеніл и заняли исходиыя нозиціи для дальнѣйппіх'і. операцій.
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Что касается подробностей боевъ, разыгравшихся iijiii нашемі.
отстуііленін изъ Восточной Пруссін, то онн представляются въ слѣдуіощемъ видѣ.
Послѣ того, какъ былъ замѣченъ глубокій обходъ иФ.мцевъ съ
юга, для обезпеченія отступленія лѣваго фланга, войска были остяг
новлены подъ Норденбургоімъ и заняли пѣсколько блпзь лежащихъ
деревень.
Ыѣмцы тѣмъ временемъ продолжачіпі энергичное паступленіе и
26-го аигуста перешли къ атака.м'ь. Под'ь ирикрытіемь своей легкой
артиллеріи и 6-ти дюймовыхъ гаубицъ, ихъ пѣхот/а бросилась на.
передовыя лппін русскихъ войскъ, но огонь нашей артиллеріи п
пулеметовъ быстро смелъ наступавшіе непріятельскіе ряды. Оди(ако,
понесенныя нѣмцами потери не остановили ихъ настунленія, и атаки
продолжались безпрерывно.
Особенной яростью онѣ отличались у деревііи БиркенфельДъ,
гдѣ окопались паши сшіьиыя части. Здѣсь нѣмцы сдѣлали отчаянныя
попытки прорвать наш'і> фронтіз, но пмъ это не удалось. Наиіа артиллерія отразила ихъ натискъ. Картина боя въ этомъ мѣстѣ была
ужасна. Наши артиллерійскіе залпы сметали буквально дѣлые иѣмецкіе полки. Въ близь лежащей къ Биркеифельду деревни Да,рке.менъ,
находившейся въ центрѣ напіей позиціи творилось нѣчто невообразимое. С'ь нами сражались и мирные жители, которые, вооруженные
винтовками воепнаго образца, осыиа.чіи панші войска, градомъ пуль.
Бой ПОД'Ь Нордеіібургомъ продолжался до вечера 27-го августа,
когда выясиилос]., что нѣмцы, отчаявиіись прорвать центръ армін
генера.'іа Рениенкампфа, снова начали свой глубокій обходъ сі. юга.
Вслѣдствіо этого, пашимъ войскамъ пріпилось, во избѣжаніе быть
обойденными, отступить къ Маріамнолю. Здѣсь, по пашей уже пниціативѣ, ])азыгра.лся 31-го августа новый бои.
Мы поиілп въ атаку и были встрѣчепы нѣмцами коитръ-атакою.
Паиіа артиллерія внесла вь ряды иѣмцевъ большое опустошеніе и
заставила irxi. отступать подъ натискомъ наиіѳй пѣхоты.
31-го августа ІГІІМЦЫ ОТОШ.ІІИ па 8 верстъ, оставивъ въ ианшхъ
рукахъ три лииіи своихъ окоиовъ.
1-ГО сентября они бросили на насъ свои главные .резервы—
имнера/горскіе гвардейскіе полки, но тѣ не оправдали возлагавиіихся
на нихъ иадеждъ. Иашіі пулеметы и артиллерія успѣшно отразили
ихъ атаку, а бросіппнаяся затѣмъ на нихъ въ нггыки напіа пѣхота
заставила ихъ иоспѣшно отступить.
Что касается нашихъ нойск-ь, стходившнхъ въ наиравлеиіи на
Граево, то вь окрестностях'ь этого мѣстечка произошло' горячее
сраясеніс.
Нѣсколько батальоновъ нашей пѣхоты получили приказаніе остановить, насколько возможно, обходное движеиіе нѣмцевъ. Отрядъ
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въ теченіе 8 часовъ сдержнва.іъ напоръ массы непріятельскихъ сплъ.
Стрѣлки, осыпаемые ружейными пулями и осколками артиллерійскихъ
снарядовъ', сопротивлялись геройски. Раненые сами перевязывали
себѣ раны обрывками бѣлья и остава^яис'ь на позиціяхъ. Нѣмцы
трижды ііытались переходить въ атаку, но каждый разъ были вынуждены отступать съ большимъ урономъ.
Въ этомъ сраженіи имѣлъ мѣсто, между прочимъ, подвигъ летчика поручика Осппова. Онъ поднялся вверхъ для выясненія силъ
нѣмцевъ и былъ осыпанъ пулями, ирострѣлившими аэропланъ въ
четырехъ мѣстахъ и ранившими самого Осииова. Несмотря ііа рану,
онъ продолжалъ свою развѣдку и опустился лишь тогда, когда всѣ
необходнмыя спѣдѣнія были собраны.
Направленный по указанно Осипова огонь нашей артиллеріи подбилъ и заставилъ замолчать 8 непріятельскихъ орудій. Среди нѣмцѳвъ произошло замѣшательство, что дало возможность нашему отряду
еще въ теченіе нѣсколькнхъ часовъ держаться на нозиціяхъ, а затѣмъ
отступить въ полномъ порядкѣ.
Одновремеішо съ этимъ ооемъ, ііашеіі конницей было отбито наступлепіе германской, причемъ три эскадрона «гусарь смерти» были
загнаны въ болото и уничтожены.
Вообще же при отступленіи нзъ Восточной Пруссін мы встрѣчались сь фактами, подтверждающими съ безспорной ясностью то,
что Германія уже десятки лѣтъ готовилась н сдѣлала все возможное
для встрѣчи русскихъ ВОЙСК'].. Таііъ, напріімѣръ, всѣ дома, расположенные въ поселкахь на грапицѣ, обязательно имѣютъ стѣну, обращенную къ Россіи,—каменную. Въ стѣнах'і>, среди і)азлнчиыхъ архитектурных'ь украшеній, размѣщены окоіща, съ усігЬхомъ вынолнявшія теперь роль бойницъ. При отступленіи, наши солдаты на себѣ
испытали цѣлесообразності. и необходимость отихъ украшеній на случай военнаго времени. Погреба были также выложены кириичемъ и
имѣли форменныя амбразуры. Нерѣдки были случаи нахожденія нашими солдатами скрытыхъ подъ .эемлей траппіей. Такъ, напримѣръ,
окапывгіясь во время боя, солдатъ натыкался па громадный люкъ,
ведущій въ цементированные проходы, глубиной до днухъ аршинъ.
Траншеи эти, конечно, откапывались и Принесли памъ немалую пользу,
Съ такой же пользой служила! намъ оказавнііеся вь болыпомъ количествѣ подземные телефоны.
Слѣдуя за нами, нѣмцы занлдіи и Сувалки, но пребываніе ихъ тамъ
продолжалось не болѣе диухъ часовъ.
Задержанные въ своемъ наступленіи на всѣхъ направленіяхъ
и тѣспимые ігами, нослѣ подхода к'і. памъ подкрѣпленій, нѣмцы были
вынуждены убраться за границу.
Однако, какі. ни кратковременно было пребываніе ихъ отряда
въ Сува.ікахъ, а оно уснѣло ознаменоваться кровавой расправо"й надъ
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мирными жителями. Было двѣнадцать случаевъ разстрѣла, лричемъ
въ числѣ убитыхъ оказались—однпъ старикъ, двое дѣтей и два
ксендза.
Такъ закончилось наше первое наступлепіе въ Восточную Пруссію.
Надо полагать, что оно носило исключительно демонстративный
характеръ и, какъ таковое, достигло огромныхъ успѣшныхъ результатовъ.
Въ самомъ дѣлѣ, его едва-ли можно назвать серьезиымъ, такъ
какъ даясе въ случаѣ полной удачи оно не принесло бы намъ нпкакихъ
особенныхъ выгодъ.
Правый флангъ нашнхъ армій упирался во время движенія въ
море, гдѣ господствовалъ непріятельскій флотъ', а потому занятіе нами
пунктовъ на берегу ]іе люгло быть прочнымъ.
Къ тому же береговая линія съ крѣпостью Кенигсбергомъ была
хорошо организована для обороиы и требовала наступленія болѣе
значительных!, силъ, чѣмъ тѣ, которыя двинулись туда подъ командой
генерала Ренпенкампфа.
Что касается самой территории Восточной Пруссіи, то, какъ
уже было раньше сказано, она представ,тшла собою «сплошную крѣпость».
,
Но даже въ случаѣ полнаго овладѣнія ею, наніе дальнѣйшеѳ
движеніе впередіі выводило пасъ къ сильно укі)ѣшіенной линіи нижней
Вислы.
Таким'], образом'ь, расчитывать на успѣхъ территоріімьпаго захвата, употребивъ на это сравнительно малыя силы, мы не могли,
а потому jt военный историкъ пе имѣетъ основаній считать это паступленіе планосообразнымъ съ точісіи зрѣнія серьезности.
Но какъ демонстрація, оно являетъ собою образецъ операцій
такого рода.
Дѣйствія нашихъ войскъ въ отнопіеніи храбрости и полнаго пренебрежепія къ опасности были отмѣченьг даже враждебными намъ
берлинскими газетами.
Даже послѣ своего отступленія, наши герои сумѣли разбить у
Юрбурга (въ предѣлахъ Ковепской губе])иіи) ту колонну І Н І М Ц Э В ' Ь ,
которая пыталась наступать на Ковно со стороны Тильзита, но,
потерпѣт, поразкеніе вернулась назадъ въ Шмаленинкепъ.
1-го сентября на Восточпо-Прусскомь фроіггѣ боевъ не было.
Такнм'ь образомъ, стянув'ь въ Восточную Пруссію одиннадцать
кориусовъ и рѣшивъ начать наступленіе въ большомъ масштаоѣ,
нѣмцы, послѣ нашего отхода, не осмѣлились насъ однако преслѣдовать
по нашей землѣ и, въ свою очередь, скрылись въ ])айонѣ Мазурскнх'ь
озеръ.
і
Несмотря на то, что иамъ въ ііослѣдніе дни август/, ариш.іось
сражаться фропто'мъ па югъ, причемъ путь отступленія отходилъ отъ
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}іашего лѣваго фланга, противникъ разбилъ свою энергію о стойкость
наших-ь войскъ и оказался не въ состояніи выполнить планъ, иі^ѣвшііі
цѣлыо отрѣзать насъ отъ Вержболова и прилгать къ рѣкѣ Нѣману.
Не было слышно и про развігтіе наступлеиія нѣмцевъ ua іогъ
со стороны Сольдау.
Кг 4-му сентября генера.іъ Ренненкампфъ занялъ позиціп за
рѣкою Шешупой (прнтокъ Нѣмана) между Вержболово и Ю[)бургомъ.
Какі. памятникъ нѣмецкой лжи о дѣйствіяхъ нашихъ командировъ осталась зафнкснрованнал въ Кельнской газетѣ от'ь і2-го сентября новаго стиля за № 1018 статья, приписавшая геиера,іам'і.
Реннепкамнфу и Мартосу распоряженіе жечь всѣ безъ пскліоченія
^ѣмецкія поселеиія и разстрѣливать мнрныхъ жителей. При этомъ
газета совѣтовала разсматрзівать русскихъ иачальниковъ, приводяіц,ихъ въ исполнеиіе такія расноряженія, в'і. случаѣ плѣнеііія, какъ
преступнііковъ.
^
Черезъ нѣсколысо дней (18-го сентября нов. ст.) телеграфное
«Агентство Вольфа» сообігціло, что одіигь иаходяіційся в'ь Германіи
въ нлігЬу нашъ генера.гь, завоваииый, перевезенъ въ Галле н предается военному суду за отданное лкобы нмъ распоряженіе по подчинешіымь ему войскамт. въ Восточной Пруссіи о сожженіи всѣхъ
поселеній и разстрѣлѣ всего мужского населенія даже въ случаѣ
непрннятія учіютія въ военныхъ дѣйствіяхъ.
Но этому поводу наше Главное Управленіе Генеральнаго Штаба
категорическ'.и .заяви.'ю, что подобный распоряженія не отдавались
ни однпмъ изъ находящихся на театрѣ военныхъ дѣйствій войсковыхъ иачальниковъ.
отдѣльныхі. случалхъ, когда жител(и занятыхъ нашими войскамн населенныхъ пунктовъ, въ особенности члены военныхъ обществч., предательски обстрѣливали войска,—конечно, военные начальники нринима,ііи соотвѣтствуюния репі)ессивныя мѣры, которыя,
однако, никогда не имѣли никакого подобія съ тѣми безразсуднымн
распоряѵкеніями, въ которыхъ германская пресса обвиняла наінихъ
военііоначальіпіковъ, и которыя лучше всего характеризуются в'ь
той же прессѣ разсказами очевидцевъ, излагающими въ совеі)ніеино
иномъ видѣ отношенія нантхъ войсковыхъ иачальниковъ к'і, мириому
населенію Восточной Пруссіи.
Что же касается сообщенія «Агентства, Волі.фа» о неревЬзкѣ закованнымъ цаіпего плѣннаго генергиа въ городч. "Ггале и преданіи
его военному суду, то наіпв Унравлеше Генеральнаго Штаба згшвило,
что этотъ новый пріемъ веденія войны, конечно, встрѣтитъ иодобающій откликъ съ нашей стороны но отношенію къ находящимся
у насъ въ плѣну представителямъ извращенной нѣмецкой военной
утики, (ітоль характерно проявленной старшими чинами германской
арміи въ Калишѣ и Чеистоховѣ.
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Дослѣ этого нѣмцы не осмѣлиліісь судить нашего генерала и
оставили его въ плѣну въ нокоѣ.
Обвинять пашн войска въ жестокости враги не и.мѣли никакихъ
основанш. Если ознакомиться съ содержаиіемъ нашего воззваиія,
распространеннаго среди нѣмецкихъ солдатъ, то всякое предположеніе
о суш,ествованіи среди нашей арміи эксцессовъ, нодобныхъ нѣмецкимтз п австріііскимъ, отиадетъ.
'Воззваніе было отпечатано на двухъ языкахъ—польскомъ и нѣмецкомъ.
Вотъ его нереводъ.
«Къ вамъ, иѣмцы, обращаемся мы, pyccide, представителе! вѳлнкаго славянства. Безумцы, удержитесь пока не поздно! Одумаіітесь!
Весь міръ ополчился протпвъ васъ, нарушителей мира. Россія, Франдія, Англія, Сербія, Чериогорія, вами самими кызванныя на соиротивленіе, а сеіічасіі—и Японія,—всѣ выступили противъ васъ, какл,
иротивъ дикихъ ордъ, въ защиту своей земли отъ вашего нашествія.
Далее вашп союзники, итальянцы, отвернулись отъ васъ. Горе вамъ!
Лавина славянства съ востока, французы, англичане и бельгіііцы—съ
запада уже сжали васъ въ своихт,желѣзныхт, тисках'!.. Гдѣ ваши нобѣды
полъ Льежемъ? Гдѣ ваши лавры во Франціи? Гдѣ ])еволюція и забастовки
въ Россій? Ихъ-—нѣтъ. Ваше правительство само въ оезсмыслеииомъ
ослѣпленіи. Оно вводитъ въ заблужденіе народ'ь, который уже пъ
смертельной тоскѣ иачинаетъ озираться вок])уг'ь. На востокѣ и на
западѣ вы несете одно поралсеніе за другим),. Эти норажепія от'і,
васъ тщательно скрываются. Мощной грудью своей Россія отстаиваетъ славяискіе интересы. Она не ізложип, меча въ ножны до тѣхъ
поръ, пока миръ не будетіз водвореиъ. Мы несемъ вамъ мнръ, песемъ
спокойную, культурную, трудолюбивую жизнь. Сложите оружіе, не
сопротивляйтесь, не проливайте напрасно потоковъ крови! Русскіе—
великодушны и любяті, мир'ь! Они не станутъ мстить вамъ за варварскую рѣзню, учиненную вами ва. Калиигіі и Ченстоховѣ, за ваши
насилія падъ мириымъ трудовымъ населеиіемъ. Мы воюемт, исключительно съ германскимъ правительствомъ, а пе съ иародом-ь. Славяне
по крови, живуіп,іе въ Гермаиіи, но.пяки, братья наши, будьте покойны!
Ваіли семьи, жены, дѣти, ваше имущество останутся неприкосновенными! Мы предлагаемъвс'Ьмъвамъмир'ь! Сложите орузкіе, насильно вложенное вамъ въ руки ваиіимъ правительствомъ. Сдавайтесь въплѣнъ!
Съ илѣппыми русскіе обходятся радунию. Плѣнниковъ мы не считаомъ врагами, мы не добиваеміі раненыхъ».
Однако, воениыя дѣйствія нѣмцевъ въ Ковенской и Гродненской
губерпіяхъ такъ и не получили въ началѣ сентября дальнѣйиіаго
развитія.
Изъ отого можно заключить, что ихъ сосредоточеніе нъ І^осточной
ІІруссіи являлось иедостаточиымъ для такой операціи.
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II дѣйствительно, нѣмцамъ приходилось прикрывать еще Силезію
ч Познань, Д./ІЯ какоіі цѣли они должны были держать на этомъ
фронтѣ значительное количество войскіі.
Къ тому же, мы 7-го сентября начали продвигаться впередъ на
лѣвомъ берегу Вислы и заняли фронтъ Нешава—Сомпольно—Конинъ—Сѣрадзь.
Во всѣх7, этнхъ нунктахъ, а таісже и у Млавы, нѣмцы отстуншш
за границу. Но нхъ войска между Торномъ и Калиніемъ начали
сеіічась же строить окопы, а къ нимі. стали подходить подкрѣпленія.
Наши же ])азъѣзды, прорвавпіись сквозь передовую линію нѣмцевъ, появились па желѣзной дорогѣ Гербы—Ченстоховъ, на самой
прусской граіппіѣ у рѣки Иросны и въ окрестпостяхіз Калита.
9-го сентября на разсвѣтѣ одиігь изъ нашихъ развѣдочпыхъ
отрядовъ замѣтилъ на дорогѣ въ Сѣрадзь непріятельскую кавалерію.
Иачальпнкъ отряда снрята.'п> часть солдатъ въ засадѣ, а съ остальными поскакеииъ навстрѣчу пѣмцамъ. Видя числе[£Ное превосходство
своихъ, иачальпнкъ иѣмецкаго отряда бросился въ атаку, но иопалъ
въ засаду. Окружешіые нашими кавалеристами пѣмцы всѣ были
перебиты.

