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ГЛАВА ПЯТАЯ
Первая Августовская операция.

Урбантишкен. На реке Ангерапп. 

Э
ти места — не чужие для народного артиста России 
Александра Ширвиндта. Несколько лет назад в мини-
интервью газете «Аргументы недели» многолетний друг 
и партнер Ширвиндта по сцене Михаил Державин, тоже 

народный артист РСФСР, сообщил, что Александр Анатольевич 
ростом и мастью пошел в маму Раису Самойловну, родившуюся 
в Одессе. А его отец Анатолий Густавович был типичным нем-
цем — голубоглазым блондином. И родом он из Восточной Прус-
сии. На самой границе с Российской империей стоял когда-то 
крохотный, но вполне комфортабельный городок — Ширвиндт. 
Основанный в начале XVI века прусский бург был самым вос-
точным в Восточной Пруссии и самым маленьким в Германии 
городом с постоянным населением чуть более тысячи человек. 
Он упирался в приток Немана реку Шешупе, в которую в свою 
очередь впадала речка Ширвиндт. В междуречье Ширвиндта 
(с запада) и Шешупе (с востока) форпостом стоял русский го-
род Владиславов. Он уцелел в двух мировых войнах, хотя оба 
раза оказывался в эпицентре событий. Принадлежащий нынче 
Литве Кудиркос Науместис с 1643 по 1918 год носил название 
Владиславов в честь одного из королей Речи Посполитой. После 
очередного раздела Польши в 1795 году город отошел к России. 
В 1945 и Науместис, и Ширвиндт выглядели неважно. В послед-
нем осталось два целых дома и полуразбитая снарядами кирха. 
Поразительно, но мост через узенький Ширвиндт уцелел, стоит, 
к слову, до сих пор. По этому мосту и таскали из Ширвиндта ста-
рый кирпич от разбитой снарядами кирхи для восстановления 
домов в Науместисе. Так один городок ценой своих руин прод-
лил жизнь другому. В 1947 город Ширвиндт перестал существо-
вать юридически. На его месте возник так называемый поселок 
Кутузово. На самом деле — режимный объект, принадлежавший 
Советской армии. Вокруг на многие километры расползся воен-
ный полигон, стерший с лица земли не только остатки Ширвинд-
та, но и многие старые прусские деревни в округе. В том числе 
деревню Урбантатшен, стоявшую когда-то на берегу крохот-
ной речушки Rauschme, переименованной в Туманную. Больше  
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Разрушенный в 1945 году город Ширвиндт
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Река Шешупа рядом с российско-литовской границей
в Калининградской области



144 145

похожая на ручей Туманная свернулась тугими кольцами, будто 
змейка, между уцелевшими рощами, топкими лугами, тоскли-
выми холмами и угрюмыми болотами. Вдоль этих колец тянется 
узкая грунтовая дорога, разъезженная колесами бэтээров и во-
енных грузовиков. На этой дороге в 3 километрах от границы 
Урбантишкен когда-то и появился. А до Ширвиндта-Кутузово  
и Владиславова-Науместиса — километров 8 будет. 

Александр Ширвиндт тут бывал. По крайней мере, дважды: 
в 2007 и 2010 годах. Несмотря на строжайший пограничный 
режим, любимого артиста пустили на малую родину. И он на-
писал книгу: «Shirvindt, стертый с лица земли». Если посмотреть 
на этот кусок земли с помощью современных компьютерных 
программ, то с высоты хорошо видно, что на площади пример-
но 20 на 15 километров гражданской жизни нет. А если взгля-
нуть на карту Восточной Пруссии первой четверти ХХ века,  
то деревня на деревне, фольварк на фольварке… В 1914-м ока-
зались в здешних местах и солдаты 290-го Богородского пол-
ка. 53-й дивизии предстояло принять участие в I Августовской 
операции, которая началась в Восточной Пруссии в середине 
сентября (по ст. ст.) силами 1-й и 10-й армий Северо-Западного 
фронта. Операция носила вспомогательный характер. Задача — 
оттянуть силы немцев от так называемого польского балкона, 
принадлежащей России значительной территории привислин-
ской Польши с Варшавой в середине, вклинившейся в прусские 
и австрийские земли километров на 200. Там разворачивалась 
Варшавско-Ивангородская битва, которая могла решить исход 
кампании 1914 года. Надо было помочь. 

Согласно полученному приказу батальоны выдвинулись из Ков-
ны к городу Владиславлев. 28 сентября/11 октября движение 
началось в 5 утра, не доходя до него 7 верст, около фольварка 
Байорайчяй вброд переправились через 40-метровую Шешупе. 
Посланная вперед разведка противника не обнаружила. Было 
около 8 часов. Полку вместе батареей родной 53-й артбригады 
следовало взять курс на юго-восток. Впереди — цепь деревень, 
которых на сегодняшних картах не обнаружить: Аупустумен — 
Гросс-Варпенен — Паршен — Урбантаттен (так называли Урбан-
тишкен русские офицеры. — Примеч. авт.) — Судорген. Пол-
ку предписывалось потрепать тылы противника. О дальнейших 
действиях ни командир полка князь Массальский, ни коман-
дир бригады генерал-майор Хольмсен, похоже, представления  

