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еудачная попытка прорыва дорого обошлась войскам ХХ корпуса. Потери
были колоссальны. В Богородском полку, по сведениям И. А. Хольмсена,
к утру 7 февраля оставалось около 400 человек; А. Н. Розеншильд-Паулин
отмечает, что в бою 6 февраля 209-й Богородский полк потерял около 2/3 состава.
Части ХХ корпуса оказались обескровлены, а запасы снарядов и ружейных патронов
окончательно израсходованы. «Низведенный ночными маршами и ежедневными
боями до численности в 12 тысяч штыков, корпус в бою 6-го февраля, по немецким
источникам, потерял более 7 тысяч […] Эти остатки корпуса в несколько тысяч
человек, почти без патронов, утром 8-го февраля оказались лицом к лицу с во много
раз сильнейшим противником»1.
На 7 (20) февраля никаких распоряжений сделано не было. «После неудачи боя 6-го
н-[ачальни]ки боевых участков сами ни на что не решались, и пассивно простояли на
месте, ведя редкий артилл[ерийский]. огонь. Они убедились, что наличными силами
никакого результата достигнуть нельзя, а на помощь не рассчитывали, т. к. все
части уже были раздерганы и распылены или понесли огромные потери»2. 27-я пехотная дивизия самостоятельно пыталась пробиться черед д. Волкуш, где вступила в упорный и безрезультатный огневой бой с противником, занимавшим заранее
подготовленную позицию за рекой Волкуш, непроходимой в это время вброд. В этот
же день германцы несколько раз атаковали авангард генерала Чижова. Богородский
полк 7 февраля снова занял южную половину д. Богатыри, где и закрепился. Штаб
полка расположился в д. Волкуш, так как д. Богатыри все время обстреливались германской артиллерией3.
Около 15-16.00 7 февраля в лесу к югу от д. Липины, где расположился в шалашах
штаб корпуса, состоялось последнее совещание командира корпуса и начальников
дивизий. «Шли какие-то пустые разговоры, как всегда. Ген[ералы]. Джонсон и Хольмсен
были серьезны»4. Генерал Розеншильд-Паулин заявил, что в том положении, в каком
оказался корпус, нельзя оставаться более ни минуты, и предложил пробиваться
этой же ночью, пользуясь темнотой и внезапностью, переправившись у д. Волкуш
и Марковского моста, а оттуда – одной общей колонном между дд. Кончаны
и Курьянка. «Как только я кончил, ген. Булгаков обратился к г[енерал-]. м[айору].
Хольмсену. Последний согласился с моей идеей о необходимости прорыва сегодня же
ночью, но считал лучшим направление на Жабицке-Курьянки… С ним сейчас же согласился сам ген[ерал]. Булгаков, а за ним ген[ералы]. Федоров и Джонсон. Ген[ерал].
Булгаков начал лично, при помощи полк[овника]. Лилье, диктовать приказ, который
отныне станет историческим и глубоко печальным для нашей армии»5. Закончить

Положение 20-го корпуса к 7 февраля 1915 г. (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 149).

диктовку генералу Булгакову, однако, не удалось: около 6 часов вечера в непосредственной близости от места расположения штаба корпуса начался сильный ружейный огонь, над головами генералов засвистели пули. Кто-то высказал предположение,
что противник прорвался северо-восточнее д. Липины. Командир корпуса распорядился срочно выслать туда свой последний резерв – 115-й пехотный Вяземский полк,
а сам со штабом, не закончив приказа и не разослав его войскам, немедленно уехал
на фольварк Млынек6.
В 7 часов вечера 7 февраля 1915 г. части корпуса все же получили приказ: к 12
часам ночи на 8 (21) февраля занять исходное положение для прорыва в направлении от фольварка Млынек на Курьянку и далее по шоссе на Гродно. Авангарду
генерал-майора Чижова (113-й Старорусский, 114-й Новоторжский и 115-й Вяземский полки), предписывалось в 12 часов ночи собраться у моста у фольварка
Млынек и следовать по лесной дороге на д. Жабицке, Курьянки и далее по шоссе
в Гродно; при встрече с противником предписывалось атаковать его молча, без
выстрелов и криков «ура». Главные силы под командованием генерала Хольмсена
(27-я пехотная дивизия, 53-я пехотная дивизия и 116-й Малоярославский полк)
должны были следовать за авангардом. С отрядом Хольмсена предстояло двигаться
и штабу корпуса. Далее шла артиллерия под прикрытием частей 212-го Романовского
полка, за ней – артиллерийские парки. Арьергард полковника Дрейера (пять рот
110-го Камского полка, два батальона 112-го Уральского полка и два батальона 210го Бронницкого полка с приданной артиллерией) должен был сдерживать напор
противника на фронте Рудавка – Грушка до тех пор, пока хвост колонны не пройдет
мост у фольварка Млынек.
6

