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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Подвиг и гибель полка в II Августовской операции 

в январе—феврале 1915 года.

У 
этой битвы, грянувшей 25 января/7 февраля 
1915 года, есть несколько названий: II Августовское 
сражение, II Восточно-Прусская операция, Мазур-
ское сражение, Зимнее сражение у Мазурских озер. 

Последних двух придерживаются по большей части немецкие 
военные историки. Остальные названия чаще встречаются  
в нашей историографии. Впрочем, сути случившегося на гра-
нице Пруссии и России в феврале 1915-го это не меняет. Суть 
же происходившего такова: русская Ставка во главе с великим 
князем Николаем Николаевичем-младшим* и германский штаб 
Восточного фронта во главе с талантливым дуэтом генералами 
Гинденбургом и Людендорфом планировали в начале 1915-го 
примерно одно и то же. Немцы — атаковать на северо-западе. 
И русские — атаковать на северо-западе. Немцы этим насту-
плением хотели разгромить Северо-Западный фронт русских 
и выйти на оперативный простор Центральной Белоруссии,  
а дальше — к Смоленску и Москве с промежуточным отсечени-
ем Варшавского выступа. Русские хотели разгромить герман-
ские силы на пути в Восточную Пруссию и северную Польшу  
и выйти через Варшавский выступ на прямую дорогу к Берли-
ну. Амбициозно? Более чем! Конечно, в приказах по подготовке 
к наступлению в обоих штабах формулировали задачу скром-
нее. Для начала Людендорф предполагал окружить и уничто-
жить 10-ю армию генерала Сиверса. Потом уже разбираться 
с отсеченными соединениями под Варшавой, учитывая, что 
параллельно в наступление пойдут силы, сконцентрированные 
на Карпатском направлении, где австро-венгры были усилены 
германской армией генерал-полковника Александра фон Ли-
зингена*. Снова — клещи? Снова — «Канны»*? Единственный 
полководческий прием, выученный немецкими генералами наи-
зусть! В русской Ставке приказывали для начала разобраться 
с альма-матер прусского офицерства — Восточной Пруссией. 
Существенная разница планов заключалась в том, что герма-
но-австрийский был предложен на месяц раньше, чем русский. 
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Карта действий 10-й русской Армии
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И подготовка к их осуществлению началась соответствующе  
в разные сроки. Идею генерала-квартирмейстера Ставки Данило-
ва-Черного одобрили только во второй половине января. То есть 
тогда, когда ударный кулак в Восточной Пруссии немцы собирали 
вовсю. Надо добавить, что в штабе Гинденбурга знали о гранди-
озных планах русской Ставки одновременно с наступлением Се-
веро-Западного фронта двинуть в Карпаты и дальше — в Венгер-
скую долину — армии Юго-Западного. Посему изрядно спешили, 
дабы упредить противника. А у противника к тому времени была 
вот такая мегастратегия, но не было реальных сил, чтобы ее ре-
ализовать. Уже начал ощущаться дефицит снарядов и винтовок. 
Уже не хватало в частях кадровых строевых офицеров и унтеров, 
уже полки имели в среднем не более 2/3 личного состава. Конеч-
но, перед грядущими битвами в начале 1915 старались усилить-
ся, фронт пополнялся второочередными дивизиями, но все-таки 
ресурса явно не хватало для решения той сверхзадачи, которая 
родилась в Ставке: в ходе одной большой операции изничтожить 
австрийскую армию, взяв Будапешт, и добраться до Берлина.

Германцам выпало играть белыми. На северо-западе. Пока у 
нас еще формировалась новая 12-я армия генерала Плеве (12 
пехотных и 8 кавалерийских дивизий), которой предстояло на-
ступать на Сольдау (Дзялдово в Польше) — Кенигсберг, упираясь 
левым флангом в правый берег Вислы, противник сумел скон-
центрироваться севернее, в районе Инстербурга (Черняховск) и 
Тильзита. Задача — развернуться фронтом на юг, ударить из-под 
Немана в направлении Августов — Гродно. Причем, ударить дву-
мя кулаками с традиционным уже обходом фланга. Германские 
войска перебрасывались в лесистые, прикрытые системой Мазур-
ских озер и каналов, места, где русских войск было немного. Про-
тив скромно укомплектованной русской 10-й армии, чьи дивизии 
при штатной численности должны были иметь 170 тысяч человек,  
а в реальности располагали 50—60 процентами, немцы собрали 
две армии — 10-ю генерала Германа фон Эйхгорна* и 8-ю генера-
ла Отто фон Белова*. Суммарный потенциал по признанию самих 
германцев равнялся 250 тысячам штыков и сабель. И что важно, 
10-я германская армия была сформирована из четырех свежих 
резервных корпусов. О конкретном плане тевтонов в II Августов-
ском сражении отменно сказал военный историк генерал-майор 
Михаил Каменский*: «Германское командование… смело разры-
вало свой фронт в двух сначала расходящихся направлениях. 