Генерал-майор И. А. Хольмсен
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не имели. По крайней мере, из полковых документов ничего  
на сей счет не следует. А следует вот что. «Перейдя границу,  
полк развернулся в боевой порядок, имея 1-й и 2-й батальоны  
в боевой линии, а 3-й и 4-й в резерве и продолжил движение... 
Подойдя к Урбантаттену полк в 4 часа 30 минут дня расположил-
ся на большой привал. Впереди в авангарде был 2-й батальон. 
Едва только полк расположился, как с юго-востока послышались 
выстрелы, и полк был обстрелян шрапнельным огнем. Тот час же 
2-й батальон рассыпался в цепь перед деревней. 1-й батальон, 
влево от шоссе прикрывал полубатарею 5-й батареи, выехавшей 
на позицию, 3-я и 4-я батареи в резерве. Обстреливая сильным 
шрапнельным огнем с юго-востока, неприятель быстро перено-
сил огонь, то по батарее, то по цепям, причем неприятельская 
батарея переезжала с места на место и обстреливала то с юго-
востока, то с юга. Совершенно незаметно из леса с восточной 
стороны вышли неприятельские цепи, которые быстро прибли-
зились и залегли на расстоянии 300 шагов и открыли сильный 
огонь. Около 7 часов вечера неприятель силой около 2 батальонов 
пытался обойти с северо-востока, но огнем наших 2 пулеметов 
был вынужден отойти. Несмотря на сильный огонь неприятеля 
и значительные их силы (бригада на пехотный полк) наши цепи 
держались до 11 часов вечера, когда под сильным огнем вынуж-
дены были отойти батальонами на Ширвиндт и Владиславов, 
причем отходили в полном порядке под командой офицеров. Не-
приятель, дойдя до речки, остановился и не продолжил насту-
пление. В бою под Урбантаттеном пропали без вести: командир 
полка кн. Массальский, штабс-капитан Старченко, Маторин  
(в плену), прапорщики Соков, Накунстц, Бухарев, Горецкий, Зу-
баренко, Вейт, Львов. Ранены: штабс-капитан Горохов, поручик 
Горохов. Контужены: поручик Бернацкий, Барановский, штабс-
капитан Чернивецкий, прапорщик Ланкоу», — сообщает журнал 
боевых действий.

Уже привычно, что донесения офицеров куда более насыщены 
подробностями и эмоциями, поэтому обратимся к рапортам ко-
мандира 2-го батальона капитана Везенкова и полкового адъю-
танта поручика Барановского. Тем более, оба офицера частично 
проясняют судьбу их полкового командира. Везенков: «В 3 часа 
авангард прошел Урбантаттен и остановился у моста впереди 
него. Тут был назначен большой привал, но скоро отмененный 
командиром бригады, который приказал следовать дальше  

