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Нельзя ве привѣтствовать появленіе этой квіігн, вбо она трак- 
туетъ о событіи, мало нзвѣстиомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очевь важноиъ... 
Въ печатв до сего дня не появлялось подробваго изслѣдовавія 
этого интересваго эпизола изъ мивувшей войны... состаилевной ва 
основанш первонсточшіковъ. Напнсаііа она легко и литературво, 
строго объективно н научво.

... достоиііства ея (книги г. Галкина) огромиы. Нужно думать, 
что она будегъ оцѣнена спеціалистами, какъ слѣдуетъ. Горячо же- 
лаеыъ этой книгѣ возыожио большаго успѣха.
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... Каждый, кто прочтетъ книгу г, Черемисова, оцѣнигъ безпри- 
страстное, спокойное п полвое достоинства отноиіеніе автора къ 
событіяыъ войны и ііхъ значенію,

Если, ко всему изложенному выгае, добавнть, что разсматрива- 
емая книга написана легкііаъ слогомъ и снабжепа большчмъ коли- 
чествоыъ чертежей, то само собой стаиовится понятвымъ, почеыу 
трудъ г. Черемнсова имѣетъ уже два изданія и почему мы смѣло 
рекомендуемъ его и для офицерскихъ библіотекъ, и для военвыхъ 
училшцъ.
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Многіѳ изъ участниковъ прошлой войны нашей 
съ Японіѳю, a такжѳ ыногіе изъ тѣхъ, которыѳ имѣли 
возможность изучить эту кампанію по достовѣрнымъ 
источникамъ, будутъ удивлены заглавіемъ моихъ 
замѣтокъ.

Какая такая была стратѳгія y генералъ-адъютан- 
та Куропаткина?— спросятъ они.

Никакой стратѳгіи въ томъ смыслѣ, какъ это 
понимаѳтъ воѳнноѳ искусство, y нѳго нѳ было,— ска- 
жутъ они.

Японцы вѳли войну нетодически, любили обходы 
и въ рѣшительную минуту умѣли сосрѳдоточить 
превосходныя силы. Они основательно устраивали 
глубокій прѳкрасно оборудованный тылъ. Они осно- 
вательно готовились къ прѳдстоягцѳй имъ войнѣ и 
имѣли опредѣлѳнный планъ.

Нашѳ воѳнноѳ вѣдомство, во главѣ котораго 
достаточно продолжитѳльноѳ врѳмя стоялъ гѳнѳралъ- 
адъютантъ Куропаткинъ, отнеслось съ пренѳбрежѳ- 
ніемъ къ жысли о возможности войны съ Японіею, 
не озаботилось составленіемъ хоть какого либо хо- 
рошо обдуыаннаго плана войны, не обратило нжкакого 
вниманія на усиленіе путей подвоза и созданія
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базы и нѳ подготовило войска къ предстоявшѳй 
войнѣ.

Противники Куропаткина утвѳрждаютъ, что онъ, 
облѳченный полною мощью власти, выказалъ самоѳ 
удивительноѳ прѳнебрѳженіѳ къ законамъ стратѳгіи 
выработаннымъ вѣками, и что отсутствіѳ этой стра- 
тѳгіи въ течѳніѳ войны, при той сложной и тяжѳлой 
обстановкѣ, въ которой очутилась наша армія на 
таинствонномъ Дальнѳмъ Востокѣ, является пѳрво- 
стѳпенною причиною всЛзхъ нашихъ неудачъ въ 
южной Маньчжуріи.

Въ защиту нашѳго бывшаго вождя авторъ на- 
стоящихъ краткихъ замѣтокъ считаѳтъ своимъ дол- 
гомъ высказать мысль, что всѳ жѳ y него, Куро- 
латкина, нѳ могло нѳ быть стратегіи, такъ какъ 
ѳщѳ неизвѣстѳнъ тотъ главнокомандующій, y кото- 
раго совѳршѳнно отсутствовало бы представленіѳ о 
стратегіи. Была она, очевидно, и y Куропаткина. 
Изучать эту ѳго стратегію, по мнѣнію автора замѣ- 
токъ, нѳ стоитъ труда, но очертить ѳе полезно, 
хотя бы для того, чтобы выяснить, по возможности 
точно, чѳго должно избѣгать, при извѣстной обста- 
новкѣ, дабы нѳ тѳрш&ть, въ продолжѳніѳ всѳй кам- 
паніи, изо дня въ дѳнь, лишь одни поражѳнія.

Командуя въ теченіе прошлой войны 6-мъ сибир- 
скимъ корпусомъ, сформированнымъ изъ резѳрвовъ, 
авторъ замѣтокъ ѳстествѳнно близко знакомъ съ 
тѣми дѣйствіями, которыя касались этого корпуса; 
онъ также знакомъ съ дѣйствіями бывшихъ боевыхъ 
сосѣдѳй 6-го сибирскаго корпуса, a no докумѳнтамъ,
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разсказамъ очевидцевъ и статьямъ, напѳчатаннымъ 
въ военныхъ журналахъ, ознакомленъ въ общихъ 
чѳртахъ съ дМствіями другихъ корпусовъ армій.

