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ЧЕРЕЗ СУГРОБЫ К СУВАЛКАМ

"Б
о

ев

ой

пу
т

ь

20
9

-го

пБ
п"
,Н

из
о

вс

ки
й

А.
Ю

Войскам, отступавшим по засыпанным снегом дорогам, требовалось буквально
вручную проталкивать артиллерию и обозы через громадные снежные заносы17.
«В снежных заносах тонули орудия, повозки», – вспоминает бывший капитан 106го Уфимского полка Александр Арефьевич Успенский, – «Люди, сами измученные
тяжелой дорогой, увязая по колено в рыхлом снегу, тащили и то и другое по снежным
сугробам на собственных, плечах. Там, где лошади не могли тащить, выступали на
сцену силы человека и побеждали стихию. Борьба была невероятная! Начавшаяся
с вечера снежная метель, к полночи превратилась в настоящую снежную бурю.
Масса песку и снега секла и жгла лица и руки, а ураганный ветер прямо сбивал
с ног измучившихся людей, пронизывая их своим ледяным дыханием. Все это, вместе
с сознанием оставления без боя укрепленной позиции, породило тяжелое моральное
состояние в течение этой мучительной ночи»18.
209-й Богородский полк, занимавший сторожевым охранением позицию перед
Скалишенским лесом, от деревни Антмешкен по линии р. Ангерап, д. Кляйн-Будшен
и р. Гольдап до южной опушки Скалишенского леса, получил приказ об отходе 28
января 28 (10 февраля) в 4 часа дня; начальник дивизии предписывал полку отходить
на Гольдапские позиции19. С наступлением сумерек батальоны снялись с позиций,
оставив по роте на каждом сторожевом участке для прикрытия отступления. Из-за
сильной снежной пурги, занесенных дорог и необходимости идти через лес двигаться
было очень трудно. Пехота шла со скоростью 1 верста в час, а обозы и артиллерия
в конце концов поспросту встали20. Все-таки с помощью людей, помогавших обозу и артиллерии, и облегчив от лишних вещей обоз, полк дошел почти до самого
Гольдапа. С 11 часов утра до 6 часов вечера 29 января полк простоял около Гольдапа.
Начальник штаба 10 армии генерал А. П. Будберг в 23.50 28 января (10 февраля)
указал частям XX корпуса тыловой путь через Филипово – Сувалки – Сейны – Лейп
уны на Меречь: «Перенос тыловых учреждений должен быть сделан неотлагательно»21.
Сам А. П. Будберг 28 января отправился в Сувалки, чтобы подготовить перевод сюда
из Гольдапа штаба ХХ корпуса. В своих воспоминаниях он так описывает увиденную
им картину:
«Переезд пришлось совершить на санях, так как дороги были завалены снежными
сугробами, и большую часть пути мы были понуждены сделать шагом, а выемки,
засыпанные на глубину в несколько сажен, надо было объезжать целиной; по дороге
видел застрявшие в сугробах и впоследствии погибшие автомобили и грузовики нашей
автомобильной роты, не отправленные во время по железной дороге и оказавшиеся
бессильными пробиться через несколько десятков верст сплошных и глубоких снежных
заносов»22.
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Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и Мысли. Париж, 1935. с.76.
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Успенский А. А. На войне. Восточная Пруссия. Каунас, 1932. с.176.
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РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 367.
20
РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 367,об.
21
Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. Птг., 1921. с.58, 75.
22
Будберг А. П. Из воспоминаний о войне 1914-1917 гг. Третья Восточно-Прусская катастрофа 25.01.08.02.1915. Сан-Франциско, б.г. с.27-28.
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нем 29 января (11 февраля) штаб ХХ корпуса выступил в Сувалки1. Части корпуса также начали отход, который происходил в очень тяжелых условиях:
«Около 2 часов дня 29 января было получено приказание командира корпуса
выступить с наступлением сумерек, и 30 января утром занять позицию на линии
озеро Ганьча. Севернее до Вижайны правый фланг корпуса должна была прикрывать
27 пехотная дивизия, а южнее – стать 53 пехотная дивизия. Такая задача была явно
невыполнима, потому что до указанной позиции было 33-38 верст, а состояние дорог
не поддавалось описанию. В 6 часов вечера 29 января началось медленное движение
через Роминтенскую пущу, забитую снегом и обозами. На рассвете вышли из лесу.
Левая колонна подошла к Блиндгалену, сделав за ночь 26-28 верст. Дальнейшее
движение стало еще более тяжелым»2.
53-я пехотная дивизия должна была начать отход в 19.00, однако накануне, около 17.00, немцы повели наступление вдоль шоссе от Даркемена на Гольдап, прямо
в центр расположения дивизии. 209-й Богородский полк, занимавший южный участок расположения, получил приказ об отходе слишком поздно, и командир полка
Н. М. Миглевский вынужден был донести в штаб дивизии, что его полк втянется
в общую колонну у Гольдапа лишь к 22 часам. Таким образом, весь натиск немцев