(кирасирский разъезд наткнулся на неприятеля). При приближе-
нии вслед за мостом и впереди лежащей деревни раздались пер-
вые два артиллерийских выстрела слева от нас и шоссе на рас-
стоянии 500 шагов от нас. Я тут же перестроил батальон 
«поротно». Только роты успели перейти на широкий участок  
и принять строй поротно, как по 2-му батальону начали разда-
ваться частые шрапнели. Это было в 4 часа дня. Роты залегли  
и мужественно выдерживали 1 ½ часа шрапнельный и гранат-
ный огонь. Около 5 часов вечера от 6-й роты замечены были ко-
лонны противника, двигавшихся параллельно нашему шоссе,  
о чем мною было послано донесение командиру полка. В это же 
время был открыт огонь нашей артиллерией (19 орудий — При-
меч. авт.). Артиллерийский поединок продлился до сумерек, 
когда наша артиллерия замолчала, неприятельская продолжала 
до темноты и до 10 ½ часов ночи. 5-я рота вела все время ча-
стый ружейный огонь с фронта. 6-я рота… против обходящих 
наш левый фланг колонн, выславших цепи, тоже вела ружейный 
огонь. 8-я рота левее 6-й. В седьмом часу, когда охватывающие 
части противника подходили к усадьбам Урбантаттен и к полу-
батарее 5-го батальона, я приказал 2-му батальону отходить на 
южную усадьбу и мельницу Урбантаттен, что произведено было 
в течение 30—40 минут. Когда я дошел до первого дома с по-
стройками, что у шоссе, я застал только прапорщика Сокова  
с 50 нижними чинами, оценившего обстановку и умело расста-
вившего людей для обороны этого естественного опорного пун-
кта. Командир полка находился в господском доме и распоря-
жался по оказанию помощи раненым, занимавшим все комнаты 
дома. Я просил дать указания о дальнейших действиях и доло-
жил об известной мне обстановке. Он сказал, что ничего сказать 
не может, кроме того, что…ниоткуда нет поддержки. Я просил 
отправить раненных назад, но он не разрешил и приказал со-
считать, сколько людей в наших батальонах находится на пози-
ции. Я пошел, чтобы собрать сведения и на дворе встретил ка-
питана Соколова, направлявшегося к командиру полка. Капитан 
Соколов сказал мне, что его батальон находится спереди и слева 
от усадьбы. В это время подходили к мельнице 5-я и 7-я роты 
одиночными цепями в полном порядке, несмотря на продолжав-
шийся орудийный и оружейный огонь противника... Штабс-
капитану Старченко, командиру 5-й роты я приказал занять по-
зицию на линии…усадьбы и мельницы, командиру 8-й роты, 
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поручику Горохову, я приказал занять изгородь, что левее шоссе 
между каменными и деревянными зданиями усадьбы. 6-я рота 
была размещена правее мельницы, а 7-я оставлена была за зда-
ниями мною в резерве. Лично я расставил первых попавшихся 
чинов по изгороди в усадьбе. В это время ко мне подошли двое 
нижних чинов, присланных для связи из 3-го батальона, распо-
ложившегося, по их словам, налево от шоссе, левее нас. В это 
время огонь перед мельницей стал чаще. Я отправился через 
двор, чтобы узнать положение вещей и послать бывших за сара-
ем людей 8-й роты к изгороди. Тут стали разрываться над нами 
новые шрапнели. Ко мне подошел поручик Горохов и доложил, 
что он тяжело ранен в руку и в бок. Немцы были уже у мельницы 
и вели по нам частый огонь. Я приказал открыть частый огонь. 
В это время немцы кинулись в атаку, продолжавшуюся 2—3 ми-
нуты. Ко мне подошли два артиллериста с просьбой забрать ра-
неного командира батареи и перенести. На двор усадьбы я по-
слал вольноопределяющегося 6-й роты унтер-офицера Николая 
Шорина. Через 20 минут они принесли на руках командира 
5-й батареи в комнату, где находился командир полка, куда  
я и вошел с докладом о наличии более 600 человек 2-го батальо-
на. Когда через 10 минут вышел на двор и направился к изгоро-
ди 8-й роты, меня два голоса остановили: «halt!» и, протянув 
руки, прикоснулись ко мне. Я быстро отошел, и по мне разда-
лись два ружейных выстрела. Прорыв немцев во двор за изгоро-
дью 8-й роты состоялся. Надо было изгнать их и закупорить про-
ход между домами. Объяснив людям обстановку и цель атаки,  
я повел человек 50 в штыки... Ошеломленные немцы сгруппиро-
вались в проходе и стали кричать, но вскоре завязалась упорная 
частая стрельба между нами почти в упор. Чтобы поставить  
в курс дела командира полка, я зашел к нему, объяснил положе-
ние и просил выйти из дома до более определенного положения. 
Он сказал, что пока остается в доме. Когда я вышел из дома, 
наши отступали. За вторыми воротами между сараями во дворе 
были немцы, кричали: «halt свои» и стреляли беспорядочно.  
Я направился к задним воротам, вывел людей за сараями, но по 
мне уже стреляли позади и справа. Приказав одним вести ча-
стый огонь вправо к северу, я пошел к ротам…, где шла борьба 
за мельницу. Приказав 5-й роте… отступать к нам, удостоверив-
шись, что фронт очищен частым огнем. Мы остановили всякий 
натиск на наш правый фланг, но в это время от усадьбы  