Группа Отто фон Белова должна была тяжелым молотом ударить 
по голове русскую армию, в то время как корпуса генерала Эйх-
горна готовились свалить ее толчком в спину». Все специалисты 
соглашаются, что по замыслу немцев все было один в один, как 
во время 1-й Восточно-Прусской битвы при окружении 2-й ар-
мии генерала Самсонова. Одно не учли германские стратеги —  
уже приобретенный русской армией опыт войны. Когда пла-
ны немцев прояснились окончательно, командование русской 
10-й армиии, чьи позиции были растянуты более чем на 150 верст, 
не были прикрыты на флангах и без резервов, стало просчиты-
вать варианты отхода. А корпуса тем временем приняли бой. Та-
кой же приказ получил и командующий ХХ армейским корпусом 
генерал от артиллерии Павел Булгаков*, прошедший испытания 
Восточной Пруссией в августе—сентябре 1914-го. Корпус состоял 
из трех пехотных дивизий: 28-й*, 29-й* и 53-й. Уже в процессе 
сражения под руку Булгакова передали 27-ю* пехотную дивизию 
соседнего III корпуса. Но прежде части корпуса вместе с частями 
ХХVI* армейского и III Сибирского стрелкового* корпусов дали со-
единениям 8-й немецкой армии достойный бой на первой линии 
обороны под Райгородом (Райгруд в Польше). Настолько достой-
ный, что командующий армией генерал Сиверс даже подумывал 
о том, чтобы перейти в контрнаступление по центру. Но слишком 
плохо складывались дела на правом фланге, где его III армейско-
му корпусу было явно не под силу справиться с целой армией 
Эйхгорна, обходившей его позиции по длинной дуге.

Чтобы яснее представить себе ситуацию, вернемся к испытан-
ному приему. Перед нами лист писчей бумаги, лежащий горизон-
тально. В середине — огромный круг. Это — Августовские леса, 
названные так по имени города, стоящего на западных опушках. 
Это на самом деле леса, безо всякого преувеличения. вековые дубы 
и липы, могучие сосны, прореженные болотцами и трясинами, тя-
нутся на 50 километров с севера на юг и на 60 с востока на запад. 
Это сейчас. Сто лет назад пуща была еще больше. Леса пересекали 
речки, речушки и ручьи, а также несколько узких грунтовых до-
рог, зимой заваленных снегом. Над кругом уже знакомые нам до-
роги, ведущие из Восточной Пруссии в русскую Литву — на Ковну  
и к Неману. Слева от Августовского круга — труднопроходимые 
Мазурские болота и целая сеть мелких и крупных озер. Между 
ними — тот самый коридор, ведущий из Восточной Пруссии че-
рез Гольдап, Сувалки и Августов на просторы Восточной Польши, 
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граничащей с Гродненской губернией Белоруссии. Четыре русских 
корпуса 10-й армии располагались по диагонали с северо-востока 
на юго-запад над кругом Августовского леса и в коридоре меж-
ду ним и Мазурами в такой последовательности: III, ХХ, XXVI ар-
мейские и III Сибирский стрелковый. Против первых двух пошла  
в наступление свежая 10-я германская армия, против осталь-
ных — опытная 8-я. Вопреки нормам классической военной 
стратегии немцы двигались по расходящимся направлениям.  
И если б не заметенные буранами Августовские дебри, это могло 
довольно быстро привести их к катастрофе, наподобие той, кото-
рая случилась с Наревской армией Самсонова. Но на сей раз лес, 
исконно помогавший русскому солдату, оказался на стороне врага.

Приказ об отходе получили все начальники корпусов, кроме 
Булгакова. Была потеряна связь со штабом армии. Торопливо, 
бросая правый фланг и стремясь уйти от обходного маневра Эйх-
горна, двинулся к Ковенской крепости III корпус. Западнее, вдоль 
реки Бобр по коридору плавно начали отходить XXVI и III Си-
бирские корпуса. И только ХХ продолжал сражаться, даже не 
зная, что за спиной и справа нет уже ни одной русской части.  
Тем, что происходило, ХХ корпус обязан прежде всего большим 
начальникам: командующему фронтом Рузскому, генералу-
квартирмейстеру его штаба Бонч-Бруевичу* и командующему  
10-й армией Сиверсу. Их перепасовка приказами и отчетами, 
переговоры по юзу (буквопечатающий телеграфный аппарат. — 
Примеч. авт.) со всей очевидностью дают понять, кто и как погу-
бил десятки тысяч собственных солдат. Для примера. Командарм 
делится соображениями: «Объяснился глубокий обход немцами 
нашего левого фланга очень большими силами. Противостоять 
этому обходу нечем» Неожиданное признание, однако. Еще: «Если 
бы кавалерия могла перейти в район Кальварии, то это оказало 
бы существенную помощь правому флангу XX корпуса, но связь  
с Леонтовичем* нарушена». Если бы да кабы. А как насчет при-
каза восстановить связь? Глубокомысленные замечания от ком-
фронта: «…в виду неимения сведений о положении генерала 
Епанчина*, предоставляю Вам действовать по обстановке, счи-
тая конечной целью во всяком случае — остановить наступле-
ние немцев на линию Осовец — Августов — Сейны — Ковна». 
Вероятно, адресат — генерал Сиверс желал услышать что-то бо-
лее конкретное. Генерал Бонч-Бруевич не отставал от коллег по 
части конкретики: «Я думаю, что сосредоточение у Остроленки  