БОИ

НА

НЪМАН-Ь.

10-го сентлбря нами была отбита попытка гермацскаго авангарда
наступать къ Востоку въ ііредѣлахъ Сувалкской губерніи.
Въ районѣ Щучин-ь н Вііііцеііты (ізъ Ломжннской губерціи на
прусскоіі гралицѣ) въ тотъ же день произошли удачныя для насъ
столкновеиш ііередовыхъ частей.
12-го сентября въ ])айонѣ Сопоцкнна (Сувалкскоіі губ.)н Друскешікъ—(Гродпеискоі} губ.) начался бой.
Попытка пѣмцевъ переправиться у Друскеиикъ черезъ Нѣмапъ
была отраокена иашнмъ огнемъ.
12-го сентября утромъ ненріятельскіе саперы сталіг наводив
черезъ ІІѢманъ мосты у Прена, но встрѣчая сонротішлепія. На правомъ берегу Нѣмана наши воііска не нодавгичн признаковъ супі,ествованія. Закопчпвъ установку артиллеріи, нѣмцы около 12 часонъ дня
приступил!! у деревни Средииковъ къ перенравѣ вопсковыхъ массъ.
Все какъ будто благопріятствовгао врагу.
Спача»ча со всѣміИ {Предосторожностями, а затѣмъ псе смѣліій
нѣмцы благополучно добрались до сеі)едины рѣкп, не сдѣлавъ ни
одного выстрѣла.
II вдруг'ь загрохотало, загремѣло...
Тп;ательно скрыт;ш и хорошо замаскп]зованпая па праіи)М'ь берегу
Пѣмапа паша артиллерія, а также п пулемеіъі, встрѣтили врага
цѣлымъ дождем'ь грапатъ шраипели и пуль.
Б ъ теченіе иѣскольких'ь мииуть пѣмцы бі,і,'],'і 'Сметеиы. Отъ
прогулки на правыіі берегі. Ніімана пришлось отказаться. Заговорила
и непріятельск;иі арти.члерія, иачавіпая яростно обст])ѣл)шать иаиіи
батареи. Завязался ожесточенiii.iii бой. Тиі,етно иьггались нѣмцы пащ,упать наиін хо])опю замаскироваппыя батареи. Огонь съ праваго
берега Пѣмана не умолкалъ ни па минуту. Предполагал, что виимапіѳ
паиіей артшілеріи отвлечено перестрѣлкой съ пепріятельской, пѣмцы
сдѣлали вторичную попытку быстрымъ натиском'ь пероиравиться по
поитоппымъ мостамъ на другоіі берегъ Мѣмапа. И па этотч. разъ опи
обманулись в'ь сиоихъ расчеталъ. Пи одииъ изъ смѣльчаковъ, всту-
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ііивших'1. на мостъ, пе вернулся назадъ. Изуродованныя тѣла ііхъ
были сброшены въ мутныя воды Иѣмана. Пришлось отказаться отъ
молніеносной переправы и приступить къ длительной подготовкѣ ея
обстрѣломъ изъ тяжелой артпллеріп.
ІІепріятель продолжалъ канонаду шесть часовъ. Наши батареи
были засыпаны шрапнелью. П, иако]іец'ь, ві, исходѣ 6-го часа вечера
ііѣмцы сдѣлалп иослѣднюіо попытку переправиться. Густыми рядами
двинулась иѣмецкая пѣхота по понтонному мосту, но п на этотъ разъ
была прогнана страшнымъ пулеметнымъ огнемъ. "Кч. вечеру огонь
пѣмецкихъ батарей сталъ стихать. Онѣ постепенно замолкали, сіЗиваемыя нашей артиллеріей. Иепріятельская пѣхота отступила на
12 верст'ь, преслѣдуемгш казаками, воспользовавшимися нѣ.мецкнмъ
понтонпымъ мостомъ и бросившимися за противннкомъ.
Дѣйствія тяжелой артиллеріи 12-го сентября ио Сопоцкпиу не
помѣшало нашим'ь войскамі. перейти и здѣсь і!ь наступлеіііе.
Бои у этого пункта 13-го сентября были неуснѣшны для нѣмцевъ
и они начаіш послѣ ннхъ отступать па этомі. участкѣ фронта къ
своимъ иредѣламъ.
В'Ь Ковенскомъ і)айонѣ нѣмцы тоже ионторн.ііі свою попытку
наступлѳнія.
Бой у Маріамполя завязаіся 13-го сентября вь 3 часа- І Ю Ч И И
продолжался до утра. Напіа пѣхота п артилле|)ія мѣтко били неиріятеля. Пулеметы выкашивали цѣлые ])яды. Іѵі. утру ігЬмцы бѣжали,
оставя въ нашихъ рукахъ три |знамени и много орудій. Пяті. пѣмвцішхъ
нолковт. выбыли изъ строя.
Послѣ суточной передышки, нѣмцы, разбитые на і|)лангахъ, попытались вновь перейти въ наступленіе в'і, центрѣ—но направлепію
къ г. Симно, лежащему въ 25 верстахт. отъ Пѣмана на полпути от-і.
Кальваріи къ Олитѣ.
Вторичная попытка нерепраішться у Друскеникч. была отбита
также, как'і> и 12-го сентября. В-і, этотъ разъ потери непріятеля были
еще значительнѣе. Часть пѣмцевъ, отступавшая отъ Соноцкина, была
прогнана нами вплоть до Августовскихъ лѣсовъ.
Несмотря на упорную обо])ону пѣмцами .іѣсныхъ онуіиекъ, они
не могли здѣсь удержаться и были отброшені,і за Августов'!., занятый 15-го сентября наіпилпі войсками.
Что касается к|)ѣпости Оссовца, то ніімцы, подойдя къ пей, не
могли переправиться черезъ болотистую долину рѣки Бобра и принуждены были бомбардировать ее только съ сѣверной стороны. Крѣпость поэтому сохранила свободное cooбп^eнie сь тыломъ по лселѣзной
дорогѣ и ію шоссе, идущимъ от'ь нея къ югу па Бѣлостокъ.
Вообще Оссовецкой крѣпости непріятельская бомбардировка не
причинила никакого вреда, за псключеніемъ жилищъ мирнаію времени
и второстеиѳниых'1. телефоииыхъ линій съ воздушной проводкой.
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Благодаря обилію неуязвимыхъ для непріятелскихъ бомбъ крѣпкихъ бет''>чііыхъ казематовъ, гарпизоііъ и лснзпеііиые элементы крѣіюсти пострадали очень мало.
При такихъ условіяхъ, да еще принимая во вниманіе первоклассныя крѣпостныя сооружепія Оссовца, самое взятіе крѣпостн
являлось дѣломъ невозможиымъ, и нѣмцы, оставаясь у этого пункта,
теряли только время и снаряды.
Къ тому же, C7J занятіемъ нами Августова, для ннхъ возникала
опасность быть отрѣзаиными отъ своихъ войскъ, находившихся на
лѣвомъ берегу Иѣмапа п, кромѣ того,—потерять даже путь отступления.
Все это послужило причинами довольно быстрой эвакуаціи нѣмцамп 18-го сентября окрестностей нашей знаменитой отпыиѣ крѣпости,
Генералъ Рениенкампфъ, воспользовавшись пораженіемъ Гиндепбурга на Нѣманѣ, какіз и надо было ожидать, перешелъ послѣ этого
въ рѣшительное паступлеиіе.
15-го сентября наиіи войска, послѣ уиорпыхъ боевъ, овладѣлп
нѣмецкими позпціямп у Августова и Конціева.
B'l. Августовских'ь лѣсахъ нашимъ войскамъ приходилось наступать иочти безъ поддержки артиллеріи.
Кі. югу от'ь Августова боіі был'ь особенно горячъ въ раіТонѣ
шлюза Бялобржеги. Исходч. боя былъ рѣшеніэ пашен обходиои колонной, перешедшей Лвгустовскій кана.іп. у шлюза Борші и удариииіеіі
на Августовъ съ запада. К'ь сѣверу же отъ Ангустовскихъ лѣсовъ
приходилось атаковать гермапскіе аріергарды по многочислениыхъ
озерпыхъ дефиле па укрѣплеппыхі. позпціяхъ. Здѣсь напіа пѣхота
получила сильную по'ддержку со стороны нашеіі тяжелой артпллеріи,
нанесшей громадныя потери отходивпіему под'ь ея огпем'ь непріятелю.
Сраженіе велось па очень піирокомъ фронтѣ. ІІѢмцы развернулись
и у Маріамполя и южпѣе ІЦучппа у Вонсопіа. ІІересѣченпгія мѣстпость, краііпе затруднявпіая связь между войсками, раздробила сраженіе на ряд'і, отдѣльпых'ь боев'ь. Повсюду напіи войска потѣспили
нртчівника.
1(}-го сентября памп были взяты проходы въ озерахъ па фронтѣ
Симно—Серее—Лейпупы.
Эти пункты лежат'1.: первый—въ 25, второй—въ 10 и третій—
ьъ 5 верстахъ отъ границы. Ширина* фронта Симно—Сере—Лейпупі.і
простирается до 25 верстъ.
ТѴь то же время непріятель былъ отброиіенъ въ районѣ Сувалки—
Сейны—Маріамполь, составляющемъ треугольникъ, осповапіе у котораго Сувалки-Сеііны равняется 125 верстамъ.
іВъ ІЦучпнскомъ же райопѣ 15-го и 1(5-го сентября были небольшія
столкповенія близь Андреева.
Такимъ образомъ пѣмцы наступали въ трехъ направленіяхъ.
4
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Они занимали иозиціи на лннін Лвгустовъ—Конціево, у сѣверноіі
опушки Августовских'ь лѣсовъ, длиною в[, 25 версть.
Отсюда они и двинулись въ юго-восточном'ь нанравленіи на
Линскъ—Соноцкинъ—Друскеники. Лѣвыіі флангч. этоіі лнніи иыталсл
произвести переправу у этого иос.гЬдпяго пункта, но былъ отброшет.
нами, послѣ чего иаиін войска п вопіли в'ь Лвгустовскіе лѣса.