послышалось продолжительное немецкое «ура». Со стороны шос-
се немцы шли в упор. Положение становилось с каждой минутой 
сгущеннее, и со стороны стога очень слышны были голоса 
«cleitehe!». В это время ко мне подвели раненого в плечо прапор-
щика Нанунстца… С крыльца дома послышались голоса: «Ко-
мандира второго батальона к командиру полка!». С десятью 
нижними чинами охотниками, кинувшимися в штыки, путь  
к дому был очищен, и я застал князя Масальского в передней.  
Я схватил его за рукав и доложил, что кругом немцы и есть воз-
можность выйти, но он наотрез заявил, что не выйдет. Больше  
я его не видел. Когда я вышел из дому на двор, шла частая пере-
стрелка. Я добрался до ворот, где лежали убитые и раненые.  
По выходе со двора зажжен был дом… Какой-то ящик горел раз-
ноцветными бенгальскими огнями со вспышками и взрывами. 
За усадьбой раздался рожок — русский сигнал отбоя. Мы про-
должали частый огонь с перерывами. Дисциплина огня все вре-
мя поддерживалась, как на стрельбище. Время было 10 часов 
вечера, когда загорелся стог сена брошенным каким-то снаря-
дом. Сначала огонь удалось потушить, но через несколько минут 
снова загорелся, и местность кругом стала освещаться как днем. 
Оставаться больше не представлялось возможности, и я громко 
приказал отходить… к Пилькаленскому шоссе. Вскоре по нам 
затрещали пулеметы и частый ружейный огонь. Огромное заре-
во освещало наш путь, и наши части полка отступали без пани-
ки, с остановками для поджидания отставших. Через 20—25 ми-
нут мы наткнулись на батарею 53-й артиллерийской бригады, 
стоявшей с ротою и 2 пулеметами на позиции в направлении на 
восток, т.е. к горящему Урбантаттену. 223-й полк стоял южнее 
батареи. Нам слышны были частые орудийные выстрелы. Вбли-
зи послышались голоса и стук орудийных колес. Оказалось, 
6-я батарея 53-й артиллерийской бригады. Около 11¾ часа  
209-й полк сосредоточился у шоссе и двинулся по моему прика-
занию к Ширвиндту, насчитывая 4-й и 3-й батальоны и части 
1-го и 2-го батальона, 6-й роты не было. Тут был полковой свя-
щенник, штабс-капитан Агапов и Мосин, поручик Лапшин  
с прапорщиком Кандиновым и Черновским, прапорщики Тала-
нов, Григорьев и Андреев. Отсутствовали штабс-капитаны Стар-
ченко и Горохов, поручик Горохов, поручик Бернацкий, капитан 
Соколов, поручик Барановский, подпоручик Барановский, по-
ручик Дануре, прапорщик Лапшин,… По дороге на Ширвиндт 
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насчитывали до 2500 человек. Как старший заместитель вступил 
во временное командование полком. По дороге близ Паршена  
к полку с моего разрешения присоединился 2-й батальон 210-го 
полка, стоявший вблизи шоссе в ожидании приказаний. Коман-
диру 223-го полка я и офицеры полка сообщили, что мы отходим 
по приказу бригадного командира. Командир 2-й батареи 210-го 
полка подтвердил этот приказ. Штаб бригады назначен был  
в Паршене, но там уже никого не было. Мы двигались долго. Па-
раллельно нашему движению шли колонны противника, что мож-
но было наблюдать по светящимся фонарям в 5—6 верстах в сто-
роне от нас. В виду отсутствия всяких показаний о месте 
бригадного командира, я предложил остаться во Владиславове  
и занять сторожевое охранение до Ширвиндта до выяснения об-
становки. По прибытии во Владиславов, я нашел бригадного ко-
мандира, от которого получил приказ стать с полком на ночлег  
в Мейсине, куда был направлен 2-й дивизион 53-й артиллерий-
ской бригады. Это было во 2 часу ночи. Мост через реку Шешупе 
оказался взорванным. А для возведения второго моста нужно 
было 200, а потом понадобилось более 1000 рабочих для перено-
ски досок со склада, находящегося в версте от переправы. Мате-
риал перетаскивался всеми ротами до 6 часов утра, когда раздал-
ся первый выстрел под Ширвиндтом, возвестивший о начале боя 
29 сентября. Кроме этой работы роты оттаскивали орудия и за-
рядные ящики 2-го дивизиона 53-й артиллерийской бригады  
в гору после переправы вброд через реку Шешупа против Мейси-
не. В бою 28 сентября полк под Урбантаттеном потерял более 
100 человек убитыми, ранеными и без вести пропавшими нижних 
чинов. Убит прапорщик Гайдаров. Остались на поле сражения: 
полковник князь Масальский, штабс-капитаны Старченко и Мато-
рин, подпоручик Солун; прапорщики Бухарев, Горицкий, Зубарен-
ко. Ранены: штабс-капитан Горохов, поручик Горохов, капитаны 
Соколов, Зайцев, прапорщик Львов; контужены: капитан Везен-
ков, поручик и подпоручик Барановские, поручик Сосновский, 
поручик Бернацкий, зауряд-прапорщик Львов. Отличившиеся 
были на моих глазах капитан Соков, штабс-капитан Старченко, 
поручик Горохов, поручик Дануре, прапорщики Нанунстц, Буха-
рев, Лапшин, Зубаренко, Горецкий, Ланкау, зауряд-прапорщик 
Львов, капитан Соколов. Особую храбрость оказали нижние чины, 
отстаивающие пункт обороны усадьбы и шедшие в штыки охотни-
ки 2-го батальона и спасшие жизнь командира 5-й батареи».

Теперь слово полковому адъютанту Барановскому: «28 сен-
тября при первых артиллерийских выстрелах я находился при 
командире полка кн. Массальском, который приказал мне пе-
редать приказание батальонным командирам 3-го и 4-го бата-
льона прийти к нему на западную окраину дер. Урбантаттен.  
Под сильным артиллерийским огнем по открытой дороге я верхом 
поскакал карьером на другую окраину деревни. Передав при-
казание командира полка командирам 3-го и 4-го батальонов,  
я повел их к командиру полка, но подойдя к указанному месту, 
мы командира полка там не нашли. Батальонные командиры 
ввиду усилившегося огня пошли к своим батальонам. Я остался 
один на обстреливаемой шрапнелью дороге и стал искать коман-
дира полка. Не успел я отъехать шагов 100 и попал в место более 
всего обстреливаемое неприятельской артиллерией. Надо мной 
рвется шрапнель, моя лошадь падает, оглушенная, около меня, 
и я контужен в левый бок. Подняв лошадь, я подъехал к ближай-
шему дому, где нашел 10-ю роту. Я слез с лошади, снял пальто и 
отдал лошадь находившемуся здесь ординарцу. В это время ко 
мне подходит наш полковой священник и начинает меня успо-
каивать, видя, что я волнуюсь. Я спрашиваю, где командир? 
Никто не знает. Тогда я говорю, что пойду искать его. Но пол-
ковой священник и командир 10-й роты уговорили меня не хо-
дить, и сначала обождать, когда стихнет артиллерийский огонь, 
но я их не послушал и под сильным шрапнельным огнем побежал 
к командиру полка. В одном месте мне пришлось перебежать по 
совершенно открытому месту. Наконец же, западная окраина 
деревни. Я увидел командира полка, стоящего за углом дома ша-
гах в 70 от нашей стрелявшей батареи. Подбежав к командиру 
полка, я доложил ему, что я видел, как 4-й батальон отошел, на 
что мне командир полка сказал «этого не может быть». Удив-
ленный этим ответом, я стал его убеждать, что я сам это видел 
и нарочно пробежал по всему обстреливаемому пространству, 
но он на мои слова не обращал внимания. Я предложил ему, что 
я сбегаю за 4-й батареей. Он ответил: «Не надо». Увидев насту-
пающую цепь противника, я указал на нее командиру полка.  
Я доложил, что необходимо открыть огонь, князь молчал. Тогда 
я сказал, что я пойду и доложу об этом г-ну Хольмсену, видя, 
что с командиром что-то неладное. Иду через двор. Немецкие 
цепи открывают сильный огонь. Входим с князем в дом, просто-
яли там. Князь стоит бледный, ни слова не произносит. Немец-
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кая пехота появляется во дворе, уговариваю князя ехать к дру-
гим батареям и командовать ими. Князь отвечает: «Все равно.  
Теперь всему конец. Вы уезжайте скорее, не сдавайтесь».