пришлось принять на себя одному 212-му Романовскому полку. Германское наступление развивалось очень энергично, при поддержке тяжелой и полевой артиллерии.
К 18 часам явно обозначился левого фланга, и 212-й полк начал отходить. Контратака
вовремя подошедших двух батальонов 210-го Бронницкого полка позволила восстановить положение. 212-й полк вновь занял свои окопы. Немцы ввели в дело резервы,
но ycпеха не добились3.
После 20 часов наступило некоторое затишье. Колонна 53-й дивизии, однако, все
еще не могла начать движение, поскольку рабочая партия, расчищавшая дорогу от
громадных сугробов снега в лесу у д. Юркишкен, еще не справилась со своею задачей,
и обозы и артиллерия пройти по дороге не могли. Снятый с северного участка
расположения дивизии 211-й Никольский полк вынужден был остановиться у выхода
из города, куда, по счастью, не долатели неприятелские снаряды. «На высотах
к западу от города горели зажженные немецкими снарядами дома северо-западной
окраины города. Картина была жуткая… На наше счастие, бой мало по малу стихал
к 11 часам вечера и автор получил уверенность в благополучном отходе после подхода
209-го полка и после уничтожения мостов на р. Гольдап. Зато предстояла трудная
ночь – простоять лично у выхода из леса и безжалостно выранжировать из колонны
1
Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. Птг., 1921. с.88. Состав ХХ корпуса на 25
января 1915 г.: 27 пехотная дивизия, 28 пехотная дивизия, 29 пехотная дивизия, 53 пехотная дивизия, 20
мортирный артиллерийский дивизион, 20 саперный батальон, 2 отдельная саперная рота, 4 Сибирский
казачий полк, 25 отдельная Донская казачья сотня.
2
Розеншильд-Паулин А. Гибель XX армейского корпуса в Августовских лесах//Военный сборник
общества ревнителей военных знаний. Белград, Кн. 5. 1924. с.264.
3
Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и мысли. Париж, 1935. с.83-84.
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всякую непредусмотренную уставом повозку, чтобы таким образом располагать
запасом лошадей для припряжки в трудных местах дальнейшего движения»4.
Сильные снежные заносы препятствовали, разумеется, не только русским, но
и немцам, задерживая германское наступление, но все-таки 12 февраля (30 января)
передовые части немцев захватили на участке Вижайны – Кальвария тыловую дорогу
27-й пехотной дивизии (крайней правой в ХХ корпусе) и двинулись дальше на юг по
тылам остальных дивизий ХХ корпуса5.
«Противник обошел нашу дивизию с востока в направлении на Вижайны, тогда
как он ожидался с запада…», – вспоминает А. А. Успенский, – «108 Саратовскому полку приказано отбросить противника и прикрывать дальнейший отход дивизии на
восток на дер. Шиткемен. Заняв позицию у озера Виштынец, саратовцы сдерживали
наступление немцев с востока… Шоссе на Шиткемен сильно обстреливалось перекрестным пехотным и артиллерийским огнем противника. Немцы густыми цепями
наступали на наше прикрытие, 1, 2, 7 и 8 роты нашего полка заняли позиции и частым, метким огнем сдерживали атаку немцев. Оба полка у Крагинена, неся потери
убитыми и ранеными, успели свернуть на запад в лес, а эти четыре славные роты,
своим огнем задержав немцев, сами почти целиком погибли здесь в неравном бою! Во
главе их погиб командир 2 батальона, георгиевский кавалер японской войны, подполковник Симоненко.
В то время, когда 9 и 10 роты нашего полка (бывшие на позиции в резерве 105 полка)
и моя 16 рота со знаменем, пройдя мимо Выштинецкого озера, начали втягиваться
в лес (при переходе по мостику через ручей), немцы устроили здесь засаду и открыли
по нам близкий огонь залпами. Знаменный взвод, окружив знамя, побежал в лес, убитые
и раненые падали тут же. В это время, скакавший мне навстречу казак крикнул:
«Ваше высокоблагородие, немецкая кавалерия!» Действительно, вдали вправо на шоссе
показался эскадрон немецких кирасир со своими пиками с флюгерами. Одновременно
оттуда же «затакал» их пулемет. Наши 9 и 10 роты застряли в глубоком снегу, но
мы все-таки успели открыть вправо по кавалерии огонь. Залпы слева и пулеметный
огонь справа продолжались. Видимо, немцы нас окружали...
Стало темнеть. Мы все более углублялись в лес. Выстрелы вдали становились все
глуше. Полк остановился, поджидая 105 п. Оренб. полк; скоро подошли 9 и 10 роты,
сообщившие, что Оренб. полк пошел по другой параллельной дороге. Пулеметная
команда его еще раньше, при отступлении, присоединилась к нашему полку. Около
семи с половиной часов веч. наш полк прибыл к фольварку Неу-Пилькален (в лесу).
Совершенно изнемогающим от усталости и бессонницы, ротам дали оправиться.
Я заметил, что солдаты не шутили и не балагурили, как обыкновенно это бывало на
привалах, а большинство сейчас же в снегу при дороге легли и... заснули, так велико
было их изнурение!»6
209-й Богородский полк, пройдя вечером 29 января Гольдап, двинулся далее
и остановился в Рогайнен, выдвинув вперед в сторожевое охранение 4-й батальон