и Ломжи не даст немцам возможности развивать свои действия 
против Вашего левого фланга, и Вам остается только справиться 
с делом на правом фланге». А где же разговоры о резервах, раз-
ведданные, упреждающий анализ и, наконец, ощущение веры  
в силу своих войск? Сиверса потом с должности, конечно, сняли. 
Рузский в феврале 1917года предал своего императора, факти-
чески пленив его в вагоне царского поезда в Пскове, где распо-
лагался штаб Северного фронта, которым командовал генерал  
и вкупе с другими господами навязавший государю так называ-
емое отречение. Бонч-Бруевич, едва власть переменилась, бы-
стро сменил масть на красную и превратился в военного совет-
ника самого Ленина…

Приказ об отступлении на Гродно был получен только 1/14 фев-
раля. Именно в это время после мощных метелей, набросавших 
снегу в густых Августовских лесах выше колена, грянула отте-
пель. Землю на редких дорогах и обочинах развезло, орудия  
и пулеметы пришлось нести на руках, а в полях работали специ-
альные команды с лопатами, расчищая от сугробов путь. Полки 
шли, не зная, что уже отрезаны от своих плотным кольцом частей 
10-й немецкой армии. Вскоре начались непрерывные бои, растя-
нувшиеся на восемь дней. Четыре потрепанные дивизии русских 
дрались с семью пехотными и одной кавалерийской дивизиями 
немцев при подавляющем преимуществе вражеской артиллерии. 
Солдаты еще какой армии мира могут побеждать в окружении  
и брать пленных? 106-й пехотный Уфимский полк* в двухднев-
ном бою взял 1000 солдат и 16 офицеров, 12 орудий и 4 пулемета, 
да еще и полковое знамя в придачу. Днем позже 116-й пехотный 
Малоярославский полк* захватил 500 пленных. В общей сложно-
сти 27-я и 29-я пехотные дивизии пленили более 4000 немцев.  
К городу Гродно из окружения пробились только два полка: 113-й 
пехотный Старорусский* и 114-й пехотный Новоторжский*. Хотя 
назвать их полками в полном смысле затруднительно: перед про-
рывом Новоторжцы насчитывали 1300 штыков, Староруссцы — 
700… Остальные пробиться не смогли. Этих остальных в четырех 
дивизиях, не считая нескольких сотен артиллеристов, казаков  
и саперов, оставалось перед последним боем менее 12 000 шты-
ков. В этом бою дрались так: пушкари, расстреляв остатки бо-
езапаса чуть ли не в упор по наступающим массам немцев, 
успели уничтожить прицелы и замки и только потом, рассре-
доточившись, попытались пробиться к своим. А пехота пошла  
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в штыковую. Цепи сносили пулеметами и картечью, но солдаты 
не останавливались, падая взводами и ротами. Только теперь ге-
нерал Булгаков дал распоряжение о сдаче в плен. Но даже в этих 
условиях не все захотели выполнить последний приказ корпусно-
го. Остатки Малоярославского полка — 40 солдат во главе с пол-
ковником Константином Вицнудой, окруженные, обессиленные 
бессонными ночами и голодом и почти безоружные, сдаться отка-
зались, и были переколоты. И их раненые однополчане, лежавшие 
вокруг и видевшие это, открыли огонь последними патронами  
и тоже все погибли.