После боя полк был на марше два дня, пока не достиг деревни 
Тумры в Марьямпольском уезде Ковенской губернии, где остано-
вился, чтобы привести себя в порядок. Только теперь временно 
заместивший полкового командира капитан Везенков узнал, что 
ошибся в своих оценках потерь на порядок. За время 6-часового 
боя полк потерял более 1000 человек. Только офицерами безвоз-
вратно — 10, включая командира полка. Не знал простой пехот-
ный капитан, что в проведенной, в основном 10-й армией гене-
рала Флуга и сменившего его генерала Сиверса* I Августовской 
операции, по оценкам командарма-10, русская сторона потеряла 
до 20 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. То есть, 
каждая двадцатая потеря пришлась на 209-й полк. Не знал капи-
тан Везенков, вместе с полком отведенный в резерв зализывать 
раны, что на сей раз русское оружие оказалось сильнее. Августов-
скую операцию 10-я армия выиграла, сражаясь один на один  
с уже вкусившей победу раньше 8-й германской армией гене-
рала от артиллерии Рихарда фон Шуберта*. Операция состояла  
из трех этапов и продолжалась с 12/25 сентября по 30 сентя-
бря/13 октября. Первыми ударили немцы на фронте Друскени-
ки (Друскининкай, Литва) — Осовец протяженностью 100 ки-
лометров. Их 5-дневные попытки захватить крепость Осовец и 
преодолеть Неман в районе Друскеники не увенчались успехом.  
Во второй фазе 5 дней атаковали русские. Бои шли в Августов-
ском лесу, за города Августов и Сувалки. Оба города к 20 сен-
тября/3 октября были взяты нашими войсками. Участник боев 
Александр Белой* вспоминал: «Потери немцев под Сувалками, по 
показаниям пленных, столь велики, что в некоторых их частях 
осталось не более 20 человек на роту. Весь путь отступления нем-
цев усеян их трупами». Урон противника, по мнению военного 
историка Сергея Волкова, оценивался до 60 000. Отступавшие 
германцы сдавались в плен, бросали орудия и снаряжение. Успех 
можно было развить, но назначенный вместо Жилинского коман-
дующим Северо-Западным фронтом «дважды герой Львова» (по-
лучил два ордена Св. Георгия III и II степени за взятие Львова. — 
Примеч. авт.) генерал от инфантерии Николай Рузский* твердо 
придерживался плана операции. А в директиве было написано, 
что Сувалки должно брать 22 сентября/5 октября. Не раньше! 

«Ослушание» Флуга привело к его отставке и назначении коман-
дармом 10-й армии генерала от инфантерии Фаддея Сиверса.  
Об этом генерале разговор еще предстоит, так как к судьбе Бого-
родского полка он имел самое прямое отношение. Равно как не 
раз придется вернуться, пусть и мысленно, в означенные места — 
Августовский лес, Сувалки, Мазурские озера, Августов, Гольдап. 
Через четыре месяца здесь развернется II Августовское сражение, 
в котором 53-я дивизия ХХ армейского корпуса 10-й пехотной 
армии займет свое место. 

Третий этап растянулся на 8 дней и завершился, когда изму-
ченный 209-й полк двигался на отдых в деревню Турмы — 30 сен-
тября/13 октября. Попытка немцев нанести контрудар оказа-
лась тщетной. При всей локальности I Августовской операции ее 
результаты повлияли не только на ход боев на Русском фронте,  
но и на стратегическую ситуацию в Европе. Скованные боями 
немецкие корпуса 8-й армии ничем не смогли помочь соседям 
в Варшавско-Ивангородской операции. 25-й резервный корпус 
германской армии генштаб не рискнул вывести на передовую 
на Западном фронте, где обстановка колебалась, будто качели,  
и две свежие дивизии могли бы прорвать оборону французов под 
Ипром. Корпус отбыл на усиление в Восточную Пруссию. Победа 
в Августовских лесах способствовала возвращению русских ди-
визий к водной системе Мазурских озер и в Восточную Пруссию. 
Так что потери в бою под Урбантишеном 209-й Богородский полк 
понес не зря. 1/14 октября в полк прибыл новый командир — 
полковник Николай Миглевский. 