Другал часть иѣмцевъ наступала ІЬЧ CILMHO—Серее—Леііпуны н,
наконец'ь третій отрлдъ двигалсл на Маріамиоль—Ковно.
Всѣ этн ігіімецкія воііска были остановлены намі[ и потѣсиены
ііазад'1..
18-Г0 сеитяб])я отступленіе иѣмецкпх'ь а])мій из'ь предѣловъ Сувалкскои и Ломжиискбй губерній продолжалосі. нодъ натпскомъ наШ И Х ' І . воііскі,.
Особеіпю жестокііі бой іне.ть къ западу оть Симно, гдѣ был'ь
прорваіп. цеит|ѵь арміи renej)a.ia Гиндепбурга.
До 18-го сеігглбрл'н'^мцы )и.)терллп'убитыми п ранепыын до 45.000,
въ особенностп на нерені)апѣ у Ирена, гдѣ iiaiiia артиллсрія и пулеметы навалили горы труповъ.
'Въ илѣіп. нами было захвачеж) 12.500 нижнпх'і. чпновъ.
Лѣыанская битва обезснлпла нѣмцевъ въ весьма значнтельноіі
степени и заставила ихі> перейти отч. паступлепія кь обо]юіг(). Сч.
этого момеита всякое активное движеніе протпвіпіка протіпгь нашего
тыла па долгое время сдѣла.юсь уже певозмозкпымъ. Кі. тому же паииі
войска стали очеиі. энергично и))ослѣдовать отступают,пх'ь.
19-го сентлб])л нѣмецкіл позпціи у Красно, занадііѣе Гимио, были
окончательно взяты нами ночною атакою.
Отступлеиіе ненріятелл отъ .Тейнунч. па Сувалкн соііерпіалось
нодъ пашпм'1. спльпым'ь натнскомь, приче.мь мы піли параллельно
иѣмецкому движеиію, все время тревожа пхч, колонны.
На іиоссо Сеііны—('увалки протнвник'ь, иодч. иепрерывнымп удаj)aMn наніей конницы и обстрѣломч. артнллеріи, пачпиалчі по|іою отступать даже вч. пoлнo.^гl, безпо])лдк1',.
Д.ІЛ выручки отступаюііцпхч. чаетеІІ ігіімцы перевоз.іпі но желі.зиымч. дорогамч. подкрѣнленія кч. Ма))кграбову, которыя безуснѣили)
переходили вч, пастунлеиіе на (j)]jOHT4, уѴвгустовч.—С'увалки.
Пч. 20 во))Стахч. кч. сѣвеію-занаду оть ".Лвгустова,, блнзі. 1'ачкп
пѣмцы даже рѣніилисі. па ночную інтыковую атаку, но потерпѣлп
нъ пей жестокііі уроііч, убіггымн.
Самч. уѴвгустовч, подвергся пені)іятслі>скоіі бомбардировкѣ сч. сѣверо-запада, но вч. два часа дни 18-і'о сеігглбря іьчніа подоніедшая
пѣхота соверіпеино отб|)осила протніпіика изч. этого района.
Пзч. ІЦучипа п J'pacBa ігіімцы были выбпты 19-го сентлб]ш, и мы
ВЧ) отомъ ианравленіп перепіли даже па германскую тері)пторію.

М И Л О С Е Р Д І Е В Ъ ТЫЛУ.
(Студенческая организація полощи раненымъ).
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Часть обозовъ н автомобилей осадпаго корпуса, дѣйствовавтііаго
противъ Оссовца, была нами захвачена.
Накоиецъ, въ районѣ Млавы геііералъ ІІрнтвицъ-фонъ-Гафронъ
предприпялі. 19-го сентября, для отвлечеиіл нашего вннманЪі отъ
арміи Гннденбурга, демонстрацію, но она, какъ очень запоздавшая,
успѣха нмѣть пе могла и была безъ труда отбита нашими войсками.
Такова была кгуотина иаиіего иреслѣдоиаиія иѣмцевъ нослѣ поражеиія их'ь ііъ Мѣмаиской битвѣ.
Движеиіе иаше со стороны ІЦучина и Граева въ тылъ генералу
Гішденбургу заставило его поторопиться съ отступленіемъ, и потому
2П-Г0 сентября Мѣманское сраженіе завершилось паиіей побѣдой.
Пораженіе нѣмцеві, было полное и они начали т , этотъ день
безпорядочпоо отступлеиіе іп. граіпиі,амъ Восточной Пруссіп.
Папіи доблестныя войска весі.ма опсргнчно преслѣдоваліг протпнннка, который по пути своего отстуиленія бросалъ повозки, орудія,
сиа]шды и раненыхъ.
Ио общнм-і> отзывам-і, иачаліиіикош,, паши воііска выказали въ
Пѣманскоіг битвѣ особое гороігство і[ прпсуиі,ую ігмі. доблесть. Эти
качества вызвали восхіпцепіе ими иаших'ь союзников!, фрапцузот, н
алгличапъ, и въ газетѣ «Times» появилась статья, гдѣ паше паступленіо сравнивалось сч, великой рѣкой, выстуиивіиеи из'і, береговъ.
Кромѣ того, англичане присвоили ІІѢмапскон битв'Ь пазпапіе «самаго
величоственнаго явлепш иыпѣшней войны».
Да п было за что хвалить иаиіихъ героев'ь. Нѣкоторыя части
вели бой иеирерывио почти ві, точеніе недѣлп, иричемъ съ достоииствомъ вы.ѵодшпі изі. самыхъ суровыхъ исиытаиііі.
Особенно тяжелыми были бои въ окрестмостях'ь Сувалоісъ, г;уда
бы.тп стянуты болынія силы пѣмцевъ. Sapairhe укрѣиивъ иозиціи у
этого города, иеиріятель здѣсь упорно еопротнв,ішлсл. Иашпм'ь воііскамі. приходилось выбивать его изъ окоиов-ь иітыковыми атаками.
Потери нѣмцевъ нодт. Сува.лкамп были столі. велики, ті^о ігь ігіисоторых'1. полкпх'ь осталосі. не болѣе 20 чоловѣкъ на роту.
Весь путі, отступленія нѣмцеві. был'ь усѣяич, их'ь труігами...
Такимь образом'ь, вторженіе нонріятеля изь Восточной Ируссіи
пъ нредѣлі>[ Россін заверніилось для него полной неудачей, и о т ,
иринужден'ь бьып. к'і. 20 -му сонтяо])я окончате.чьно покппуті> терріггорію Сувалкскоіі и Ломжппской губернііі.
Самое настунлеиіе ігішцевъ к;і, Ііѣману бьыо и])едир[иіят() по
пниціа;гнвѣ императора Вилі.гельма, которыіі прнсутствовалъ вначадѣ
при войскахъ, чѣмъ и объясняется пхъ первое упорство. Тіослѣ иоудачноіі пореиравы у 11і)ена,, Впльголі.мъ уѣхалъ въ Торнъ съ уязв.пеп н 1)1 м'ь самолюб іем'ь.
Стратогическоо значеіііе побѣды на Пѣманѣ было весьма значительно. Своим'ь усиѣхом-ь мы обезиечилп собѣ надолго тылъ отъ
S*
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всякихъ покушеній на него со стороны противника. Иѣмцамъ очень
хотѣлось, переправившись черезъ Нѣманъ, разрушить желѣзиую дороі^у ІІетроград7э--Варшава и тѣмъ прерваіч'. связь государствениаго
адмиинстративпаго центра съ гіірміей. Имъ это ие удалось з ъ сентябрѣ,
не удалось и пъ февралѣ 1915 года, когда они вновь возобновили
свои попытки, принесшія имъ, вмѣсто достиженія цѣли, огромныя
потери.
Вообш,е же, дѣйствія иѣмцевъ въ сеіітябрѣ мѣсяці. ие отличались
согласованностью. ІІзвѣстно, что уже въ десятыхъ числахъ этого
мѣсяца нѣмекнмъ штабомъ былі, окончательно намѣченъ иоходъ протипъ
Варшавы, которую было рѣшеио теперь взять раньше Парижа.
Лредназначенныя для этой цѣли двѣ армін—одна д.іія наступленія
съ сѣвера, другая—съ запада отъ Ка^^иша опоздали начать свои
оиераціи.
Сѣверная (вторая) армія до 20-го сентября еще ие трогалась со
своего мѣста отъ Млавы, а третья (Калишскгія) 16-го сентября достигла только линіи Леичица—Новорадомскъ, пройдя отъ Калиша
къ востоку лишь 75 верстъ.
20-го сет'ября генера-иъ Гинденбургъ былъ уже вынуждеігі) начать отступленіе изъ Сѣверо-Западнаго края и потому плапъ совм^ѣстrfbixi. дѣйствій трехъ армій былъ иарушепъ и привелъ виослѣдствіи
къ полной неудачѣ подъ Варшавой.
23-го сентября наше преслѣдованіе отступавшихъ за границу
иѣмцевъ продолжалось. Но противнпкъ уже стал'ь получать подкрѣиленія. Ближаишія желѣзиодорожиыя станцін Восточноіі Вруссіи были
забиты воинскими поѣздами. Къ боевой лимін подвозился і-арнизоігь
Кенигсберга. Укрѣилеииыя же иозициі иевдалекѣ за границей и впереди
ея были быстро вооружены нѣмцами тяжелой артиллеріен. Среди
иихъ особенно сильной оказалась позиція у Бакаларжева (Сувалкской
губерпіи).
Здѣсь 23-го сентября завязались олгесточенные бои. За два же
дня до того городъ Сув;иікн былъ очищет. пѣмцами, причемъ .ими
было увезено все наиболѣе цѣнное имуні,ество мирпыхъ ^кителей.
» 24-го сентября бои въ районѣ Восточно-Прусской границы продолжались съ неуменьшаіопі,имся упорствомъ.
Однако, атаки свѣжихъ иѣмецкихъ силъ у Верлсболова и у
Филипова были отразкены съ большими д.'ш иихъ потерями.
Селепіе Каменка близь Бакаларжева было въ этотіі день захвачено нами ночиымъ штурмомъ, причемъ взято иѣсколько иеиріятельскихъ орудій.
Въ лѣсу Масальщизпа, западнѣе Рачки, наши войска тоже ночью
окружили нѣмецкій отрядъ и частью уничтожили его, частью—разсѣяли; здѣсь были захвачены и пулеметы.