Общие потери ХХ корпуса за время II Августовской операции 
(убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести) — бо-
лее 34 000 из 45 500. Ошибки начальников? А как же без них. 
Военные эксперты, разбиравшие и продолжающие разбирать 
историю гибели ХХ корпуса, склонны считать, что наша разведка 
прозевала сосредоточение армии фон Эйхгорна, что командова-
ние Северо-Западным фронтом слишком растянуло линию обо-
роны армии Сиверса, что генерал Сиверс слишком рано оставил 
корпуса и отправился со штабом в Гродно, что генерал Булгаков 
неверно организовал отступление, ведя дивизии одной колонной 
и не разбросав их широким фронтом. И прочее, и прочее, и про-
чее… Но вот что важно: не один немецкий офицер и генерал при-
знавались потом, что никогда не видели такой бессмысленной ги-
бели и такого великого подвига одновременно. Что до подвига,  
то тут все очевидно. А вот насчет бессмысленности гибели ХХ кор-
пуса, оставившего в последнем бою на пятачке в две квадратных 
версты 7 тысяч мертвых солдат, можно поспорить. На 10 дней 
корпус задержал две германские армии, ценой собственной ги-
бели спас свою 10-ю армию и самое главное — полностью сорвал 
стратегические планы Гинденбурга на северо-западном направ-
лении. Наступление германцев захлебнулось. А в ответ началось 
наше — Праснышская операция, в результате которой враг был 
выброшен из Августовских лесов и в очередной раз вернулся  
на прежние пограничные рубежи. 

Вот как оценивал случившееся в Августовских лесах один  
из непосредственных участников событий командир 1-й брига-
ды 53-й дивизии (209-й Богородский и 210-й Бронницкий пол-
ки) генерал-майор Иван Хольмсен (даты даны по ст. ст): «Прибыв 
4 февраля утром на назначенный мне штабом корпуса команд-
ный пункт, я виделся с генералом Джонсоном*, с которым мы 

условились о порядке отхода в зависимости от наступления про-
тивника к моменту получения приказа об отходе. Поле сражения 
3 февраля у Серского Ляса было усеяно массою еще непогребен-
ных тел убитых. До полудня 4 февраля, часов в 11, послышалась 
со стороны д. Тоболово сильная перестрелка — пулеметный и ору-
дийный огонь, продолжавшиеся до 2 часа дня, когда он замет-
но усилился. Ровно в 2 часа дня командир 212-го полка вызвал 
меня к телефону и доложил, что в Копанайцы прибыл послан-
ный капитаном Вильчинским разведчик с запискою (без кроки 
расположения) от 12 часа дня, в которой он настоятельно просил 
меня о помощи. Тяжело отказывать соседу в помощи, но имея  
на участке в 9 верст по фронту всего 6 батальонов 3-ротного сла-
бого состава, невольно призадумаешься, тем более что отстаива-
ние именно деревни Тоболово мне казалось неуместным, а упор-
ство без нужды в арьергардах было не в интересах отхода. Ведь 
капитану Вильчинскому было указано, куда отходить в случае 
напора противника. Двинуть мне 1—2 батальона в дефиле на 
Тоболово значило бы ослабить оборону самого важного правого 
фланга моего положения и подвергнуть посланные батальоны ри-
ску движения по дефиле, со всеми возможностями от обхода про-
тивником. Особенно я опасался, как бы противник не ворвался 
на мою позицию на плечах посланных батальонов в случае их не-
удачи. Я поэтому решил из-за ошибки капитана Вильчинского не 
сделать второй, по собственной вине, и отказал в помощи, сове-
туя капитану Вильчинскому отойти, как ему было указано рань-
ше, на Махарцы. Через полчаса перестрелка замолкла, и я понял, 
что все было кончено, и что если бы я и хотел помочь, то было 
 бы слишком поздно. Несколько позже было получено приказание 
командира корпуса: арьергардам отойти в 5 часов дня. По усло-
вию с генералом Джонсоном было решено, что тот из арьергардов, 
который к этому времени будет атакован противником, остается, 
давая соседу возможность сняться и отойти. После окончания боя 
у Тоболова противник двинулся по восточному берегу оз. Тоболо-
ва и вышел против ближайшего ко мне 209-го пехотного полка. 
Генерал Джонсон уже отвел назад всю 27-ю дивизию из центра 
своего расположения, и вся тяжесть боя выпала на 209-й полк  
у Серского Ляса, и на 116-й полк на участке Махарцы — Глем-
бокий Брод. Последний полк имел дело не только с прибывши-
ми по шоссе из Сейн 4—5 батальонами 59-й бригады 42-й пе-
хотной дивизии (германской. — Примеч. авт.), но был атакован  
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и с севера со стороны Сериетки полком 78-й резервной дивизии. 
116-й полк с выдающимся упорством отбивался, но потерпел очень 
крупные потери. К позднему вечеру доблестный полк отошел к пе-
реправе у Горчицы. 209-й полк с 2 полевыми и мортирной батаре-
ями с полным успехом отражал все попытки двух полков 78-й ре-
зервной дивизии дебушировать из леса, что к северу от Серского 
Ляса. Присутствуя на месте боя, я мог констатировать дисциплину 
огневой обороны, которая была прекрасно организована и про-
ведена блестящим образом командиром полка, полковником Ми-
глевским. Под прикрытием 209-го полка отошли вполне спокойно  
211-й и 212-й полки. Часам к 10 вечера походная колонна всех 
трех полков 53-й дивизии уже вытянулась по пути к Чарны Брод, 
куда мы прибыли на ночлег только во 2 часу ночи. Охранение было 
выставлено на запад и на север. Вспоминаю особливо этот пере-
ход, так как во время его произошел единственный в дивизии  
за весь период отхода случай паники, которую мне, однако, уда-
лось прекратить в самом ее начале, благодаря личной моей бли-
зости к месту происшествия. Вскоре после прибытия на ночлег 
ко мне явился из штаба корпуса офицер с известием, что связь  
с генералом Чижовым восстановлена, и с приказанием двинуться 
не отдельною колонною, а втянуться в общую походную колонну 
корпуса на Микашевку с таким расчетом, чтобы в 7 часов утра  
5 февраля пройти меридиан Горчицы. Этот же офицер мне сооб-
щил, что Сопоцкин занят немцами и что бой за овладение городом 
генералом Чижовым* 4 февраля был неуспешен». 