К концу 1914 года солдаты 209-го полка успели попробовать на 
зуб разные блюда, которые умеет стряпать война. Первое — более 
месяца походов, маневров, боев с ходу. За исключением корот-
кого отдыха в Ковне. Если суммировать расстояния, пройденные 
полком с 24 августа/6 сентября по 1/14 октября, окажется, что 
Богородцы прошли по дорогам Литвы и Восточной Пруссии более 
полутысячи километров. От Радзивилишек до Лабиау — 190 верст, 
от Лабиау до Владиславова — 110, от Владиславова до Средни-
ка — 60, от Средника до Ковны — 40, от Ковны до Урбантишена, 
учитывая крюк для переправы через Шешупе — 80, от Урбан-
тишена до Тумры — еще 50 верст. Это если мерить напрямую, 
линейкой по карте. А какие прямые дороги могут быть у пехоты? 
Второе испытание — позиционная война в окопах поздней осенью 
и зимой. То еще удовольствие! Его обеспечил Богородцам штаб 
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ХХ корпуса. Подписанный 9/22 ноября приказ гласил, что боевые 
позиции 53-й дивизии определены по реке Ангерапп (ныне — Ан-
грапа), днем позже очередным приказом сформировали так на-
зываемый левый боевой участок, отвечать за который назначили 
полковника Миглевского. Командир 209-го полка в свою очередь 
19 ноября/2 декабря издал приказ, распределивший силы участ-
ка по линии обороны: «Вверенному мне участку приказано оста-
новиться на северной и западной опушке Скалишерского леса и 
производить усиленную разведку расположений противника, и 
артиллерийским огнем разрушать опорные пункты, укрепления 
и уничтожать неприятельские батареи. А) Капитан Везенков. 
2-й батальон 209-го полка — 4 роты, 4 пулемета, 4-й Сибирский 
казачий полк — 4 казака. Итого: 1 батальон, 4 пулемета, 4 казака. 
Продвинуть наши окопы вперед до переднего ската к противни-
ку, дабы держать под ружейным огнем его окопы. Новые окопы 
должны быть соединены со старыми ходами сообщений. Работы 
производить с наступлением темноты и до рассвета. Поддержи-
вать связь с 212-м полком налево и с 3 батальонами 209-го полка. 
Ночью перед фронтом иметь секреты и заставы у д. Брознойт-
шен. Б) Капитан Соколов.1-й батальон и 16-я рота — 5 рот, 4 пу-
лемета, 4-й Сибирский казачий полк* — 1½ взвода. Итого: 5 рот, 
4 пулемета, 1½ взвода. Продолжать укреплять западную опуш-
ку Скалишерского леса до большого канала, поддерживать по-
стоянную прочную связь: слева с финляндским полком, а справа  
со 2-м батальоном 209-го полка. Ночью выставлять секреты к под-
ступам и нести дозорную службу перед фронтом своего располо-
жения. В) Общий резерв. Штабс-капитан Агапов. 3-го батальона 
209-го полка — 4 роты. Итого: 1 батальон. Находиться в деревне 
Неу Балпунекен… 7. Прикрытие к артиллерии 16-я рота под ко-
мандой поручика Левандовского…». 

Названия старых прусских деревень и фольварков, упомяну-
тых в приказе, мало что говорят современнику. Однако кори-
дор между Роминтенской пущей и Мазурскими озерами, с юга 
запираемый когда надо польскими городами Сувалки и Авгу-
стов, принадлежавшим России более 120 лет, а с севера нашим 
Озерском, более известным в истории как прусский Даркемен на 
реке Ангерапп, — места, насыщенные воздухом прошлого. В по-
деленной между Россией и Польшей огромной пуще, русское на-
звание которой — Красный лес из-за обилия сосен, издавна были 
охотничьи угодья. Тут гонялись за оленями еще гроссмейстеры  Николай Миглевский в форме генерал-майора Добровольческой армии
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Тевтонского ордена. В конце XIX века пуща превратилась в охот-
ничью резиденцию последнего германского императора Виль-
гельма II. В тамошнем охотничьем замке, выстроенном в 1893-м, 
кузен Вилли встречался с русским кузеном Ники. Также прини-
мал премьер-министра России Сергея Витте* в 1905 году. Перед 
Второй мировой войной пуща прибрал к рукам один из лидеров 
Третьего рейха Герман Геринг. Он тут и сам охотился, и товари-
щей по партии приглашал. В Роминтене бывали многие бонзы, 
благо, что в нескольких десятках километров от пущи стоит город 
Растенбург (ныне польский Кентшин), от которого рукой подать 
до «Вольфсшанце» — «Волчьего логова», главной ставки Адольфа 
Гитлера. В 1914-м эти места уже посетила война. 1-я армия гене-
рала Ренненкампфа последовательно захватила основные тамош-
ние города: Шталуппенен (Нестеров), Гумбиненн (Гусев) и Дар-
кемен (Озерск). После поражения Наревской армии захваченное 
пришлось бросить. 