Обстановка на фронте русской 10-й армии к 30 января 1915 г. (ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 268. л. 49).
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Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и мысли. Париж, 1935. с.84-85.
5
Белолипецкий В. Е. Зимние действия пехотного полка в Августовских лесах. 1915 год. М.,1940.
6
Успенский А. А. На войне. Восточная Пруссия. Каунас, 1932. с.185-188.
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Командир III армейского корпуса.
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Командир XXVI армейского корпуса.
13
Начальник 27 пехотной дивизии.
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доставляется генералу Федорову), выставив арьергард в Оссова и Пржеброды, а сторожевое охранение на линии Чарноковизна – Александровск – Покалюк. Штаб – Сувалки.
Генералу Розеншильду и Джонсону начать отход, сообразуясь с обстановкой,
памятуя, что целью действий их должно быть уклонение от боя. Генералу Федорову
направить часть (не менее полка) в направлении на фронт Постовня – ф. Ганча для
установления связи с генералами Розеншильдом и Джонсоном. С прочими силами
отходить, согласуясь с обстановкой, отходом генералов Розеншильда и Джонсона.
Генералу Дашкевичу начать отход в 1 час дня. Коннице генерала Леонтовича17, подчиненного командующим армией мне, действовать самым энергичным образом во фланг
и тыл немцев, наступающих на наш правый фланг, с целью облегчить отход корпуса на новый фронт. Тыловым учреждениям следовать от Сувалок на Сейны—Копциово—Друскеники. Тыловым паркам не переходить 31 января озеро Сейны. Обозам 2
разряда генерала Розеншильда – по его усмотрению. Штаб корпуса до 3 часов дня 31
января в Сувалках, затем переходит в Сейны»18.
Указанное в этом приказе направление отхода тыловых учреждений
Сейны – Копциово – Друскеники рассматривалось как общее направление отхода
корпуса. Между тем части 77-й германской резервной дивизии, наступая на рубеж
Краснополь—Тартак с целью выхода в район оз. Вигры, к 12 часам 31 января (13
февраля) обошли правый фланг расположения арьергарда 29-й пехотной дивизии,
которым командовал генерал Михаил Иванович Чижов, и появились со стороны
деревни Пошешупы. Одновременно был обойден левый фланг 108-го пехотного
Саратовского полка со стороны деревни Вижайны, откуда наступали части 76-й
германской резервной дивизии19.
53-я пехотная дивизия, переночевав в районе Ольшанка – Павловка – Лановиче, получила в 8 часов утра 31 января (13 февраля) приказание командира корпуса
выслать один полк на Филиппово для смены отходивших к Сувалкам частей 28-й
дивизии. Туда был направлен 212-й Романовский полк, но он вскоре в силу нового
распоряжения штаба корпуса его пришлось повернуть обратно. 209-му Богородскому полку надлежало выступить в Бакалажево, чтобы дать возможность частям 28-й
дивизии отойти в Сувалки. Полк выступил в 7 час. утра, причем по дороге солдаты
получили с какого-то склада по полфунта сала и хлеба – «сколько угодно»20. Остальным частям 53-й дивизии было приказано прибыть в район Нова-Весь—Сувалки
в распоряжение штаба корпуса, оставив арьергард у д. Прудзишки. Несколько позже