Тут необходимо прервать генерала, так как поселок Сопоцкин, 
до сих пор находящийся на юго-восточной окраине Августов-
ских лесов на пути в Гродно, стал навязчивой идеей командира 
ХХ корпуса. Генерал Булгаков был почему-то уверен, что именно 
там, в Сопоцкине, его солдаты выйдут из окружения. Как оказа-
лось, немцы там как раз и ждали. Попытка в последний момент 
сменить направление движения корпусной колонны южнее —  
к городу Липск — уже никого спасти не могла. Немцы перекры-
ли выходы из леса и тут, уничтожив все переправы. Люди по-
гибли или попали в плен, не дойдя до опушки Августовского леса 
считаные километры.

Вернем слово генералу Хольмсену: «Я был немало огорчен отка-
зом командира корпуса от движения двумя колоннами, тем более 
что, очевидно, предстоял бой, для которого важно было сразу раз-
вернуть возможно больше сил. Кроме того, я считал 53-ю дивизию 

с ее сильной и отличной под временным командованием опыт-
ного подполковника Попова артиллерией (9 батарей) настолько 
слаженною, что она могла быть использована на ряду с полевыми 
дивизиями. Нечего было делать, и я с грустью отдал соответству-
ющие приказания с назначением выступления в 5 часов 30 ми-
нут утра, 5 февраля. Как резюме действий ХХ корпуса нельзя  
не отметить, что если бы генерал Булгаков внимательнее отно-
сился к обстановке, то он мог бы уже 3 февраля отдать себе от-
чет в том, что группа генерала Радкевича*, или самовольно, или 
под давлением противника, может быть, отойдет за реку Бобр.  
В таком случае ХХ корпус окажется в одиночестве в Августовском 
лесу, и, естественно, привлечет на себя все те силы противни-
ка, которые окажутся свободными для новых задач. Естественно 
было допустить, что эти задачи явятся продолжением уже неиз-
менно проявившегося его стремления отрезать нас от Немана. 
Это обстоятельство, однако, никак не вязалось с ранее данным 
указанием генерала Сиверса ХХ корпусу отойти через Сопоцкин 
за Неман. Для исполнения этого указания командующего армии 
обстановка представлялась весьма опасною еще в следующих от-
ношениях. Отступление по дороге Горчица — Микашевка — Со-
поцкин должно было совершаться при условии оставления у себя 
на фланге наступавшего с севера на юг противника, установлен-
ного 31 января на линии Сувалки — Сейны. О силах этого про-
тивника мы уже имели точные данные из боев. Затем можно было 
припомнить и полученные 31 января сведения, что немцы из 
Кальварии направили две сильные колонны: одну на юг, а другую 
на юго-восток. Направленную на юг в Сейны колонну составляла 
42-я дивизия XXI корпуса. Взгляд в справочник германских вой-
ск мог дать правдоподобную догадку, что на юго-восток отошла 
из Кальварии вторая из дивизий, входивших в состав германско-
го XXI корпуса — 31-я дивизия. О ней, однако, никаких сведений 
в корпус не поступило. Таким образом, можно было безошибочно 
считать, что с севера на юг наступало против фланга ХХ кор-
пуса не менее 5 неприятельских дивизий, которые, само собой,  
в дальнейшем бездействовать не будут. Если же группа генерала 
Радкевича отошла за Бобр, надо было допустить, что противни-
ку из Августова окажется возможным направить кое-какие вой-
ска вслед за ХХ корпусом, пользуясь хорошими дорогами от Ав-
густова на восток. При такой обстановке, казалось бы, быстрота 
действия была настоятельно необходима. Генерал Булгаков этого  
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не понял и не сумел воспользоваться днем 3 февраля для установ-
ления связи и перехода через Августовский канал, и, 4 февраля, 
дальше через Бобр у Каменной. Время оставалось до 12 часов 
дня 5 февраля. До этого времени никакая опасность не угрожала 
ни переправе войск через мост в Каменной на Бобре, ни движе-
нию от Горчицы к переправе. Состояние этой переправы корпу-
сом не было проверено, несмотря на наличие в составе корпуса 
саперного батальона и 2 отдельных саперных рот, остававшихся  
без дела. Вот та обстановка, при которой генерал Булгаков терял 
драгоценное время, не подозревая даже, что спасение корпуса 
было так близко и так возможно. С потерею связи генерал Булга-
ков обрек свой корпус на гибель. Положение ХХ корпуса у Горчи-
цы 4 февраля немало напоминало положение корпуса 31 января 
у Сувалок, но, несомненно, являлось более опасным в случае пере-
правы группы Радкевича за Бобр. Поставленный в нормальные 
для работы условия штаб корпуса, по всей вероятности, выска-
зался бы в этом же духе при решении генерала Булгакова дви-
нуться на Сопоцкин, как он считал, согласно указанию генерала 
Сиверса. Надо полагать, что начальник штаба напомнил бы о раз-
решении отходить совместно с XXVI корпусом и настоял бы на 
выборе хотя бы пути прямо к Гродно в направлении на Липск, 
как на менее рискованном пути для беспрепятственной затем 
переправы через Неман по мостам в самой крепости Гродно. От-
метим еще, что генерал Булгаков принял решение двинуться на 
Сопоцкин, не имея случая после 1 февраля снестись с генералом 
Сиверсом по причине утраты возможности пользоваться теле-
графным проводом и потере корпусной радиостанции. При более 
внимательном отношении к важному значению тесной связи, он 
бы вспомнил о существовании в бездействовавших штабах 29-й 
и 53-й дивизий офицеров Генерального Штаба, которым задача 
восстановления связи с успехом могла быть поручена уже 3 фев-
раля, пока Августов еще был в наших руках. Генерал Булгаков 
оставался в неведении главных факторов обстановки, а потому 
в дальнейшем блуждал, как слепой, по Августовскому лесу, имея 
путеводною звездою Сопоцкин, согласно больше не отвечавшего 
обстановке одного из приказов генерала Сиверса. При ином от-
ношении к важному значению вопроса тесной связи он без боль-
шого труда мог бы заблаговременно связаться со штабом армии 
и с группой генерала Радкевича, добиться ясности в окружающей 
его обстановке и получить необходимые указания для согласован-