И вот новый виток судьбы. 209-й полк вступил тут в самое из-
матывающее на войне существование. Командир полка отнесся  
к строительству полевых оборонительных сооружений предельно 
серьезно. Из приказов по левому боевому участку: «Командиру 4-го 
батальона. Заготовьте как можно больше двухаршинных кольев 
для проволочных заграждений. Завтра с вечера выслать рабочих  
в распоряжение саперов… для подноса кольев и проволоки к за-
ставе № 6 и производства самой работы по указанию саперов. 
Вышеуказанное обязательно выполнить. Полковник Миглевский»; 
«Окопы постоянно доводить до полного профиля. Блиндажи стро-
ить обязательно, для чего пользоваться только имеющимися в лесу 
дровами, одновременно заготовлять материалы для проволочных 
заграждений, которые выставить вперед окопов на 80—100 ша-
гов. Участок разбить на ротные участки, где и указать ротному ко-
мандиру о месте расположения окопов. По выполнению разбивки 
окопов немедленно представить мне кроки участка с нанесением 
окопов. Каждый день продолжать укреплять позицию, донося мне 
ежедневно утром о степени укрепления позиций за прошедшие 
сутки. Находясь в передовой линии, предписываю людей держать 
всегда в сборе и в полной боевой готовности, не разрешать бро-
дить, за водой и прочими надобностями посылать сразу небольши-
ми партиями. Разведка и наблюдение должны вестись непрерывно, 
иметь связь с ротными командирами. В морозы заставлять людей 
обертывать сапоги разными тряпками. Обед будет подвозиться 

ежедневно к штабу батальона к часу дня. Мне доносить о всяких 
переменах и действиях у противника, а также о целях, нужных 
для обстрела артиллерийским огнем. Смену батальону произведу 
по прибытию 3-го и 4-го батальонов. Командир полка полковник 
Миглевский». Несмотря на это полк нес потери почти ежедневно. 
Не было лобовых атак, безжалостного штыкового боя, звериной ру-
копашной. Были бесконечные выматывающие душу артиллерий-
ские обстрелы, пулеметные строчки, винтовочная стрельба наудачу. 

Журнал боевых действий бесстрастно фиксирует: «15 ноября 
(по ст. ст. — Примеч. авт.). Северная и западная опушка Скали-
шерского леса всю ночь обстреливалась артиллерийским огнем. 
20 ноября: В течении дня окопы были обстреляны неприятель-
ской артиллерийским огнем. 27 ноября: Неприятель обстрелял 
Скалишерский лес и окопы тяжелой артиллерией. 30 ноября: В 
течении дня наша артиллерия обстреливала Гр. Соброст и Гр. Кл. 
Зункелен. Артиллерия противника в продолжении суток несколь-
ко раз обстреливала участок полка. Убит один нижний чин. 6 де-
кабря: Противник обстрелял окопы, произведя сильные разруше-
ния. Несмотря на сильный огонь 11-я рота не покинула окопов. 
Наша артиллерия, отвечала, скоро заставила замолчать против-
ника. Во время пожара деревни Домбровкен, подожженной на-
шей артиллерией, слышны были взрывы патронов, можно было 
предположить, что это горят склады. 11 ноября: 6 часов утра 2-я  
и 3-я батареи 53-й артиллерийской бригады открыли огонь по 
дер. Кнепк и Гр. Медунишкен, в стрельбе также принимала уча-
стие батарея 3-й Сибирской артиллерийской бригады. После не-
скольких очередей из дер. Гр. Медунишкен стали выбегать люди, 
и по ним был открыт нами пулеметный огонь. 14 ноября: Около 
4 часов дня участок 3 батальона был обстрелян шрапнельным ог-
нем. Одним из снарядов ранены две лошади и ездовой н.ч. нахо-
дившийся там в это время кухни. 17 ноября: «Штаб полка перее-
хал из Alt Боллюренин в Neu Боллюренин в виду обстрела деревни 
тяжелой артиллерией. 19 ноября: В течении дня северо-западная 
опушка Скалишерского леса и дер. Скалишер обстреливалась ар-
тиллерийским огнем. 20 ноября: Тяжелая артиллерия разрушила 
огнем A. Sunseln и обстреляна дер. S. Tobrinouen. В течении дня 
окопы были обстреляны неприятельским артиллерийским огнем. 
21 ноября: В 11 часов дня неприятельская артиллерия обстреля-
ла Скалишерский лес. 22 ноября: Артиллерия произвела прицел-
ку по указанным целям. В течении дня неприятель обстреливал 
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наши окопы. 23 ноября: Весь день неприятель обстреливал Ска-
лишерский лес и окопы тяжелой артиллерией и шрапнелью. Тяже-
ло ранен один нижний чин, который ночью скончался. Артилле-
рия стреляла по батареям противника и заставила ее умолкнуть. 
26 ноября: Артиллерия противника изредка обстреливала опушку 
Скалишерского леса. 28 ноября: Неприятельская артиллерия об-
стреляла наши окопы. 30 ноября: В течении дня наша артиллерия 
обстреливала Гр. Саброси, Гр. Зункелени, Кл. Зункелен. Артилле-
рия противника в продолжение суток несколько раз обстрели-
вала участок полка. Убит один нижний чин. 2 декабря: Артил-
лерия противника обстреливала Скелишерский лес, причем 
ранен один нижний чин. 4 декабря: В 4 часа дня противник 
обстреливал тяжелой, по-видимому, 8-и дюймовой артиллери-
ей расположение штаба полка. 5 декабря: В 3 часа дня против-
ник усиленно обстрелял артиллерией заставы 16-й и 11-й рот. 
Роты были отведены шагов на 150 назад, но по прекращении 
огня снова заняли свои места и стали возобновлять окопы, 
которые оказались совершенно разрушенными. 6 декабря: 
Противник снова обстрелял окопы, производя сильное разру-
шение. Несмотря на сильный огонь 11-я рота не покинула око-
пов. Наша артиллерия отвечала, скоро заставили замолчать 
противника. 8 декабря: Артиллерия стреляла по замеченно-
му движению в Сторинген. Во время пожара дер. Домбров-
лен, подожженной нашей артиллерией, слышны были взрывы 
патронов, и по характеру взрывов можно предположить, что 
горели какие-то склады. 10 декабря: На линии сторожевого 
охранения на северной опушке леса шла легкая перестрелка. 
Ранен в ногу рядовой, находящийся в секрете. 12 декабря:  
В 4 часа дня противник обстрелял пулеметами наши заставы 
№ 1 и № 2. Утром противник обстрелял пулеметным и ружей-
ным огнем западную опушку Скалишерского леса. 14 декабря: 
Артиллерия стреляла по окопам и обнаруженным землянкам 
противника, которые и разрушила бомбами. Противник около 
12½ часа дня открыл огонь по опушке леса, наша артиллерия, 
нащупывая неприятельскую батарею, к часу дня заставила ее 
замолчать. Через полчаса противник открыл огонь с новой по-
зиции, но после нескольких наших очередей снова замолчал. 
17 декабря: В 12 часов ночи заставы № 3 и № 5 обстреляны 
артиллерийским огнем, ранены легко два нижних чина и кон-
тужен поручик Лапшин. 18 декабря: Артиллерия противника Пехотный батальон, 1914 год. Фотограф Карл Булла