приказ о движении Богородского полка в Бакаларжево был отменен; вместо этого
ему было приказано также отойти в Сувалки21. Однако еще до получения этого распоряжения полк успел почти дойти до Бакалажева, и теперь ему приходилось идти
обратно. Между тем в этот день наступила оттепель, сугробы растаяли и превратились в жидкую кашу, смешанную с грязью, налипавшую на ноги и колеса. «Всякое
движение замедлялось до крайности и отражалось на людях чрезмерным напряжением
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с задачей задерживать неприятеля до 4 часов дня 30 января. К раcсвету 30 января
(12 февраля) колонна 53-й пехотной дивизии прошла лес, и по покрытому льдом
шоссе двинулась на Дубенинкен, где вся дивизия собралась приблизительно к двум
часам дня. Богородский полк около 12 часов получил приказ отходить к местечку
Пржеросль, куда полк прибыл в 12 часов ночи7.
В 8 часов вечера 30 января (12 февраля) командир ХХ корпуса генерал П. И. Булгаков
отдал приказ, определявший действия частей на 31 января (13 февраля): 27-я дивизия
должна была занять участок Еглинишки—Вижайны, 29-я дивизия – фронт слева от
нее, до д. Павловка, 53-я дивизия направлялась в район Бакалажево, 28-я дивизия
отводилась в резерв командующего армией. Предполагалось, что в дальнейшем
эти дивизии будут отходить по маршрутам: 27-я – на Слободка, Лодзее, Олита;
29-я – через Глубокий Ров на Калетники, Клейвы, Лейпуны, Меречь; 53-я – на
Сувалки, Краснополь, Сейны, Копциово к Друскеникам8. На практике это оказалось
невозможным, так как к утру 31 января (13 февраля) части 10 германской армии уже
вышли на дорогу Сувалки—Краснополь—Сейны9, о чем ни в штабе ХХ корпуса, ни
в штабе 10 армии не знали.
Главные силы ХХ корпуса под прикрытием частей 27-й и 29-й дивизий в ночь
на 31 января (13 февраля) сосредоточились в районе Павловка—Бакалажево. При
этом расположенная на фланге 27-я дивизия в боях 29-30 января (11-12 февраля)
оказалась рассечена и рассеяна10. Утром 31 января (13 февраля) генерал Булгаков отдал войскам ХХ корпуса приказ о дальнейшем отходе:
«№ 422. За 30 января обнаружилось наступление немцев в значительных силах
с севера, в направлении Вижайны—Шиткемен. Сведений от генерала Епанчина11
и генерала Гернrpoca12 не получено. Генерал Джонсон13 под натиском отошел на юг от
линии Вижайны – Шиткемен. Для поддержки положения генерала Джонсона, генералом
Розеншильдом14 выдвинуты 6 батальонов на фронт озеро Потопы – деревня Равеле и 4
батальона к Марианке. На 31 января приказываю отходить: главным силам генерала
Розеншильда (29 дивизия) на фронт озеро Сейны – Дакшне, выставив арьергард
к Слободке и сторожевое охранение линии Трамельвишки – Ильгель – Варнетка.
Штаб – Смоляны. Генералу Джонсону (27 дивизия) на фронт Декменюшки – Полюле,
выставив арьергард в Липово, а сторожевое охранение на линии Фарнетки – Воловня.
Штаб – Высокая Гара. Генералу Федорову15 (53 дивизия) на фронт Помолеснь – Сувалки,
выставив арьергард в Прудзишки, сторожевое охранение на линии Воловня – Сарнаковизна. Штаб – деревня Тартак. Генералу Дашкевичу16 (28 дивизия) отойти в район
Сувалок (район между шоссе Кальвария – Сувалки и Сувалки – Сейны не занимать; пре-