144

ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. л.68.
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В ночь 8 февраля части двинулись на прорыв. «Ночь была крайне
темная», – вспоминает И. А. Хольмсен, – «Распоряжения по организации прорыва были
слишком поздно приняты и мало продуманы… избрание направления прорыва и все
подготовительные меры по сбору войск в темноту к сборному пункту были приняты
слишком поздно для того, чтобы прорыв мог состояться в указанном в приказе по
корпусу порядке, всем корпусом вместе»7. В авангарде шли полки генерал-майора
Чижова. Головные 113-й Старорусский и 114-й Новоторжский полки, миновав мост
у фольварка Млынек, проследовали дальше по дороге на Жабицке, и благополучно
вышли на шоссе между Липском и д. Курьянка, откуда, хотя и не без трудностей,
добрались до Гродно. Начальник авангарда генерал Чижов выйти из окружения
с этими полками не смог: на подходе к д. Жабицке части наткнулись на неприятеля,
под генералом была убита лошадь, сам он сильно расшибся и был перенесен на
перевязочный пункт.
Опоздавший к месту сбора 115-й Вяземский полк сбился с пути, и на рассвете
вышел к д. Сторожинце, занятой немцами. Перестроившись поротно, полк двинулся
в атаку. Бой сперва развивался успешно. Вяземцам удалось пробиться сквозь первую
линию, но вслед за ней полк натолкнулся на укрепленную позицию германцев.
«Немцы открыли сильный руж[ейный]. и пулем[етный]. огонь и люди внезапно остановились. Чтобы двинуть их вперед, кто-то крикнул «ура». Эту команду подхватили
и бросились. Произошла штыковая свалка, после которой противник превосходными
силами перешел в наступление, охватив со стороны фланг, и отбросил 115 п[олк].,
рассеяв его»8. Оправившийся от травмы генерал Чижов двинул на подмогу вяземцами
108-й Саратовский полк с остатками 106-го Уфимского и 105-го Оренбургского полков, однако сказалось превосходство немцев в силах, и в первую очередь в артиллерии, и к полудню эти полки, понесшие в бою большие потери, были окончательно
окружены и пленены.
Генерал Чижов после перевязки примкнул к 4-му батальону 211-го пехотного
Никольского полка, и с ним направился на Жабицко, однако все попытки прорваться успеха не имели. Рассвело. Заняв позицию на опушке леса, Чижов решил поджидать здесь подходившие части корпуса, но внезапно попал под артиллерийский огонь
противника. Пришлось отойти и занять другую позицию. Когда и ее стали обходить
цепи неприятельской пехоты, Чижов выслал вперед две роты, чтобы парировать охват. Оставшиеся с ним две роты Никольского полка, после долгого и упорного сопротивления, около 2 часов дня были окружены, и, расстреляв все патроны, взяты
в плен9.
Командир ХХ корпуса генерал Булгаков всю ночь проспал в окопе в перелеске
у дороге на Жабицке. Около 10 часов утра 8 февраля он и генералы Федоров, Джонсон, Хольмсен и Беймельбург были взяты в плен подошедшей немецкой пехотой.
Генерал Розеншильд-Паулин со штабом своей дивизии сумел в ночь на 8 февраля
переправиться через р. Волкуш, но утром был взят в плен уланским разъездом