ных действий с прочими войсками. В результате, он очутился на 
южном берегу канала (Августовский судоходный канал открыт  
в 1839 году, протекает по территории Польши и Белоруссии, свя-
зывает Вислу и Неман, длина более 100 километров. Канал течет 
в южной части Августовских лесов с запада на восток, протекает 
в 3 километрах севернее Сопоцкина. — Примеч. авт.) в момент, 
когда группа Радкевича уже была переправлена на левый берег 
Бобра, и когда неприятельские войска успели подойти близко к 
переправам на этой реке. Одиночество ХХ корпуса в углу рек Не-
мана и Бобра в громадной Августовской пуще, в конце концов, 
сделалось известным противнику. Таким образом, против ХХ кор-
пуса разрядился весь потенциал энергии германских войск, об-
манутых в своих надеждах окружить всю нашу 10-ю армию  
под Августовым». 

В дальнейшем, когда обреченный на гибель ХХ корпус вел по-
следние бои, генерал Хольмсен, который в силу служебного поло-
жения должен был с приоритетом относиться к происходившему  
с частями его 1-й бригады 53-й дивизии, упоминает о 209-м пол-
ку всего несколько раз и коротко. Видимо, в сутолоке предсмерт-
ных нескольких суток Иван Алексеевич нечасто встречался близко 
с вверенными ему полками. В этом генерал и сам признается, го-
воря, что к полной дезорганизации управления привело решение 
командира корпуса, согласно которому корпус вытянулся в общую 
колонну на узкой дороге. Многие начальники даже не знали, в ка-
кой части колонны двигаются их подчиненные. Горчицы, Грушки, 
Микашевка, Жабиске, Рубцово, фольварк Млынек, речка Волку-
ша, сельцо Волкуш, два села Богатыри — Северные и Южные… 
Последние точки смертельного маршрута 209-го полка. Из днев-
ника генерала Хольмсена, телеграфно: «К 7 часам утра 5 февраля 
полки 53-й дивизии вступили в общую походную колонну у д. Гор-
чицы… Согласно приказанию комкора движение должно было 
продолжаться безостановочно. Но, так как без привалов все же 
двигаться было нельзя, то таковые делались начальниками частей 
произвольно, тем более, что общего управления в колонне не было 
со стороны командира корпуса. Эти привалы были необходимы 
еще и для того, чтобы дать людям возможность напиться воды, 
которая получалась лишь путем разведения огня для согревания 
снега в манерках. Лошади жадно ели снег и глодали кору на де-
ревьях и хвою с веток. Голодными шли и люди, из коих многие  
со времени 10 февраля всего один раз получили горячую пищу.  
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Они шли в постоянно мокром платье и обуви, усталые до упаду, уже 
девятые сутки на ногах, ночь за ночью, день за днем, в снежные 
бури и в зимнюю стужу, без крова по ночам или во время остановок, 
т. е. без возможности отогреться в тех немногих убогих деревуш-
ках, которые попадались по пути и в которых решительно все было 
съедено при предыдущих, до нашей операции, прохождениях вой-
ск… Во время марша я в 11 часу получил приказание: «головному 
полку 53-й дивизии обогнать впереди идущие обозы и артиллерию 
и спешить к Микашевке в распоряжение штаба корпуса. Соответ-
ственно этому приказанию, 209-й Богородский полк был выделен 
из общей колонны. Из Микашевки он затем были послан для уси-
ления бригады генерал-майора Чижова*. Часть обозов и парков 
была свернута на Грушки для освобождения пути для движения 
войск. Прибывший в 2 часа в Микашевку 115-й Вяземский полк* 
был придан 27-й дивизии генерала Джонсона, двинутый вперед на 
Тартак и Рудавку. С остальными двумя полками дивизии я при-
был в Микашевку на большой привал около 3 часов дня. Командир 
корпуса уже успел выехать верхом вслед за 27-й дивизией. Вскоре 
затрещал ружейный огонь с северной стороны канала. Противник, 
установив направление нашего отхода, очевидно, воспользовался 
нашею оплошностью и прошел по параллельной, незанятой нами 
дороге вдоль канала с севера, и вышел на мост у Микашевки для 
производства нечаянного нападения и разрыва колонны. Благода-
ря бдительности в 212-м Романовском полку это нападение было 
задержано в самом начале и затем ликвидировано подошедшим 
арьергардом полковника Рябенко 28-й дивизии. Тем временем  
в 27-й дивизии с дивизионом 27-й артиллерийской бригады  
и со взводом 1-й батареи 53-й артбригады происходили следую-
щие события. Дивизия заняла Тартак, выбив из него защитников,  
и двинулась далее на Рудавку. При атаке деревни взвод 53-й арт-
бригады штабс-капитана Мицкевича-Волчанского сопровождал 
цепи, стреляя «на картечь». Но догонявший дивизию 115-й Вязем-
ский полк снова натолкнулся на, видимо, лишь временно отошед-
шего от Тартака и вновь вернувшегося противника в составе всего 
около батальона, который вскоре был сбит полком. Огонь против-
ника произвел беспорядок в шедших перед 115-м полком обозах, 
которые повернули назад на Микашевку. Командир корпуса, ехав-
ший со штабом на Тартак, также был обстрелян, и благоразумно 
вернулся назад через Микашевку на Грушки и затем на Липины, 
куда он приказал двинуться и частям 53-й дивизии. Арьергарду 