М л Р г У\ Г И Т л г о ж л II о в М А К О к о в Д Е В А.
„Во.іьцооцредѣляющійся Коковцевъ". Раііеиал,
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По особенно услѣніио протекало наше наступлепіе со стороны
Граева.
Па этомъ направленін мы 24-го сентября уже перешли границу п
взяли городъ Бялу, находящійся нъ 15 верстахъ къ востоку оті,
Іоганисбурга.
Вообще же паше настунленіе разорвало пѣмецкій фронтъ на
трн части.
Юлснал, занимавшая къ 20-.чу сентября линію Маркграбово—
Лыкъ—Бяла, посиѣшно отступала къ Лыку, который былъ занятъ
нами 25-го сентября, вслѣдъ за Бялой, что заставило діѣмцевъ ускорить ві. этомъ районѣ дальнѣйшее отступленіе.
Уанадиа/£ груіпіа въ окрестностяхъ Бакаларжева и озера Ганьчи
прочно укрѣиила окопами свои нозиціи, но 25-го утромъ мы охватили
оба ея фланга н одновременно начали рѣшительное наступленіе на
фі)0НТЪ.

Ыенріятель, иодъ прикрытіемъ своихъ снльныхъ аріергардовъ,
начал'ь выходъ изъ боя, но наши войска нреслѣдовали его по пятамъ
и отнимали у него но пути одну нозии,ію |за другой.
Такимъ об])азомъ н цеитръ нѣмецкой боевой лнніи нопалі. ві.
тяжелое по.;юлі.еніе.
С'ь утой минуты оборона нѣмцевъ на границѣ была безноворотно
н])0играна.

Иаконец-і., группа неиріяте,ля в'і. рапопѣ Владиславова п Вержболова к'і. 25-му сентября еще держалась на свонхъ познцшхъ, по всѣ
попьггки ея контр'ь-атак'ь были нами отбиты с'і> болі>шими. длн нѣмцевъ потерями.
Отход'1. этой части неиріятельскпх-ь воіісгь назрѣва.иъ уже вч.
полной мѣрѣ.
2()-г() сентября отступленіе нѣмцевъ пі)одолжалосі. уже усиленным'!. темпом!..
Их'!. войска, отстуі!ав!пія отч. Лі.іка, стали взрі.іваті. за собою
мосты. Это і!оказ!.!!іа.!іо, ч'іч) !іепрцггель не расчитывал'і. скоро сюда
нозвратиті.с^!.
Бзятіо же !іами Л!.!ка. произвело ві. Гормал!І!і, и 0С0бені!0 въ
Берлннѣ, !!0трясаі0!!!,ее внечатл ііі!іе.
11аселе!ііе Босточноіі Ируссіи, охваче!!Ное !іаническимі. страхомъ,
бѣжало !із'!. городов'!, и дере!іеиі.. Власти тпі,отно ві.!сту!іали с!. уснокоителі.ііым!і заявленіями, что Восточ!іой Пруссіи не грознті, ниісакоіі
опасности. Но рас!!оряжеі!І!() н|)авителі.ства, б'Ііі^лецовъ старались направлят!. куда-і!нбуді. иодальп!е оть Берлина, чтобы не вызвать па^
ннки в'ь столи!і,'І5. Пбчаті. ста,!!а !іоді'отавлнвать об!дество к'ь мі.ісли
о вбзКібжиости вторич!!аго за!іятія !іами все'й Восточной llpycciii.
Однако, эти оиасеииі были пока преждевремеины. Иѣмецкій !итаб'!.
началъ в'ь иосл'Ьдних'ь числахъ сентября наступление на лѣвомъ берегу
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Вислы, что, конечно, временно отв.іекло наше вниманіе отъ ВосточноПрусскаго фронта.
Вплоть до і4-го октября здѣсь продолжались лишь мелкія стычки,
имѣвінія характеръ частных'!, и несупі,остпенных'ь д.ія рѣніенія общеіі
задачи столкновеній.
ІІастуііленіе нѣмцевъ на Варшаву, начатое въ нервыхь чнслах'ь
октября, было къ 11-му лііквидиі)овано и закончилось их'ь отходом'ь
къ линіи Калиніъ— |}елюнъ—Ченстоховъ.
Т4-Г0 октября ненріятель, чтобы облегчить это отступленіе, начал'1. атаки на Бакала))жеьо, но былъ отброінеігь сі. бо.и.нінмі. уроHOM'L..

В'], раііоііѣ же Граево—Лыкъ еще 12-го октяб])я завязался уно])ный бон. Мѣмцы, усіілеііные подошедшими к'і> нимъ подкрѣнленіями,
произвели нѣсколько коитръ-атакъ, стараясі, отбросит), наши войск;і,
очнстцвшія во в))емя онерацііі ненріятеля нротнві, Иарніавы [-ород'ь
Лык'і,, еще далѣе к'ь югу.
Однако, мы сами ие])еідл4і въ пастунленіе и иі, ироіісп]едшолгі>
встрѣчномъ бою ііыбилн нѣмцев'1, изо всѣхъ, заннмаомых'г. ігми па
Э Т О М Ъ пути, П О З И Ц І І І .
LLJ)OTHBHIIK'L. отоніелъ K'L. Лыку.
Къ 19-му октября было сломлено и слиротивленіе нѣмн,еі)і. у
Бакаларжева, иослѣ чего мы стали про,двигаться внередч, ві, j)aiio!it.
Владиславов'ь -Роминтенскііі лѣсъ.
20-го октября нѣмцы были выбиты нзъ восточноіі опупікп итого
лѣса, а н.чніп пе))едовыя части захватили городі, 11[н|)виндтв.
21-го непріятоль переиіелъ на всемъ Ііосточмо-Прусскомъ фроіггѣ
уже К'Ь оОороігІ).
Па слѣдуюи|ій день началосі, и отетунленіе врага, н|)нчем'ь оно
особенно ясно обозпачнлосі. на сч'о правом'ь флаигі;, і'Д'Ь Н'1ІМІІ,Ы были
отброіионы Kb Вялѣ и Лыку.
Вч, связи С'ь этим'ь д'Ьлом'ь было взято и Ііакаларжево и т'акпм'ь
образом!, на южном'ь участк'!; Восточно-11))усскаго ф))онта иаіни войска вновь переиіли і'])анші,у.
Через'1. два дня и сѣверная грушіа паінихь воііскь, ироодолѣвь
сопротивлоніе противника, двинулась в'і. направленіп п;і Голі.дапь
и Ннстербург'1., всюду сбивая іг[;мцев'ь сі. ихь иозиц"ііі.
26-го октября н'І'.мн,ы были выбиты нами п іьть Ве|)жб()ловскаго
района.
К'Ь ,ЧО-му же мы продвинулисі. к'ь Оачілуігенену п замя.іп І'ольд.чтгь, Лыкі. и.Вялу, дойдя передовыми частями до линіи Мазурских'ь
озеръ.
Понріято.п. отступил'ь на фронт'ь Впллепбе|)Г'і.—(.'ольдау—Лаутенбурп.—Голлуб'ь.
В'і, отот'ь же день наши лойска, наступавпіія в'ь Восточную
Пруссію со стороны р'Ьки Парена, обстр'Ьливали артиллерійскпмь
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огпеыіі Сольдау и проходящую въ этомъ раііонѣ желѣзную дорогу,
іірекратіип. движепіе по ней поѣздоиъ.
Этоті. бой продолжа.ііся до 1-го поябрл ц закончился поражеиіемъ
пѣмцевъ п отнятіем'ь у лнхъ пяти і^аубицъ.
Дѣйствія же иротнш. пепріятеля, заппмаюпі,аго Иазурскія озера,
были очень удачны.
28-го и 29-го октября мы потѣснплп аріергарды нротинннка вплоть
до внутренней укрѣпленной линін, вч, центрѣ которой находится .Летценъ.
Части нѣмецкаго лаидиітурма, бывиіія в-ь раііонѣ Іоганнсбурга,
тоже отошли иазадъ въ лѣса, уиичтоживч, за собою всѣ мосты.
Повиднмому, нѣмцы, запятые ісъ то.му же иачавніимися боями
па Торнсколгь направленіи, не был.и ві. состояиіи задержать насъ
въ Восточной Ируссіи, и наши войска прекрасно воспользовались
Э'1'имъ обстоятельстпомъ, продолжая 5-го ноября подвигаться с ъ б о е м ъ
уже 11 па фроптѣ Гумбппепъ—Ангеибургъ.
На нлоіцадп же Мазурскихъ озер-ь мы подошли к'ь лпніп ироволочных'ь з а г р а ж д е і і і і і и стали ихъ разрупіать.
G-ro ноября мы овладѣлп си.іьпо укрѣп.іеіпіыми непріятельскими
позпн,шмп у Лнгепбурга и пpoxoдo^гь между озерами 1^увел1.ио и
Тиркло, иричемъ было захвачено И) орудііі, 5 пулеметоіп., прожектор'ь
п пѣсколько c o n . НЛѣНИЫХ']..