Начальник 3 кавалерийской дивизии.
Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. Птг., 1921. с.199-200.
19
Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. Птг., 1921. с.103-104.
20
РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. лл.367об-368.
21
Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и мысли. Париж, 1935. с.88-89.
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сил»22. Пройдя Сувалки, полк ночевал в какой-то деревне в 4 верстах от города, а 1
февраля вернулся в Сувалки и, пройдя версты три по направлению на Гольдап, занял
позицию. Слева была слышна сильная стрельба23.
31 января (13 февраля) части 29-й пехотной дивизии должны были отойти на
линию оз. Сейвы – д. Дакшне, и выставить арьергард у д. Слободка; 27-я дивизия—на
рубеж Дакшне—Полюле, оставив арьергард у Липово. 28 пехотная дивизия двигалась
на Сувалки, выставив авангарды у деревень Пржеброд и Оссова24. 29-я пехотная дивизия отступала двумя колоннами; ее лeвaя колонна с обозами двигалась от Блингалена в обход оз. Ганча на Сидоры и далеe на Сейны. Получив сведения о занятии 30
января (12 февраля) Вижайн противником и о поражении 27-й пехотной дивизии,
начальник 29-й дивизии генерал А. Н. Розеншильд-Паулин pешил занять своей правой колонной, которой командовал генерал Чижов, позиции на участке Потопе – Рогозайне – Марьянка для прикрытия движения левой колонны. Около 12 часов дня 31
января (13 февраля) противник повел наступление на фронт, а затем в обход левого
фланга отряда Чижова. Около 17.00 началась атака на правый фланг и в тыл позиции.
Под угрозой обхода с обоих флангов генерал Чижов отошел на Сидоры25. Незадолго
до этого, около 15.00 31 января (13 февраля) немцы вошли в Сейны26.
Появление противника в тылу вынудило генерала Чижова отдать приказ об
отходе на юг, на деревни Поставеле и Сидоры. Начав отход около 16 часов с боем,
его части только к вечеру прибыли в д. Сидоры27. Что касается главных сил 29-й
пехотной дивизии, то «сделанные для сего распоряжения клонились к тому, чтобы
сосредоточить три полка 29 пехотной дивизии с одним дивизионом артиллерии
в районе Тартак – Рудка – Марьянка, а под прикрытием четвертого полка дивизии
провести артиллерию, парки и обозы на Сидоры и далее на большую дорогу в Сувалки.
Все мероприятия приняты были спешным порядком, так как на рассвете 31 января
значительные немецкие силы могли уже овладеть большой дорогой на Сувалки в тылу
29 пехотной дивизии и отрезать ее от путей на восток… Войска, получившие
приказ, невзирая на сильное утомление, бессонные ночи и отсутствие горячей
пищи, выступили с ночлегов около 3.30 утра 31 января... Двигались очень медленно
вследствие непролазных дорог, таща артиллерию и пулеметы на руках. Успели
все-таки к 10 часам утра занять позицию на линии Рудке-Ровеле-Марьянка. Было
своевременно, ибо уже в 11.30 утра обозначилось наступление немецкой дивизии. Весь
день шел упорный бой... Однако немцы были задержаны, а артиллерия и обозы успели
пройти на Сувалкскую дорогу»28.
Части 53-й и 28-й дивизий в течение 31 января (13 февраля) отошли в районы,
указанные им командиром корпуса, сосредоточившись в окрестностях Сувалок.
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Схема театра военных действий к юго-западу от Сувалок – там, где разыгрались трагические события,
связанные с гибелью 20-го корпуса (из статьи А. Н. Розеншильда-Паулина «Гибель XX армейского корпуса
в Августовских лесах» (Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Белград, Кн. 5. 1924).
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Первоначально отход производился беспрепятственно, но около 17.00 немцы силами
около дивизии предприняли наступление от Филипово в направлении Оссова—
Карклины. Это наступление было остановлено29.
31 января (13 февраля) штаб 10 армии начал эвакуироваться из Сувалок в Гродно. В это же время в Сувалки прибыл командир XX корпуса генерал Булгаков, и вместе со старшими офицерами штаба явился в штаб армии для получения дальнейших
приказаний. Как вспоминает генерал Будберг, командующий армией Сиверс подтвердил свой приказ об отходе XX корпуса «в таком направлении, которое, по моему
непоколебимому убеждению, только еще глубже загоняло его в немецкий обходный
мешок, я, потеряв всякую надежду на возможность изменить решение генерала Сиверса,
29