.
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7
Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и мысли. Париж, 1935. с. 200-201.
8
ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. л.69об.
9
ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. л.70.
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Схема прорыва 114-го пехотного Новоторжского полка в ночь с 7 на 8 февраля 1915 г. (РГВИА. Ф. 2218.
оп. 1. д. 264. л. 153).
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Страницы обгоревшего журнала военных действий 210-го пехотного Бронницкого полка за конец
января – начало февраля 1915 г. (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. лл. 505, 559об).
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близ дороги на Рубцово. В плен попали также начальник штаба ХХ корпуса генерал
Шемякин, генералы Шрейдер (инспектор артиллерии ХХ корпуса) и Филимонов10.
В то время, когда передовые части ХХ корпуса безуспешно пытались пробиться
через кольцо окружения, скопившаяся на переправе у фольварка Млынек артиллерия
ожидала подхода главных сил пехоты и, не дождавшись их, стала переходить на тот
берег. На рассвете немцы открыли со всех сторон огонь. «Наша артилл[ерия]. тоже
выехала на позицию и открыла огонь по всем фронтам, ведя его крайне напряженно,
пока были патроны. Перестреляв своих лошадей, испортивши орудия, зарыв и побросав в р. Волкуш замки, панорамы и все, что успели, артиллерия была взята целиком,
в составе: 29, 27 и 53 ар[тиллерийских]. бр[игад]., 20 мортир[ного]. дивиз[иона]. и Сибирского тяжел[ого]. дивиз[иона]. Попали так же в плен и все парки, но без снарядов.
Как пехота, так и артиллерия расстреляли все патроны. Многие офицеры рассеялись
и пытались в одиночку и группами прорваться. Но всюду натыкались на неприятеля и были захвачены, а те, которые скрывались в лесах, были взяты облавою. Гибель
артилл[ерии]. произошла около 2-х час[ов]. дн[я]. (8 фев[раля].)»11.
10
11

Боевое донесение неизвестного штабс-капитана, 6-7 февраля 1915 г. защищавшего с остатками своей
роты Марковский мост (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 266. л. 93).

ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. л.70.
ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. л.70.
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Боевые донесения неизвестного штабс-капитана, 6-7 февраля 1915 г. защищавшего с остатками своей
роты Марковский мост (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 266. лл. 90, 91).

Поручик 2-й батареи 29-й артиллерийской бригады С. П. Фищенко так описал
в своем рапорте последний бой ХХ корпуса:
«8 февраля с рассветом завязался у нас последний отчаянный бой. Вся пехота
прошла вперед пробиваться штыками; батареям же приказано было выкатиться на
открытые позиции, дабы оказать возможно большую помощь своей пехоте… В скором
времени уже выяснилось тяжелое положение отряда. Загремела неприятельская
артиллерия в ответ нашей и начала засыпать снарядами наш небольшой участок
со всех сторон; снаряды летели спереди, сзади, слева справа, и все это сыпалось
в середину, в самую, так сказать, гущу… Наконец, к полудню все патроны были
расстреляны. Ружейной стрельбы как-то не стало слышно, только у нас все лопались
неприятельские шрапнели и со страшным ревом разрывались неприятельские бомбы,
унося все новые и новые жертвы… Затрещали винтовки, но уже не своей пехоты:
это немцы со всех сторон властно входили на опушки нашей маленькой безоружной
теперь крепостцы…»12
209-й Богородский полк до рассвета оставался на позициях у д. Богатыри и полу12
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РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л.166,об.
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чил приказ по корпусу с распоряжением идти на прорыв лишь рано утром. Обнаружив,
что соседи слева и справа уже ушли, что полк отрезан от штаба дивизии и от штаба
корпуса, услышав у себя в тылу перестрелку и увидев немцев, наступающих со стороны
Рудавки, полковник Миглевский понял, что его полку уже некуда идти, и принял
решение преградить путь противнику у Волкушского моста с тем, чтобы не допустить
проникновения германцев в тыл войскам, скопившимся на левом берегу р. Волкуш.
К переправе полк прибыл около полудня 8 февраля. Обозы 1-го разряда, собранные
в лесу, подожгли. Полковник Миглевский сжег также все бумаги и карты, и лично
зарыл в землю полковое знамя13; с его разрешения два ординарца – ефрейтор И. М.
Буфетов и рядовой Л. Л. Аксенов – рискнули самостоятельно прорываться в Гродно,
чтобы доложить командованию армии о месте, где укрыто знамя (это предприятие им
вполне удалось, и они благополучно добрались до Гродно). Полотнище знамени зашил
в подрясник полковой священник о. Филофей. Окруженные со всех сторон остатки полка приняли у Волкушского моста свой последний бой, который, впрочем, длился очень
недолго: «В этом неравном бою доблестный молодой полк… погиб геройским образом»14.
После 12 часов дня огонь со стороны обороняющихся, как артиллерийский, так
и ружейный, окончательно смолк, поскольку все патроны были расстреляны. «В корпусе
не осталось ни одного снаряда и ни одного патрона, – вспоминал участник этого последнего боя офицер 4-й батареи Ковенской тяжелой артиллерии подпоручик Константин
Бернасовский, – «Все было израсходовано и командир корпуса приказал “всем имеющим
целые ноги и глаза бежать, куда глаза глядят”. Тут же я выяснил, что знамена, прицелы
и замки орудий и все документы были закопаны в лесу. Так происходила сдача корпуса.
Люди были страшно утомлены; уже четыре дня ничего не ели и все время дрались»15.
Подавляющее большинство окруженных попало в плен16; этой судьбы удалось
избежать лишь нескольким офицерам Богородского полка, включая полкового адъютанта поручика К. В. Барановского, и нескольким десяткам нижних чинов, по разным
причинам оказавшимся по ту сторону вражеского кольца, либо сумевших пробиться
через него. В плену оказались командир полка полковник Миглевский, 33 офицера
и военных чиновника и более 2000 нижних чинов17; судьба многих офицеров и солдат осталась неизвестной.
Спустя несколько недель, 11 марта 1915 г., когда немцы уже покинули Августовские
леса, оттесненные перешедшими в контрнаступление русскими войсками, штабскапитан Пиотровский обнаружил в лесу юго-западнее деревни Липины, на дороге
Липины – Волкуш, 16 разрозненных записок с различными донесениями, датированными 6-7 февраля. Эти свидетельства последних боев погибших полков ХХ корпуса
были доставлены в штаб 53-й пехотной дивизии. В их числе оказалось и донесение