Этот'ь боіі замѣчателені. тѣм'ь, что здіісь наши войска показа^пі
свое умѣііье п р е о д о л ѣ в а т ь искусствоппыя ирепятствія. Под'ь градомъ
нуль он;и п|)оіпли три линіп кольевт., между котоі)ыми была натянута
колючая проволока, водяные ])вы и разруніилп вертикальны)! прово.іочныя сѣтки. Энергичный нангі, иатискл, иоказал'ь врагу, что позиціи, счіггавпііяся имъ неприступными,
пропятствія—неодолимым и , - не могутъ сдержать могучее стремленіе впередъ наніихъ войск'і..
1]есмоті)Я на, то, что ІГКІМЦЫ унорпо запі,піп,;иіи своп Мазурскія
озерныя дефиле, мы медленно, но вѣрно продолжми тѣспить ихі, и
піагі. за HiaroM'b м е д л с і п і о , но irhpiio овладѣвать пхъ теі)])пторісіі.
Tain, продолжалось до 19-го ноября. Въ ототь день мы дошли
до такнх'ь укріиіленій пѣмецкоіі оборонительно!! лнніи, которыя брать
открытымъ нітурмомь было уже невозможно, таігь какь ото повело
бі.і къ напрасным'ь и очень круппым'ь иотерямъ.
Нѣмцы зд'Ьсь ііміілп возможность развивать но паіиим'ь воііскам'ь
(Пільнѣіініій а р т п л л е р і й с к і й и пулеметный огонь.
Иоотому ирииілось нрибѣгііуть кл. инженерной атаісѣ, суіцность
которой состоит'1. въ том'ь, что иаступаюіцііі роеть вь землѣ глубокія
канавы, идуіціл ri> иозиіцп зигзагообразно подь остізыми углами, и
насыпаот'1, кч. сто])опѣ нротиіпшка валы, иосліі чего подводпт'ь по
DTiiM'b ходамъ воііска для пітурма.
Эти д'Іііістііія требуютъ очепь много времени и, такі. какъ обороіиіюш,ііісл старается преіштстіюііаті. такимъ работам'ь, то между
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Вислы, что, конечно, временно отвлекло наше вннманіе отъ ВосточноПрусскаго фронта.
Вплоть до J 4-го октября здѣсь продолжались лишь мелкія стычки,
имѣитіл характер!, частиых'ь н несупі,ественпыхъ д,ія рѣшенія общеіі
задачи столкновепій.
ІІаступленіе пѣмцеііъ на ]]аршаііу, начатое пі, нервыхь чнслахъ
октября, было к'ь 11-му ликвидировано и закончилось их'ь отходом'!,
ісъ лнніи Калииіъ—Велюнъ—Чеистоховъ.
14-го октября иенріятель, чтобы облегчить это отстун.іеніе, начала. атаки иа 1)а,кала))жево, но быль отброніеігь сь бо.іі.нінмі. уроНОМ'Ь.

И'ь раііоігЬ же Граево—Лык'ь еще 12-го октября завязался уно])ный бой. Пѣмды, усігленные подошедшими кі. иим'ь иодкрѣиленія.ми,
произвели нѣсколько коитрь-атаісь, стараясі> отбросить наіии поиска,
«чистившія во время операцій ненріятеля ііротнв'і. Иаршапы і'ор<)дь
Льпп., еіце далѣе кч. югу.
Однако, мы сами Hejieuum въ иастуи.:іеиіе ii вь ііроіісніед]но:\гі,
встрѣчномъ бою ьыбили нѣмцев'1. изо всѣхі., .занимаемых!, нми на
Э Т О М Ъ пути, П О З Н Ц І І І . Ііротнвннкъ отоніелъ К'(, Ль[ку.
Къ 19-му октября было сломлено и соиротивлеиіе ііѣмцеігь у
Бакаларжева, нослѣ чего мы стали нродвні^аті.ся внеред'ь вч. paiioiit.
Владиславов!, - Ромпнтенскій лѣсъ.
20-го октября иѣмцы были выбиты ИЗ!, восточноіі онуніки итого
лѣса., а наіни нередовыя части захватили і'ород!. 111и))виндт!,.
'21-го иенріяте.іь иереінел!. на всем!, Ііосточно-ІІрусскомь фроіггѣ
уже Kb oOojjOHt,.
Па слѣдующій день нача,!іосі. и отстунленіе врага, нрнчемь оно
особенно ясію обозначилосі. на его нравомъ флаигѣ, і'дѣ и'Ьмцы были
отброніены Kb Ііялѣ и .Лыку.
І^!, связи сі> Э!Чімь дѣломь было ВЗЯТО и Ііакаларжево и таким!,
образомъ иа южном!, участкѣ Восточііо-ІІрусскаго фронта наніи войска вновь нереінли границу.
Чере.з!, два дня и сѣвериая группа паіннх!. воііск!,, преодолѣв!.
сопротивлеиіе противника, двинулась в!, направленіп Jb! 1'ольдаііь
и Ннстербургь, всюду сбив;иі нѣмцев!, С!. их!, нознцій.
2()-го октября ігЬмцы были выбиты нами и из!. Вержболовскаго
района.
К/ь ,ЧО-му же мы нродвиііулис]. К!. Сталлуненену п заняли Голі,датгь, .Яык!. и.Вялу, дойдя передовыми частями до липіи Мазурскихъ
озеръ.
Пепріятель отступилъ на, (()|)опт!. і?иллепбе|)Г!. -Солі.дау—Лаутеибу ргъ—Голлуб!..
В!, этот!і же день паши войска, паступавпіія в!. Восточную
Ируссію со стороны рѣки Царева, обстрѣливали артил,іе[)ійским!>
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огііемъ Сольдау н проходящую въ этомъ районѣ желѣзную дорогу,
прекратпи'ь движеіііе по iieii поѣздоізъ.
Этот'ь боіі продолжа.лся до 1-го ноября и закончился ѵіораженіемъ
ігЬмцевъ II отпятіемъ у iiuxi, лятн гаубицъ.
Дѣйствія же протнвъ иеііріятеля, завіімаіоіцаго ІІазурскія озера,
были очень удачны.
28-го II 29-го октября мы ііотѣсіпіли аріеіігарды иротииника вплоть
до внутренней укрѣплеиной лпіііи, въ цеитрѣ которой находится Летценъ.
Части нФ.мецкаго ландштурма, бывпііл in, районѣ Іоганнсбурга,
тоже отошли иазадъ въ лѣса, уничтоживъ за собою всѣ мосты.
Невидимому, иѣмцы, занятые къ тому же иачавніимися боями
на Торнскомъ ііаправленіп, ие был.н въ состояиіи задержать насъ
въ Босточноіі Гіруссіи, и наши войска прекрасно воспользовались
этимъ обстоятельстіюмъ, продолжая 5-го ноября подвигаться съ боемъ
уже и па фроптѣ Гум'бинет.—Лнгенбургъ.
11а площади же Мазурскихъ o.sejn. мы подопілп къ .пініи проволочных'ь заграждеиііі и ста.ііи ихъ разрушать.
0-го ноября мы овладѣлп сильно укрѣилеішымп непріятелі.скіиіп
ііозіщілмп у Лнгенбурга и и])оходом'ь между озерами Ізувслыіо и
'Гиркло, причемъ было захвачено И) орудііі, 5 иулеметов'ь, ирожекторь
и нѣсколько сотъ плѣиііыхъ.
Этоть бой замѣчателенъ т'Ьмъ, что зд'(;сь наши воііска показали
свое умѣіи.е преодолѣвать искусственні.ія и|)епятстпія. Подь градом'ь
пуль оші проніли трп лииін кольев'ь, между кото])ыми была натянута
колючая проволока, водяные рвы и ))азрупіили вертикалыіыя проволочный сѣткп. Энергичиыіі напіъ натискѵь иоказалъ врагу, что позппіи, считавиііяся имі. непрііступиыми, а препятствія неодолимыми,— по могут'1. сдержать могучее стремленіе виередч. ианіих-ь войсп,.
Иесмот])Я на то, что нѣмцы упорно заицпцали свои Мазурскія
озерныя дофнле, мы медленно, но вФ.рно продолжали тѣсипть ихъ и
піагъ за ніагомъ медленно, но ігіірно овладѣваті. ихъ территоріен.
Такъ иродолжалосі. до 1!)-го ноября. Б ъ ототъ день мы допілп
до таких'ь укііѣиленііі нѣмецкоіі оборонительно!! линіи, которыя брать
открытымъ іитурмом-ь было ужо невозможно, так'і. какъ ото повело
бы къ напрасным'ь и очень круіиіымт. потерямъ.
И'Ьмцы здѣсь имѣли возможность развивать по наишм'ь войскам'ь
силыіѣйшій артиллорійскій п пулеметиыіі огонь.
Поэтому прпшлосі. нрпбѣгнуті. к'ь ннженериой атакѣ, сущность
котоі)оіі СОСТОИТ!, въ том'ь, что настунающііі роет'і. вь зе.млѣ глубокія
канавы, идущія кч. нозицін зигзагообразно под'ь острыми углами, и
насыиаот'ь ігь сторонѣ п])0тпвника валы, посліі чего иодводит'і. ио
;)тим'ь ходамъ войска д.лл штурма.
Эти дѣйствія требують очень много времени и, так'ь какъ обороішющіііся старается іірепятстііопаті. таким-і. работам'ь, то между
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враждующими сторонами п завязывается такъ называемая «позііціоииал воііпа», операцііі которой—для наступающаго медленны, но вѣрны.
Защитнніси-же стараются выиграть возможно больпіе времени, чѣмъ
и помогаютъ дѣііствіямтэ иа другихъ райопахъ.
Бон же на Млавскомъ нанравленін, гдѣ нѣмцы пытались наступать п даже временно потѣсіпіли насі. къ ]Іраснышу, закончились къ
8-му декабря тѣмъ, что нротнвникъ былъ вынужденъ отойти па фронтъ
Лаутенбургъ—Пенденбургъ, а наши войска и здѣсь вступили па
вражескую территорію.
Съ этого времени въ продолжение всего декабря и половины
января, операціи въ Восточной Пруссін приняли характеръ затишья.
Пѣмцы придерживались пасснвнаго образа дѣйствій, укрѣпляя
все время своп позндіп н производа лишь артиллерийскую стрѣльбу.
Мы тоже не наступали, такъ какъ центръ нашихъ активиыхъ
операцііі иъ это время перенесся па лѣвый берегъ Вислы, въ Галицию и на Карпаты.
Такнмъ образомъ, дѣііствія въ Восточиоіі lljjycciu, ведеыиыя нами
очень энергично и носившія перемѣпный характеръ въ смыслѣ успѣха,
привели K'l, ]іашему утверждеиію на пѣмецгсоіі территорін вплоть
до линін Гумбиненъ—Лнгенбургъ—Мазурскія озера.
Городъ Летцет., обиесеіпіый укрѣнлепіями, оказался иъ осадѣ
у нашихь войск'1., прорвавшихся к'ь )іему черезъ массу мѣстныхъ
и искусствеиных'ь преііятствій.
Русскіе воины, ведя уноініую борьбу среди болотъ, озеръ и
лѣсовъ этоіо района, показали міру свое выдaюн^eecя и заслуживаюпі;ее всеобщее восхищеніе боевое превосходство.
llecMOTjJH иа мѣстиыя нреграді.і, несмотря на огромное сосредоточеніе нѣмецкихъ силъ, заставившихъ насъ даже временно отступить
въ С'увалкскую губернію, наіии войска добилисі. своего п овладѣлп
къ началу декабря болыиимі. нередовымь плацдармомъ пеп|)іятельскаго Сѣве])о-Восточнаго театра.
Ланіи герои вписали ряд'ь блестяіцихъ страницъ ві, военную исторію и оправдали мнѣніе, что русскаго солдата мало убиті., его надо
еще и нова.'шть, высказанное нѣмецкимі. к-оролемі. Фри,црнхом'і. Л.
С'тремитаи.ные в'ь иаступленіи и упорные в'і, оборонѣ, умѣюнце
теріг1;ливо переносить голодъ, холодъ и всѣ лишенія похода, руссіпе
-солдаты, по всей справедливости, могутъ считаться первыми въ мірѣ.
Паше отечество, нрославлеіпіое ими иа всемь протяжеиіи своеіі
тысячелѣтнеіі жизни, и в'і> особенности въ эту войну, имѣетъ полное
основаніе гордиться своими доблестными сынами.
Наше обн;ество п весь русскій народъ могутъ быть спокойны
за свое бyдyн^ee и увѣрены въ полной н і)ѣіпительцой грядущей
побѣдѣ надъ нашимъ вѣковымъ, поиравшимъ законы Бога п людей,
врагом'ь.

Jl, у М А О Б Л И 3 К И X Ъ.

•N

пі 1

.-jijl"

-4.

f

г V
IB?

^^,

Г іЫ^

tr

^
is

• Г",
•

U

t

Г Г

л
•ifi'ii -f-

t- »

V ^

V ^»

л

J

"Ж

I

, (Г

—

57

--

Въ Ьтратегическомъ же отношеиіи операціп въ Восточной Пруссіи
сыграли весьма важную роль въ общемъ ходѣ настоящей великой
борьбы народовъ.
Онѣ спасли Иарпжъ, дали возможность нашнмъ союзникамъ вытѣснить нѣмцевъ пзъ внутренняго района французской территоріи
и, кромѣ того, все время сильно тревожили нашихъ враговъ въ періодъ нхъ н а с т у п л е н и я на лѣвомъ берегу Вислы съ цѣлыо овлаг
дѣть Варшавой.
Восточная Пруссія оказалась не вь состояиіи представить собою
«сплошную неприступную крѣность», а дѣйствія на ея пространств'!',
дали поводъ полагать, что и вся 'Германія не такъ ужъ сильна, какъ
объ ;ЭТ'омъ всюду старались, да н теперь еще стараются разглашать
наши враги.