Коленковский А. Зимняя операция в Восточной Пруссии в 1915 г. 1927. с.89.
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признал себя обязанным высказать непосредственно командиру XX корпуса свой взгляд
на его положение. Для этого, перед отъездом из штаба армии генерала Булгакова,
я пригласил его в свою комнату вместе с бывшим с ним начальником штаба корпуса,
генералом Шемякиным и инспектором артиллерии генералом Шрейдером, и изложил им
всю обстановку на фронте армии вообще, а на правом фланге в особенности, с самым
решительным заключением, что в данное время отход XX корпуса по направлению на
Сейны – Копциово – Друскеники являлся уже совершенно невыполнимым и приводил его
к неизбежному окружению с трех сторон и к загону в Августовские леса… По моему
ничем непоколебимому убеждению, единственным решением для благополучного выхода
его корпуса из создавшегося положения было неисполнение только что отданного ему
приказа по армии и движение не на восток на Сейны, а на юг и юго-восток на Августов
и Липск. Я напомнил ему, что через несколько часов командующий армией отправлялся
в Гродно и связь с ним временно прерывалась, а в это время всякий командир корпуса
получал законное право принять любое решение, вызванное изменившейся обстановкой
и признававшееся им необходимым, с последующим затем донесением по команде
и с уведомлением соседних корпусов… В заключение я еще раз повторил свое глубочайшее
убеждение, что движение на Сейны-Копциово приводило корпус в положение окружения
с трех сторон и что единственным исходом могло быть только отступление на юг
и на юго-восток в общем направлении на Липск.
Генерал Булгаков и его спутники были, по-видимому, весьма озадачены сделанными
им сообщениями и поданным советом, несомненно, самого необычайного содержания
они не сказали ни слова, простились и, как выяснилось впоследствии, отправились
со штабом корпуса по дороге на Сейны, т.е. так, как было приказано командующий
армией. Правда, перед отъездом из Сувалок генерал Булгаков сделал попытку
отправить часть своей артиллерии по шоссе Августов – Липск, но был вынужден
отменить это распоряжение, так как получил приказ генерала Сиверса задержать
свой XX корпус в районе Сувалок»30.
К вечеру 31 января (13 февраля) части немецкой 1-й ландверной дивизии достигли
Лакеллена. Левее 3-я резервная дивизия, после непродолжительного, но ожесточенного
боя у Мирунскена вступила в пределы Сувалкской губернии и расположилась на отдых
в Филиппове. 10-я ландверная дивизия вышла на дорогу Филиппово-Сувалки31.
Вечером этого же дня у деревни Сидоры собрались части 27-й и 29-й дивизий.
28-я пехотная дивизия и 212-й Романовский полк, отходя на Сувалки, остановились
у д. Осово, где около 16.00-17.00 были атакованы германцами. К вечеру 31 января
(13 февраля) 28-я дивизия отошла на линию Осово – Пшиброд, прикрывая Сувалки
с запада. Подходивший около 19.00 к Сувалкам со стороны Бакалажева 209-й
Богородский полк получил из штаба корпуса приказ немедленно выдвинуться к д.
Прудзишки и образовать особый арьергард со сторожевым охранением на линии
Еленево – Чарнаковизна (на северном берегу озера у д. Осово)32.