Последнее боевое донесение командира 209-го пехотного полка полковника Н. М. Миглевского на имя
генерала Джонсона о результатах боя за д. Богатыри 6 февраля 1915 г.: «Полк понес громадные потери
и на повторные энергичные атаки больше неспособен» (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 266. л. 93).
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РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 368об.
Хольмсен И.А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
Воспоминания и мысли. Париж, 1935. с. 203.
15
РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л.5-5об.
16
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. оп. 96-6. д. 2. л. 92.
17
Сведения Бюро по учету потерь. Все попавшие в плен известны поименно, но их точный список
составить затруднительно из-за того, что немцы при подаче сведений о военнопленных нередко сильно
коверкали русские фамилии. Однако в целом сведения списка пропавших без вести при отходе из
Восточной Пруссии солдат Богородского полка (РГВИА. Ф. 16196. оп. 1. д. 392. лл. 62-81об.) совпадают
со сведениями картотеки военнопленных, порой до мелочей.
13
14
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Это
донесение
–
последнее
документальное (не устное и не мемуарное)
свидетельство о судьбе 209-го Богородского
полка.
Всего при отходе из Восточной Пруссии
209-й Богородский полк потерял 2 штабофицеров, 43 обер-офицера, 1 священника, 1
чиновника, 4 врачей, 3470 нижних чинов и 7
пулеметов19. Общие потери ХХ армейского
корпуса за период с 26 января по 8 февраля
составили: офицеров 649, нижних чинов
4139320. Впрочем, победа досталась немцам
весьма дорогой ценой: в боях в Августовских
лесах и под Гродно 21-й германский корпус
был практически уничтожен21.
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Иван Иванович
Емельянов, рядовой
нестроевой роты 209-го
пехотного Богородского
полка. Пропал без
вести при отходе полка
из Восточной Пруссии
в январе-феврале 1915 г.

Книга потерь 209-го пехотного Богородского полка (обложка). (РГВИА. Ф.16196. оп. 1. д. 392).

ев

ой

командира 209-го пехотного Богородского полка Н. М. Миглевского, отправленное
им 6 февраля. В нем полковник Миглевский подводил итоги ожесточенного боя
у деревни Богатыри, окончательно обескровившего его полк:
«Ген[ералу]. Джонсону.
1915 г. 6 февр[аля]. 1 час. 50 мин. д[ня]
Дер[евня]. Южные Богатыри с принятием участка от 114 полка была сильно занята противником, что выяснила моя разведка. Сегодня я три раза переходил в атаку, но безрезультатно. Полк понес громадные потери и на повторные энергичные
атаки больше неспособен»18.

"Б
о

Безымянные могилы
в Августовских лесах.
Рисунок из «Летописи
войны 1914 года».

19
20

18

РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 92.

21

154

РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л. 368об.
РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д. 128. л. 953.
РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л.56об.
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Именной список нижних чинов 209-го пехотного Богородского полка, пропавших без вести при отходе
из Восточной Пруссии в январе-феврале 1915 г. (первая и последняя страницы). (РГВИА. Ф.16196. оп. 1.
д. 392, лл. 62, 81об).
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