Первое наступление нѣмцевъ на
5 а р ш а в у .

БОИ

НА

ВИСЛ-Ь,

ПИЛИЦЪ

И

ВАРТЬ.

К'і, 4-му сеитлбрл I'eiiopjvn. 1'еііііеіікампфъ окоіічате.и.ііо задержал'ь ііаступлеиіо нѣмцеігь на HocTO'iiKj-UpyccicoMi, ({іроіітѣ. І!ь иѣ(соторызсч. ііуііктах'1, нами бы.іи замѣчеиы отходы и перемѣіценія
нѣмецкпхіі иопскъ сь тѣх'ь участковь, гдѣ еще такі, медаино они
производили зііорпічііыіі иатпск'ь на нанін оті)!іды.
И'і. Запнсляиском'ь paiioirli in, DTO иро.мл неродоііыя части I'E])малден'1. начали укрѣилятьсн на фроктѣ Чонстохоіп,—Ііолкіііі. - Слесин'ь (пограничиыіі райоіп. Калитскч)іі руборніи). При ;)томь оі.іла
оонаружепа замѣііа нѣмц.чмн рогу.і,ярпілх'і. ноііеь-і, ландінтурмомі,.
Г)-го сеііт.яб|)я по дорогіі іѵі, Туреігі. ( К М І П Н С І І О І І губеі)ніп) нангь
нередовоіі оті).ядъ іюдверп. сильному оострѣлу неііріятелі.окііі автомобиль сі. четырьмя офицерами. ()(()ицеры были убиты, а аитомобііль
взят'і> пашимі. отііядомъ.
Подстуитинііі ігь Koiimiy іKa^'iiniiCKoii губерніи) ніімоціеііі отрлдъ
началъ бомбардиіюваті. городі.. бомбардировка продолжалась полчаса,
не нричиппв'ь никакого ііреда жителямь, такь ісаісі, они, будучи иредунреждеиы о хіриближеніи ноііріятеля, усп ііли спрлтаті.ся в-і. иогробахь.
Ііскорѣ К'і. Конину подошли наіии войска. ІІѢмцы носиѣпіпо отступили,
понеся 'болі.піш потери. IІампі начали ихь н|)есл1Іідовать.
П'ь то же время на лѣвом'ь берегу Иислі.і нѣмцы начали укрѣи.шть
позиціи наісвоеіі ,і'і)аііицѣ между Торном і. п Калипіемъ' и стлгивать ч уда
злачите.ііьныл части войскь.
Сосредоточенныя же въ окрестностях!. Калиніа нѣмецкія ноііска
начали иаступлеіііе па С'Ьрадз)..
Блнзъ ІІоворадомска отряд'ь пз'ь 15 казаковъ н двух'ь вемских'ь
стражіішсовъ встрѣтилъ в'ь л'Ьсу непріятельскпхъ гусарь. Ісазаки потребовали сдачи. Гусары ответили залпом'ь. Ііъ занязавпіеися пере-
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стрѣлкѣ гусары іютеряліі G убитыми и 8 ранеными. Двое ;тхвачепы
«ъ плѣиь, остгиіыіые б'Ьжалп, У к а з а к о т , раиенъ одінп..
Это незначительное по свонмъ результатамъ столкноиеніе было
однако весьма суні,естьеннымг въ том'ь отноиіенін, что обнаружило
краинііі правый флангъліиііп развертыванія непріятелііскпхь частей, начавших!. наступлепіе in, западу отъ германскоіі і^раннцы. Фронтъ
непріятеля такимі. образом'ь іпел'і, отъ Коніикі на Сѣридзь чеі)езъ
Нладиславовъ—Турек'ь—Добра—BajiTa „ от'ь Сѣрадзп черезі. Бура:еншгь—Серцовъ на Иоворадомскъ. Длина этой линіи простиралась до
15'0 перстъ. Такое значительное нротлженіе (|)ронта паступ.іенія ненріятеля давало поводч. думаті., что здѣсь сосредоточены нѣімцами
довольно болілнія силы и самое двнженіе обѣпі,ает'і, носить весьма
серьезный характеръ. Это находило себѣ подтверждеиіе ii в'ь том'ь,
что иѣмцы В'Ь то жо время вступили въ боіі съ іьчіпими войсками в'ь
окрестностях-]! Щучина ві. 46 верстах'ь к-і, сѣверо-востоку отъ Ломжн
на саліоіі гранпцѣ, а также къ 10-му сентября появились и в'ь предѣлах'ь Сувалкской губерніи. Такія дѣііствія были предприняты ими
,і,ля обезпечеиіл своего ііредполагаемаго г/іубоігаго наступленія оті.
naiHibX'b ударов'і, слѣва. Однако в'ь p a i i o n t , ІЦучнна н Итіценты,
лежан;ей на ])ѣкѣ ІІиссЬ в'ь 10 ве])стахь кі. сЬверу от'ь Колі.ио
столкиовеиія закончились въ наніу пользу, и нѣмцы пі)ннуждены
были отступит!..
12-го сентября, какь уже извѣстно, начался боіі сь германскими
воіісками В'Ь район'!; ('опоцкіпіа н Друсксчіпк'і..
Ііерепіеднііо же въ наступленіе н со стороны Калита ненріятол).cKui войска были отт'І;снен'і.і иапінмп ноіісками и очистили занятые
нмн неред'ь т'1'.мъ (.І'Іі])адзі. и Здунскую Волю.
П'і, Ченстохов'!; ігіімцы ста,іін приспособлять къ оборои'Ь всЬм'Ьстиые предметы и строенія, устанавливая около пих'ь тяжелую артн.-ілерію и сосредоточивая туда значнтельиыя силы. "Для производства
инженерныхъ рабогь в'ь Чонстохов'Ь н'Іімцы соі^палп НСІІХ-Ь окреіпміых'!.
крестьли'ь, обѣні,ал им'і. платить за работы по два pyo.^ui в'ь день,
в'і. дѣнствнтелі.иости -же ві.ідавая ігмъ, вм'йсто денегь, по пяти фунтон'ь мукі! и M'lipKt. картофеля. Особенное ожнвлоніо среди і'е])льаиcKHX'i. воііскъ нроизоньііо В'Ь Чеистохов'Ь 14-го сентября, когда паіпи
неродовые отряды нодопі.ін кч. городу, п завязалась норестр'1'.лка.
П'Ьмцы думіиін, что всл'1-.Д'ь за отими папіпмн частями идут'ь болынія
сплі.і и уже иача,.мі іилцготов.іяться К'ь отступленію, ирітодя нь порядоігь обозы. Так'ь ноп|)і.ятелі., готовясь к'і. насгуилеиію, боялся
на,піей актиыгости.
17-го сентяб])и столкновеніл кавалсріііских'ь частеіі нм'Ьлп м'Ьсто
также у города Андреева, находяідагося в'ь 80 ве])стахъ къ loi'oвостоку ОТ'Ь Ченстохова и вь 70 верстах'і. к'ь юго-востоку от'ь Ловорадомска. ])Лостяи;ііі уси'Ьхъ іім'1іла атака паілеіі кавале])ійскоіі діі-
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В113ІИ jia германскій авангардъ, ьытянувиііііся изъ города Андреева
для двііжсііія на городъ Кѣльцы. Пепріятельскіе ігЬхотпнцы, захваченные врасплохъ, бѣжалн къ западу. Наиін кавалеристы вруВнлпсь
въ безпорлдочную толпу бѣгледовъ.
Такнйгь образомъ фронтъ нѣмецкаго паступленія обозначился еще
далѣе къ юго-востоку до Пинчова, гдѣ нѣмцы вопілн въ связь сь
австрійскими арміямн, оперируюиі,имп ііа обонхъ берегахъ Вислы.
Наше оффиціа.чьпое сообпі,еиіе штаба отмѣтпло ві. эти днн сосредоточеніе значителыіых-і, сплъ гер.манцевъ въ занадиыхъ уѣздахі.
Петроковской н Кѣлецкон губернія.гь. Силы эти большею частью
были перевезены съ Западиаго (фраицузскаго' фронта. Наша кавалерія и передовыя части своими оиергичными атакаміі все время
затрудняли, вь указанном-). раііон-Ь далшѣйінее продвижение неііріятеля.
Между ]ірочим'і. отрядь казаковъ совершнлъ блестяні,ін набѣгъ 18-го
сентября на занятый н-Ьмцами Петроковь. Неожиданное появленіе
казаков'ь в-ь различиых-ь частях-ь города вызвало ианику среди стоявших'ь тамъ германских-'- вонскіі. Лосл-Ь ухода казаковь на улицахь
лежа^яо 600 і'ерманскігх-ь трупов-і..
Въ ночі. на J(J-e сентября была слышна сильная канонада между
Лодзью н ІІабіаншіами. Как-ь затѣмъ выяснилось, изъ Пабіапицъ
иышел'ь сильный германскій отряд'ь, нанравлявшійся въ сторону Лодзи.
Дорогу неиріятелю иреградилъ паигь кавалерійскій иолк-ь сь двумя
орудіями. Начался бой, иродолжавпіійся ігіісколько часовъ. ІІѢмцы,
несмотря ib'i Kjiaiinee ynoj)CTBo, вынуждены были отступить, иреслѣдуемые нами. Лош,ітка нхъ удержаться въ Набіаницах-ь не нмѣла
успѣха. Городъ был-ь занятъ нашей кошіицей.
[Въ тоть же деиі. за Скерневицами нанін разь'Ьзды вступи.іи в-ь
соприкосновеніе сь н'Ьмцами. Ге))маискіе отряды иосл-к стычекь иосігЬшно удалилисі., оставя убнтых-ь н раненых-і..
Къ 20-му сентября н'Ьмцы развериулисі. на лииіи Буск-ь—К-Ьльцы—Ветроковь, нм-іія на нравомь своемъ фланг-іі австрійскія силы
нодъ командой генерала Данкля, а на л-Ьвом-і. сильную группу вь
районѣ Тори-ь—Влоцлавск-і. -Рыпин-і.. Ві. районѣ же между Ивангородом'ь II Сандоміромъ ігь л-Ькоторых-і. нунктахь иачіиіась 27-ro
сентября арти.мерійская иересіф-Ьлка съ иротивннкомь, иодошеднгнм'ь
к-ь Вислѣ. Па другой деіи. начались бои на иутяхъ к-і. Нвангороду и
Варшавѣ. Точно также обнаружилось начало иастунленія иѣмецкйх-ь
войскъ со стороны Ториа. Однако, попытки нѣмцевъ атаковать паши
войска во миогих'1. ііунктах-ь были нами отражены. 'Въ ближайшіе
дни авангардные бои наншхъ войскъ съ австро-германской арміей,
подошедшей к-ь ІЗнслѣ, постепенно развились въ боевыя столкновенія
главных'ь силіі, иоддеі)живаемыя непрерывпымъ артиллерійскимъ
огііемъ, который не прекраіца^іся пепріятелемъ ни днемъ, ии ночью.
Заняв-ь ені,е 25-го сентября Лодзь, и-Ьмцы двинулись къ Варшав-Іі
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съ трехъ сторонъ: отъ 'Равы на Гроііцы—Гарцииі, до Гуры—Кальваріи—ІІясечно, отъ Лодзи черезъ Сісерііевнцы- Гродііскъ па Прушково и со стороны Ловнча на Блопи.
Болѣе кругаіые бон происходили только нодъ Скернеппцами и
Тарциномъ; въ другнхъ мѣстахъ завязывались лишь аиангардныя
стычки, задерживавшія настуилеіііе иеиріятеля. 27-го сентября около
7 часовъ утра нѣмцы подошли in. Тарцниу, гдѣ окопался одииъ нзъ
нашихъ иолковъ. Иослѣ горячаго боя нѣмцы были отброшены до
Гройцъ, но около двухъ часовъ дня снова появились въ большодгь
количествѣ съ противоположион восточной стороны, угрожая тылу
полка. Наши принуждены были отступить. Въ Тарцннѣ пѣмцы ие
задержива^чись и уже па другой день устремились на Пясечио. Липія
Пясечно—Прушково—Блонн была занята иѣмцами почти одновременно
28-го сентября. Въ этотъ же день жители Варшавы впервые услышали
грохотъ орудііг и поняли, что нача-чась героііская защита' столицы
Царства Польскаго. Въ Прушковѣ нѣмцы сп.и.но окопались. Для
рытья траншей было собрано все мужское иаселеиіе, которому приходилось работать подъ огнемъ пашей батареи. Все мѣстечко было
разграблено до тла. Нѣмцы забрали скотъ, хлѣбъ, одежду и деньги.
Многіе жители были разстрѣ.мны за предполагаемое сочувствіе иашпмъ воискамъ.
Однако всѣ нечеловѣческія усилія нѣмцевъ выбить насъ изъ
иозицій подъ Варшавой оказались безплодными. Не помогли ни яростпыя атаки, пн многочисленные аэропланы, метавшіе бомбы во время
боя въ наши войска и при помощи воздуніпой спгнализаціи корректировавшіе стрѣльбу иепріятельской артиллеріи. Не дешево стоило