162 163

на голове — капюшон, так что № полка не было видно; на вид 
лет 35. Отмечаю поведение старшего унтер-офицера Павла Лука-
шова, который вызвался охотником идти со мной в первый раз,  
а когда я понес письмо, два немца подошли ко мне шагов на 
сто, то опасаясь нападения их на меня, один выбежал из око-
па ко мне. Елку с украшениями, бутылкой, колбасой, конвертами  
и оторванное письмо немцев при сем препровождаю. Временно 
командующий 6-й ротой прапорщик Т(и)раустель».

обстреливала заставу № 3, не причинив никаких потерь. 21 де-
кабря: Противник выпустил 24 шрапнели по окопам 1-й роты 
у Скарлишена без вреда для нас. В 4 часа дня полевой караул 
обстрелял группу немцев, работавших под проволочными за-
граждениями, причем ранил двоих. 25 декабря: Произошла 
перестрелка между нашим дозором и секретом неприятеля». 
Даты в полковом журнале даны по старому стилю, стало быть, 
запись приходится на Рождество Христово. 

Сказать, что в землянках и блиндажах вдоль подмерзшей реки 
Ангерапп не было маленьких солдатских праздников, нельзя. На-
ладилась работа полевых кухонь, а то первое время полковым ин-
тендантам приходилось изворачиваться, чтобы раздобыть еду. 
Тыл работал с перебоями, срывая поставки хлеба, сахара и мяса. 
Наконец, горячая пища каждый день. Услада? А то! Излечив-
шись, возвращались из лазаретов и госпиталей раненые во вре-
мя первых боев. Радость? А как же! Приходили из дома письма  
и посылки с гостинцами. Отрада? Еще бы! Прилетали из тыла но-
вости с других фронтов, где русские изрядно побили австрияков 
и турок. Ликование? Само собой! Даже немцы умудрились пове-
селить под Новый год. С заставы № 3 пришло донесение: «Около 
9 часов утра два немецких солдата под прикрытием густого тума-
на пролезли шагов на 500 вперед заставы № 3 и поставили елку. 
Я с одним охотником пошел осмотреть, для чего елка поставлена. 
Оказалось, что елка увешана украшениями, причем на ней было 
повешены: бутылка рому, вареная колбаса и три конверта. В двух 
были воззвания к нашим солдатам и по половине пятирублевого 
кредитного билета, а в третьем письмо на ломанном русском язы-
ке. Я написал письмо по-немецки, в котором писал, что солдаты 
благодарят за подарок и предложение, но предпочитают остать-
ся здесь и в плен не пойдут; что, кто передает немцам, будто мы 
устали, — лжет, что готовы провоевать еще года два, что нам 
достоверно известны факты убийства немцами наших пленных, 
раненых и невоюющих жителей, что о положении нашей армии 
у Варшавы правду знаем мы, а не они. Письмо это я повесил 
на том же месте, где стояла елка, и метанием шапкой обратил 
внимание немцев, которые выслали за письмом двух человек, че-
рез некоторое время один человек пошел к тому же месту. Убе-
дившись через бинокль, что он безоружен, вышел ему навстре-
чу, мы поздоровались, и он отдал мне в руки письмо. Он назвал 
себя унтер-офицером, я — тоже. Одет он был в шинель без погон,  