К

ак говорилось выше, утром 31 января (13 февраля) командир ХХ
корпуса отдал распоряжение об отходе 27-й и 29-й дивизий на фронт
Сейны – Дакшне – Полюле, но это распоряжение уже не могло быть
выполнено1: во-первых, немцы еще 12 февраля заняли передовыми частями м. Вижайны, а во-вторых, 27-я пехотная дивизия (в составе одного 108-го полка) после боя
у Виштынецкого озера отошла на юго-восток и оказалась не севернее, а южнее 29-й
дивизии. «Начальник этой дивизии должен был самостоятельно принять решение,
и 29 дивизия стала фронтом не на запад, а на север. Командир корпуса из г. Гольдап
уехал прямо в г. Сувалки, связи со своими частями не имел и совершенно не знал, что
произошло с правофланговыми дивизиями корпуса 12 и утром 13 февраля»2. Штаб ХХ
корпуса до 18.30 31 января (13 февраля) оставался в Сувалках и намеревался перейти
в Сейны, однако, начав движение, вынужден был вернуться обратно, так как дорога
на Сейны оказалась перерезана немцами:
«31 января, вслед за отъездом командующего армией из Сувалок, штаб корпуса
в сопровождении штаба 53 пехотной дивизии выехал по шоссе на г. Сейны, предполагая воспользоваться этой дорогой для своего дальнейшего движения к Неману. Никакой
предварительной разведки по обыкновению произведено не было. Весь путь следования
от самых Сувалок был забит несметными обозами, занимавшими шоссе в несколько
рядов. Дойдя до озерного перешейка у Тартака, штаб корпуса наткнулся внезапно на
бегущие обратно в полном беспорядке обозы. Выяснилось, что на наши обозы, прошедшие уже далеко вперед, напала близ Сейн немецкая конница, разгромила их и разогнала во все стороны; некоторые из них бросились обратно на Сувалки, а другие забили
лесные дороги, ведущие на Махарце. Штаб корпуса, очутившись в такой обстановке,
не принял никаких мер и возвратился обратно в Сувалки»3.
Часть обозов ХХ корпуса, шедших на Сейны, оказалась в руках немцев:
«Один, весьма важный обоз растянулся на 2,5-3 километра по дороге СейныСувалки. Дабы лишить преследовавших пропитания, которого он и без того был давно
лишен, русские, видя свое дело проигранным, сбрасывали с повозок мешки, разрезали их
и рассыпали по дороге их содержимое, смешивавшееся, таким образом, с талым снегом.
Ноги буквально вязли в сахаре, чае, овсе и сухарях. Целая дивизия могла бы прокормиться
испорченным добром. Но многое нам досталось все же в хорошем состоянии, и войска
были не только сыты, но могли еще и запастись на несколько дней»4.
Под Сейнами штаб ХХ корпуса потерял также корпусную станцию искрового
телеграфа, в результате чего лишился наиболее надежного средства связи5. Бывший
Каменский М. П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года. Птг., 1921. с.105.
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3
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общества ревнителей военных знаний. Белград, Кн. 5. 1924.с.267.
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