нѣмцамъ и.хъ настуцленіе. -Дорогой цѣиой заплатили они за свое
безумное желаиіе во что бы то ни стало сломить упорство русскаго
воігаа. Наша арти.члерія выбива-ла изъ рядовъ арміи иротішппка" цѣлые
отряды. Пулеметы косили ихъ безпощадио. 'Иаконецъ, пос.пѣ трехдневнаго боя нѣмцы отступи.™ и переиіли къ оборопѣ.
Неудачно для пѣмцевъ сложился и 'бой подъ Пвапгоіюдолгь
30-го сентября паши войска, укрѣпившіяс«я въ окопахъ ожидаіи
подхода нѣмцевъ, предоставивъ дѣйствовать по иаступаюпцімъ ихъ
колоннамъ одной лишь артиллеріи. Артиллеріиская дуэль была страшная, по ни нашей ни пепріятельской арти,ллеріи пе удалось выбить
другъ друга нзъ занимаемыхъ позпцій. Въ ночь па 1-е октября былъ
отдапъ нашимъ войскамъ приказъ объ общемъ наступленін. Послѣ
пятпдневнаго пребыванія въ окопа.хъ, наши солдаты неудержимо ринулись въ бой. Нѣмцы, со своей стороны, бросились въ штыки.
Произошло что-то невообразимое. Одио время можно было даже думать, что памъ придется проиграть бой. Но вотъ раздалось могучее
«ура». То наши обошли иѣмцевъ съ фланга. Нѣмцы дрогнули и стали
отступать, бросая свои винтовки. Наши стали ихъ преслѣдовать.
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Bb результатѣ ігЬмцы оказались отброшенными на 30 иерсть, ііричемъ все поле сраженія было усЬяно нѣмецкіімн трупами.
'Особенную отвагу в'ь боях'ь ]іо;і,'ь [Заршавоіі н ІІваніюродомъ показали наппі сибпрскіе полки. Они высаживались изъ поѣздовъ прямо
іісі поле сраженія. Они нанесли пеиріятеліо громадный потери и задержали его пастунленіе до иод.кода наніихт. подкрѣпленіп, особенно
у Блоии п ирупікова.
Зам'Ьчательное мужество иролвилн также и кавказскіе нолкн,
которые держались около 8 днеіі в'ь болотахь иа лѣпом'ь берегу
Впсль; В'Ь райоігі; ]1нані'орода, гдѣ і сѣ окоиы заливались водоіі, и
подъ огнем'1. тяже.іоіі артнллеріи отбива,4и І І С Ѣ атаки ігіімцев-j., располагавип(х'ь здѣсь всѣмп выгодами мѣстпостп. ІІѢкоторыя кавказскія
части иоиесли бол]>иіія потери. ІЗъ одном'ь иолку смѣнились три
командира, по кавказцы не отдали іги одноіі ияди земли па лѣпом'і.
берегу Вислы, что обезиечило развертываніо нашихі. другнхъ воііскъ.
lii. самые тяжелые моменты они паходплн ві. себѣ силу для перехода
в'і. атаку и ластуплоніе, пережиная к]М!зисы боя. Дѣііствовавшіе
вмѣстѣ съ кавказцами ііолки изъ центра ІЪссіи соиорничали съ ними
въ совериіеиіи героііскпх-і. нодвнгов'і>.
Такимь 06pa30jMi. вь псрвых'ь чнслахь октября напін арміи ігь
раііопѣ лѣваго берега Іінслы и Галиціи иа.ходились въ соириісосповенін
С'і. неи|шггелем'ь иа фронтѣ свыше 400 верст'і. оті. нижнен Бзурі.г до
иродгорііі Ка-риатъ. Уто ноложеніе лв.м.іосі. резулі.'і'атом'ь маневра,
преднринлтаго нами посл'І; 1\і,ліиі,іііских'ь боеві., гд']; бі.іліі разбиті)!
австро-венгерскія арміи и талпімь об])азомі, обезнечена со стороны
Галнціи наша основная оиерація, п;піі)авлонная противъ гермаяцевъ.
Мы имѣлп в'і. виду сосредоточнті, соо'імгІ;тствонным'ь образом-і. наши
арміи для разнитія папшх'ь воешіыхъ д'1інствііі на, лѣвом'ь беііегу
Вислы. Э'1'О ріипеніе соіиіало но времени cj. получсніемч. оиредііленных'ь да,ниых'ь о ^развертываніи болі.ніихі. і-ермаиски.х і. сил ь иа фроіггѣ
Каліипі.—Ченстохов'ь—Олі.ку нп, и о ііероходѣ и.чь въ пасту плен іе.
Опо было начато сь большою ст])емптельності,ю. Лоитому, in. интерьсахъ безопасности онераціи, памн рѣшено было развернуть намѣченныя силы не на лѣвомъ, а на ііравомі. берегу Вислы, прикрывал
это движеніе со стороны протиіінпка кавалеріііскпми массами, іюддержанными ігііхотными (Л'рядами. При выио.інонін такого сложиаіч)
маневра от'і. пѣк(ггоры.х'ь корпусов-і, пот|)обова.и)СІ. нрохождоніо до
200 BO|)cri.. Марпіи п])іинлось соверніаті. иод'ь ііепі)е])і,івпымі, дождемч.
въ осеншоіо распутицу, когда вода ві. рѣках'ь силыи) подняласі., а
долины их'ь превратились вь болото. ІІроявніп. обі.ічнуіо выносливость
и оноргііо, ііапіи воііска к/ь началу октября заняли новое исходіи;е
положеніе.
K'l. этому времени иѣмцы усиѣли нодоііти къ среднеіі Вислѣ и,
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увлекая за собою къ сѣверу часті. австріііцевъ, прочно заняли ел
лѣвыіі берегъ и приблизились к'і> раііону укрѣнлеійіі Варшавы.
Ві. занятом!) расііоложеніп неиріятель укрѣнился н выставилъ
многочисленную артиллерію.
Съ ЗО-'го сентября наши воііска нерешлн в'ь настунленіе иъ
районѣ Варшавы и Козеннць, сті)емясь постепенно расппірить плацдарм'!. на л'Ьвом'ь бере!і'у Вислы н вводя вь боіі иовыя силы, п])ибывавшія но желѣзнымч. дорогам'ь.
Главное соиротивлеиіс гермаіпі,ы оказали па линіп Іііонн—Гіясечпо, отісуда 4-го и 5-го октября переходили в'і. энерічічныя, по
безуспѣііпіыя контр'і.-атак,н.
Германская армія, обойдеіпіая пашеіі коіиінцеіі въ панравленіп
Сохачев'ь—Ловііч'і., о.чвачеинал сь лѣваго фланга оті> Иовогеоргіевска
и нпжиеіі Бзуры и угрожаемая сь праваго фланга нерсн])авой ішших-і.
]юнскі, черезъ Впслу въ райопѣ Гура—Кальварія, послѣ семидііевпых'і.
боев'ь поді^ Баршавоіг, вч, ночь па 7-е октября начала очищать свои
иозицін, укрѣпленпыя іірезвычаііно тп\ателыіо.
Мы стали наступать па піпрокомі. фронтѣ, преодоліівая сопротнвлоніе горманскпх'1, аріергардові., выбивая пхъ іитыками \ѴАЪ ЛФ.СОВ'Ь
и се;і(5нііі п забп])а.я илѣнныхі..
Сосредоточеніе воііскъ для выручки Варіпавы и натпскъ их'ь
на. і'ерманцевъ были произведены даже сісорѣе, чѣмь это требовалось
по стратегическішъ условіяма,. Это свидѣтельствует-ь о ]іыдаюпі,еііся
:)не])гіи BC'fix'i. пашнх-і. воиповь отъ генерала до солдата включителі.но.
Кт. югу от'ь ІІнлицы 8-го октября папіп войска одерлг;г.іііі тоже
значительные успѣхи.
Обні,ііі отход'1. германскоіі арміи ігь ототч. день был-і. обнаружеп'ь
также и іьч всѣхч, нутях'ь оті. Лвапгорода п Ііоноіі Ллександ])іи. 06ст{)ѣл'і. нои|)іятел].скоіі тяжелой артіі,чле])ін не п])ичіінил'ь суні,ѳ(!тBCHHi.ix'i, новрежденііі укрѣплоіііям'ь Иванго])ода и его мостамч..
К а к ' 1 , выяснилосі,, иланч, нѣмцевч. заключался вч. томч., чтобы
нанести ударч. наіисму правому ф.іангу ii одновременно выііти вч.
ЧЧ.1ЛЧ. наінимч. арміямч., кото])ыя, какч. преднолаі'али нѣмцы, заст])яли
вч. Кариатахч.. Когда выяснился неуспііхі.первоначальиаго направленія,
взятаго Гннденбургомч. вч. Сувалкскоіі і'уборнін, главная масса ігіімеи,кихч. вопскч. была обрап^ена кі.Ва|)ніавѣ. Устаповлено, что часть ІІОПСКЧ.
нодоніла, кч. Варінавѣ сч. дога отч, Радома. IJ|)H ОТОМЧ. наступленіи германскнхч. армін кавалеріііскую разв'Іѵі,очную службу пес.іпі австрійскіі»
нолкн, что достаточно опред'Ьлнлоо. іиі зіьччительному чнсл'у шхч.
илѣнныхч., н|)нбыві]іпхч. вч. Варніаву.
IJ-ro, 12-го и J3-го октября бон па нутяхч. кч. Петрокову п
['адому развнлнсі. вч. б()льии)о сражепіо, ()>роіггч. ісотораго расч'яну.исл
свыінс 100 nepcT'i., оть Равы на I Іове-Място—ііялобржоги до устья
рѣкп Іільжанкн.
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Вечеромъ 11-го октября къ сѣверу отъ Равы происходили упорные, успѣшные для нась штыковые бон, въ которыхъ германцы
понесли большія потери. В'ь одиоіі ЛИПІЬ деревнѣ Мочигло нами предано было землѣ до 700 убитыхъ нѣмиевъ.
Во время штыковой атаки близь деревни Казимерженъ захвачены
двѣ германскія батареи и пулеметы.
Немгловскій лѣс7> къ юго-востоку оть Равы нами былъ взятъ
съ боя, причемъ въ этомъ райоиѣ число взятыхъ нами плѣпныхъ
простиралось до 800 человѣкъ.
Въ лѣсахъ у Радома и Козеипцъ продолжались ожесточеіпіые бои.
Кромѣ того, въ эти дни памп были одержаны частные успѣхи па
путяхъ отъ Новой Александріи, гдѣ памп также взято много орудій,
плѣппыхт. и разной военной добычи.
14-го октября къ югу отъ Сольца иаіня переправивиііяся черезъ
Вислу части захватили 8 офицеровъ, 300 пижпихъ чиповъ и пулеметы.
Въ этоть же день геройским» усиліями пашихъ войскт. окончательно было сломлено сопротивлепіе пѣмцевъ на линіи между Пилин,еіі
и Гловачевымъ.
15.-го же октября гермаііскіе п аіістрійскіе корпуса на всемъ
Завислянскомъ фронтѣ находились уже въ нолномъ отступленіи.
Мѣстечки Стрыковъ, Ежовъ и Ыове-Място.были нами заняты, а въ
Радомъ вступила наша кава.ііерія, причем), захвачены пулеметы,
обозъ и автомобили.
Къ 17-му октября тѣсппмые нами за Ііис.и_)й пеіі])іятелі.сі;іе аріергарды отошли на линію Лодзі.—Завпхостъ.
Группа же пепріятельскихі. т л ъ , дѣйствовавшая подъ Ііаршавой,
отступила, подъ наиоромъ наніихъ всійскъ, въ район'ь Влоцлавскь—
Ленчица.
Иѣмцы, отойдя оть Вислы, начали возводиті. ряды пѣхотныхъ
и артиллерійских'ь окоповт,, хороіпо нримѣнеіпіыхі. къ мѣстности и
умѣло замаскированных!..
В'Ь тотъ же день происходили столкновенія на нутях'ь к'ь Опатову,
гдѣ непріятельскій аріергардъ былъ нами опрокинутъ, причем'ь взято
ьъ илѣн'1. 4 0 0 пижпихъ чинѳвъ, 6 пулеметовъ и М П 0 І ' 0 П О В О З О К Ъ съ
продовольствіем'1..
Ла фронтѣ Радоніицы—Кѣлі.цы противпикъ отходиль въ направлепіп на Влопі,овъ и Андреева.. Юго-посточнѣе Кѣлецъ австро-германцы пытались оказать болѣе упорное сопротивленіе, но па больпіей
части фронта были отбропіены, іютерявь
орудія, 5 пулеметов;!,
и до 1.500 плѣп!!ыхъ. Ііослѣ U T 0 ! ' 0 ОП'И остаповилис!. па П!іжііемъ
тече!ііп рѣки Оі!атовки и начали окаі!Ываться.
Утромъ 21-і'о октября пепріятель был!. оттѣсне!іт. за Кѣлі.ці.і, а
ua!jju войска всту!!ил!і B'l. ЭТОТ'!. і'ород'!і, захватинъ здѣсь до ООО іі/іѣнпыхъ CI, пулеметами.