полковника Рябенко приказано было оставаться в Микашевке  
с отходом, в случае крайности, на Грушки… В течение дня аван-
гард генерала Чижова по распоряжению командира корпуса был 
усилен 209-м Богородским и 116-м Малоярославским пехотными 
полками и артиллерией… Приказ о прорыве 6 февраля был получен 
5 февраля вечером в 8 часу: части 27-й дивизии с тремя батареями 
должны были атаковать противника восточнее дороги Богатыри — 
Голынка. Атака позиции западнее этой дороги была поручена гене-
ралу Чижову, который после захвата Богатыри — Бартники должен 
был продвинуться вперед для захвата шоссе у деревни Копчаны. 
Начало наступления было назначено к 5.30 утра 19 февраля… На-
значенное наступление вследствие усталости войск могло начаться 
лишь около 7 часов… На западном боевом участке генерала Чижо-
ва наступлениe началось одновременно тоже около 7 часов утра. 
Батареи 53-й и 29-й артбригад вместе с мортирными батареями 
заняли единственные, хотя и невыгодные вследствие отсутствия 
наблюдательных пунктов позиции на опушке леса у деревни Вол-
куша на левом берегу речки. Их огонь также скоро был потушен. 
Направленный в атаку на Северные (Новые) Богатыри с целью 
захвата сильно укрепленной деревни Южные (Старые) Богатыри 
209-й Богоpoдcкий полк ночью сменил 114-й Новоторжский полк, 
который был назначен в участковый резерв. 209-й полк сперва по-
нес сильные потери в троекратных атаках, но все же достиг своей 
цели, израсходовав все свои резервы. Противник был выбит из де-
ревни, куда ворвался доблестный прапорщик Лаврентьев с немно-
гими десятками храбрецов. Противник отошел на вторую линию 
своих окопов, откуда он после артиллерийской подготовки пошел в 
контратаку против Южных Богатырей и выбил 209-й полк, захва-
тив в плен раненого штыком прапорщика Лаврентьева; полк после 
громадных потерь отошел к деревне Северные Богатыри… Увы, 
потери были колоссальны. От 27-й дивизии осталось всего несколь-
ко более 1000 штыков. В 113-м и 114-м полках — около 600 че-
ловек, а 116-й полк почти перестал существовать; осталось знамя  
и десяток-другой людей. 209-ый полк был низведен до 400 че-
ловек. Запасы парков были почти окончательно израсходованы;  
в них почти не осталось ни орудийных, ни ружейных патронов. 
Санитарных средств для перевязки расположенных под открытым 
небом на ночь в лесу раненых не было почти вовсе, после прежних 
боев и потерь санитарного имущества под Выштинцом и Сейнах. 
Три командира полка были смертельно ранены».
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В ночь на 7 февраля командир ХХ корпуса подписал свой по-
следний приказ: «Сегодня, к 12 часам ночи на 8 февраля всем 
частям вверенного мне корпуса занять исходное положение  
для прорыва в район крепости Гродно в направлении от фольв. 
Млынек на Курьянку и далее по шоссе на Гродну. Для выполне-
ния этого прорыва: 1) Арьергарду полковника Дрейера* (5 рот 
110-го полка, 2 бат. 112-го полка, 2 бат. 210-го полка с придан-
ною на 7-е февраля артиллерией) сдерживать напор противни-
ка с севера от Рудавки и с северо-запада от Грушки, пока хвост 
колонны не пройдет мост у фольварка Млынек, для чего войти  
в связь с хвостом колонны. 2) Авангарду генерал-майора Чижова 
(113-й, 114-й и 115-й полки), головой колонны, собраться у моста 
у фольв. Млынек в 12 час. ночи и следовать по дороге через лес 
на д. Жабиске, Курьянки и далее по шоссе в Гродну. 3) Главные 
силы, генерал-майор Хольмсен: 27-я пех. дивизия, 53-я пех. диви-
зия и 116-й полк. Следовать за авангардом. Штаб корпуса будет 
следовать при главных силах. 4) Артиллерия: генерал-майор Фи-
лимонов* (вся артиллерия корпуса без находящейся в арьергарде) 
под прикрытием частей 212-го полка. Артиллерийским паркам 
со снарядами и патронами следовать за артиллерией. Следовать 
за главными силами. 5) Патронным двуколкам, лазаретным ли-
нейкам и походным кухням следовать за парками. 6) Артиллерии 
обмотать колеса соломой, чтобы не стучать. 7) Все неуказанные 
в приказе повозки бросить в лесу. 8) В колонне все дистанции 
должны быть сближены. 9) Пулеметы во время похода должны 
быть вполне готовы к бою. В случае встречи противника атако-
вать молча, без выстрелов и криков «ура». 

Во многом можно обвинить комкора-ХХ. В узости тактическо-
го мышления. В отсутствии навыков управления массой войск  
в критической обстановке. В пренебрежении разведкой и свя-
зью. Наконец, в главном недостатке — не было в его природе за-
ложено умение предвидеть и просчитывать партию на ходы впе-
ред. Не дано — так не дано. Но чего не было в характере генерала 
Булгакова, так это малодушия и трусости. Ни себе, ни подчинен-
ным он не позволял даже думать о сдаче корпуса в плен. Послед-
ние строчки в дневнике генерала Хольмсена, связанные с первым 
полком его бригады: «Артиллерия, занимавшая открытие позиции 
на опушке леса, как всегда, геройски действовала до последнего 
патрона, сопутствуя наступлению пехоты, чтобы дать ей возмож-
ность пройти и чтобы потушить пулеметные гнезда противника. 

Штабс-капитан 53-й артбригады Мицкевич-Волчанский со взво-
дом неднократно выезжал на позиции в 400 шагах от противника 
для действия на картечь. Эта горсть храбрецов, конечно, не могла 
удержать начавшееся утром 8 февраля общее наступление про-
тивника. Точно также 209-й Богородский полк вскоре был раз-
давлен. Этот полк получил приказ по корпусу лишь рано утром. 
Обнаружив свое одиночество у Богатырей после ухода соседей 
слева и справа и услышав у себя в тылу перестрелку, командир 
полка понял, что он все равно во время никуда не поспеет и по-
этому решил у Волкушского моста сдерживать противника, ко-
торый подходил к переправе с очевидною целью ударить в тыл 
нашим войскам на левом берегу реки Волкуша. В этом неравном 
бою доблестный молодой полк, имевший всего около 400 человек 
в своих рядах, погиб геройским образом». 
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Плита над захороненной капсулой с землей с мест сражений
209-го пехотного Богородского полка, г. Ногинск, Московская область