-

НА ШОССЕ ВЪ ІІЕРІОДЪ Н А Ш Е Г О НАСТУНЛКНГЯ
ВЪ [ІОЛЫПѢ.

„

.

,

;.•,•-,.••••.• л - - . i " - .

1^

I.

ч

•.•If.-:'...-

"-••'"^'.--.'.Ч-.чл,

-і
И/

if:

f

Ш

i-f
і

/

< \

^л^Ч ^

м

' -V

-J К i '
' ^^

i

^^

V

I X

>,4

ЛІ"" •"•
(

г^^^йі^іг' н

'

1 St

"

it ' ,

І

— 65

--

Такимъ образомъ первое иаступлеіііе нѣмцесъ на Варшаву окончилось полной неудачей п привело пхъ къ безпорлдочному отходу,
которыіі продолжа.'іся почти въ течеаіе дпухъ недѣль. Отступая,
гермапскія войска взрывали па желѣзпыхъ дорогахъ всѣ мосты,
стапціопныя зданія п путевыя будкп, спиливали всѣ телеграфиые
столбы и портили почти сплошь железнодорожное полотно. Протнвнпкъ, повидпмому, думалъ, что покидаетіі занятый районъ ]іавсегда
и что никогда сюда больпіѳ не вернется. Событія, однако, не оправда,чп этпхіз нредположенііі, ц нѣмцамъ впослѣдствіи пришлось тру,
дпться надъ возстановлепіедгь всего разруніенпаго.
Къ 22-му октября лппія нѣмецкпхъ аріергардовъ находилась на
(f)pouTt Гостынпнъ—Леіічица-Лодзь—Ііетрокові.—Оночна—КонскъОстровец'ь—Ожаровъ—Завпхостъ. Многіе изъ этихъ пуиктовъ были
въ нашнхъ рукахъ. 11а рѣкѣ Вартѣ нѣмцы успѣли, однако, сильно
укрѣиііть ща5кныя переправы.
Черезъ недѣлю (28-го октября) обнаружилось стягиваніе немцами главныхъ силъ къ ихъ лѣвому флангу, а оборона района Кракова,
согласно новому австро-германскому плану, была возложена исключительно па австріицевъ.
Этотъ планъ былъ ьыработанъ на военномъ совѣтѣ въ Краковѣ
21-го октября и заключался въ слѣдующемъ.
Германская армія, сосредоточившись на фроптѣ Торнъ—Краковъ,
должна на своемъ лѣвомъ флангѣ завлечь русскія силы віэ районъ
крѣностеи Познань, Глогау и Бреславль, усиленный за время войны
ніирокимъ рядом'ь укрѣнленныхъ позиціи, прекрасно замаскированныхъ, съ цѣлой системой искусственпыхъ препятствін—проволочныхт.
заграмсденій, волчьихъ ямч., фугасов'ь и т. п. Увлекши русскую армію
въ этотъ районъ, ІГІІМЦЫ должны подвергнуть ее губительному вліянію
своихъ крѣиостеіі и, сковыв;ш ея дѣйствія огнемъ многочисленной
артиллеріи, зараігЬе сосредоточенной въ этомъ районѣ, попытаться
нанести своей свободноіі арміеіі памъ громовой ударъ по одному
изъ ііашихъ флангов'ь, пользуясь для этого богатоіі сѣтью желѣзныхъ
дорогь.
ДJш свободы маневрированш рѣпіопо подготовить обширные плацдармы, гдѣ гермапскал армія легко могла бы вь короткое время
сосредоточиться и занять угрожаюні,ее ноложеніе к'ь одному изъ
фланговъ jjyccKoii арміи. Такіе плацдармы "были нам'Ф.чены: одннъ въ
Восточноіі Ііруссіи, а другой—кл. бѣверо-западу отъ "Кракова въ
районѣ Ополья.
I
На австрійскія войска возложена слѣдующая задача. Одна группа
ихъ должна приковать какъ можно болѣѳ п;іиіих'ь силъ къ Кракову.
Другоіг а])міи, Карпатской, значительно усиленной и ириводенной въ
норлдокъ послѣ недавняго отступленія, надлежало отойти въ Карпат-
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скіе проходы и въ огіредѣленную минуту обрушиться на стратегпческій
лѣвыіі флангъ нашей арміи.
Этоті, планъ принадлежалъ генералу Гинденбургу п былъ утверзкденъ императором'!. Вильгельмом'ь П.
Немедленно же было приступлено къ совершенно соотвѣтствующпхъ перегруппировок!!, необходимыхъ для его исполиенія.
Въ первыхъ числахъ ноября нами было обнаружено наступленіе
нѣмцевъ въ полосѣ мѣстпости между Вислой и Вартой. Результатом'!,
его явились бои, развериувшіеся на (|)роі!тѣ Плоцісъ—Ленчица—Унеіовъ.
*
Параллельно сі. ними ііачались бои и на лииіи Ченстоховт.—Краковъ. Эти ст0лісі!0веиія носили встрѣчиілй харак:теръ.
Австро-германцы, начавъ выполнять вглшеизложепиый !ілаиъ генерала Гинденбурга, принуждены были сісоро его измѣнить, таіп.
какъ иаш'і, иітаб'і. получил'ь свѣдѣнія о иеребросісѣ главных!^ п'ѣмецкихъ силъ на пхъ лѣвыи флангъ н пзъ добьггыхъ данііыхъ о производящейся общей пепріятельсісой перегруппироіік» вывелъ заісліочеиіе
отиосительно сущности иредполагаемыхъ дѣйствій иашихі, враговъ.
Поэтому преслѣдоваиіе отступавших?, австро-гермапцевъ было
пріостаповлепо !і приступлено ісъ занятію новаго сосредоточсииаго
положе!іш съ цѣлыо заставить противниіса отказаться отъ иринятаго
плана. Безъ сомнѣнія, продолжепіе нашего преслѣдованія пр!і]іело бы
насъ въ райот. германсісихъ крѣпостей и дало бііі возможность
генералу Гинденбургу осуществить хотя-бы въ нѣісоторой степени свой
новоизобрѣтенный способі. воеппыхъ дѣйствій.
Пріостішовка наіпего преслѣдоіза!іія заставила иѣмцевъ вновь производить усилеиіп.ія развѣдки для выясненія наіиеі'о рас!!0Л0жеиія,
что и повело ко встрѣчнілмъ боям'і..
Столкпоііенія утого рода, обыкноненно, возиикаіотъ в'і.' тѣхъ случаях'і>, когда обѣ враждуіон!,ія стороні.і стараются каждая предупредить !іастуі!леніе і!ротииника и отличаются отъ нормалыіі.іхъ боеві.,
ведущихся по вы])абота}!ному плану, своею внезапность!0. Въ то время, ка!П> і!ри інормалыюм'!. бо'Ь существуют'!. дв'Ь грунні.і борюі!!,ихся:—
настунаюі!;ал !i обороняющаяся, по іістр'1'.чном'ь бою еію участ!іики
могутъ неожиданно бі.істро очутіггі.ся друі"!. оть друга на очені.
близких'!. разстояніях'ь, !{,0!\5,а ничего ие остается, ка!С'і. кинуться другь
на друга въ атаку безъ всякоіі нреднарительиой ігйдгото!иси артиллорійскимі. огнем'!,. Въ этихъ случая.х'і. о !і])отішіпік'І'. !ім'Ііются ли!ць
скудныя сіі'І',дѣиія, и нриі!ятіе бі,!стра!'о р'І',піенія иачалыіикомъ есть
глав!іое условіе ус!!'ііха. Перво!о е!'о заботою является остановка
против!!ика и вынуждеіііе его пристуішть іг!. оборон'Ь и потому энергичная атака і!ріобр'Ьтает'!. суп!,ествон!!ое 3!!аченіе. Во встр'Ьчпомъ
бою всѣ усилія каждаго !іачальиика пан^авля!отся !С7.' тому, чтобі.!
обратить его в'!. иред!іам'Ьрені!ый, т.-е. вести еі^о !сакъ бі.і по намѣ-
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чеііпому плаііу съ опредѣлешшй цѣлыо. Захвативши шіпціативу въ
своп руки, начальникъ долженъ стараться быстро сосредоточить
войска въ желаемомъ иаправлеиіи для стремительиаго рѣшительпаго
удара. Все дѣло здѣсь—въ искусствѣ полководца, а въ вынгрышѣ
остается тотъ, кто, несмотря на внезапность появлеиія противника,
не растеряется и приметъ всѣ зависящія отъ него мѣры къ парированііо занесенныхъ надъ нимъ ударовъ и къ развитію своихъ.
Такіе именно бои и начали завязываться между нами н нѣмцамп
на фронтѣ Плоцкъ—Ченстоховъ и Унеіовъ и между Ченстоховымъ
и Краковомъ.
Однако, наличіе у противника прекрасно организованной желѣзнодорожной сѣти дало ему возможность сосредоточить свои войска
въ весьма значительном!, количествѣ и произвести новый натискъ.
10-го ноября сражеиіе на ііространствѣ между Вислой и Вартой
продолжалось съ краннимъ упорствомъ, причемъ особенно затяжной
характер!, получшііі бои въ районѣ къ сѣверу отъ Лодзи. Стремительиыя атаки гермаицевъ въ этотъ день были нами повсюду отражены и даже началъ обозначаться отходъ нѣмцевъ съ линіи Стрыковъ—Згержъ—-Шадекъ—'Здунская Воля—Возники. Бои же между
Ченстоховымъ и Краковомъ шли съ явнымъ перевѣсомъ ві, пашу
сторону.
I
12-го ноября крупныя массы гермаицевъ, прорвавшіяся въ райоиъ
Стрыковъ—Брезипы—Колюшки—Роговъ—Тушннъ,
былн потѣснены
нашими войсками и охвачены съ сѣвера, послѣ чего нѣмцы начали
напрягать усилія, чтобы пробиться черезъ нашу линію.
Такъ завязалось знаменитое Лодзинское сраженіе, послуживніее
пачаломъ повыхъ ожесточеіпіыхъ столкновеній въ Варшавскомъ укрѣпленномъ райоігіі, или такъ называемаго второго наступленія нѣмцевъ
къ Варшавѣ, остановленнаго нами па линіи pp. Бзуры, Равкн и ІІилпцы, послѣ чего воююіція стороны перешли на этомъ фронтѣ къ
продолжительной позиціоиной войнѣ.
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