Авторъ считаѳтъ необходимымъ замѣтить, что 
выборъ заглавія для настоящихъ замѣтокъ поставилъ 
его въ нѳыалоѳ затрудненіе. Авторъ, тотчасъ жѳ 
послѣ возвращенія изъ Маньчжуріи въ 1906 г., 
приступилъ къ составленію описанія боевыхъ дѣй- 
ствій 6 сибирскаго корпуса, но охіисаніѳ это было 
имъ пріостановлѳно неимѣніемъ въ его распоряженіи 
многихъ цѣыныхъ докуыентовъ, получать копіи съ 
которыхъ изъ военныхъ архивовъ составляло для 
него почти неодолимый трудъ.— Другое дѣло, если- 
бы эти докумѳнты были уже напѳчатаны распо- 
ряжѳніѳмъ нашего генеральнаго штаба. Тогда авторъ 
заыѣтокъ имѣлъ бы возможность, вмѣстѣ съ другими 
участникамн войны, освѣтить ихъ истинное значе- 
ніѳ, отчего выиграло бы внутрѳннѳе содѳржаніе 
историческаго описанія вышедшей кампаніи.

Начатый трудъ пролежалъ два года бѳзъ движенія, 
и хотя авторъ ѳго расіюлагалъ копіяыи почти 3.000 
докумѳнтовъ, но этого оказалась нѳдостаточнътмъ, 
чтобы прѳдставить трудъ въ закончѳнномъ видѣ.

Одноврѳмеішо съ развитіемъ труда выяснялся 
вопросъ о вліяніп, которое обнаруживали распоря- 
жѳнія Куропаткина на ходъ опѳрацій, которыя раз- 
вѳртывались на тѳатрѣ военныхъ дѣйствій; при этомъ 
само собою напрашивался вопросъ о тоыъ, что въ 
сугцности представляла изъ себя стратегія нашего 
бывшаго начальника?
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Авторъ, потѳрявъ надежду описать должнымъ 
образомъ боевыя дѣйствія 6 сибирскаго корпуса, 
рѣшился составить замѣтки, въ которыхъ изложить, 
по его крайнѳму разумѣнію, въ чѳмъ имѳнно заклю- 
чалась сущность куропаткинской стратѳгіи.

Авторъ нѳ можѳтъ согласиться съ тѣми, кто 
старается доказать, что y лица, которому было по- 
ручѳно отстоять достоинство Россіи и чѳсть ѳя арміи, 
нѳ было за врѳмя всей войны ни одной опредѣлен- 
ной здравой воѳнной мысли.

Куропаткинъ во время боевыхъ дѣйствій велъ 
нб одну, a двѣ кампаніи: пѳрвую противъ япон- 
цѳвъ; вторую—противъ русскихъ гѳнераловъ, своихъ 
по дчинѳнныхъ.

Въ пѳрвой кампаніи онъ строго придерживался 
обороны, a если, какъ это было подъ Вафангоу, 
Шахэ, Сандѳггу и Мукденомъ, проявлялъ проблески 
наступленія, то тотчасъ жѳ давалъ отбой, перехо- 
дилъ къ оборонѣ и отступалъ. „Окопаться“ , „упорно 
обороняться“ и „отступать“— вотъ бывшая ѳго си- 
стѳма вѳденія войны, прозванная въ арміи „оборо- 
нительно-отступатѳльной“.

Во второй кампаніи онъ, почти съ самаго своѳго 
пріѣзда на театръ войны, началъ постепенное насту- 
пленіе на гѳнераловъ, стараясь уронить ихъ въ ѵ 
глазахъ арміи и ослабить ихъ значеніѳ въ Пѳтер- 
бургѣ. Рѣшительноѳ нападѳніѳ на гѳнѳраловъ онъ 
началъ тотчасъ жѳ, какъ водворился въ должности 
командующаго 1-ю маньчжурскою арміѳю, съ апрѣля 
1906 г., то есть, слѣдовательно, ѳще тогда, когда
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сильныя подкрѣпленія готовились въ Россіи для 
посылки на Сыпингайскія позиціи, когда армія такъ 
горячо жѳлала продолжѳиія войны, дабы вырвать, 
наконецъ, изъ рукъ счастливаго противника побѣду, 
и когда въ ней надлежало укрѣпить нравствѳнное 
значеніе старшихъ начальниковъ, и безъ того раз- 
шатанное Куропаткинымъ, a не добивать ѳго.

Въ защиту Куропаткина авторъ настоящихъ 
замѣтокъ позволяѳтъ сѳбѣ остановиться на мысли, 
что напгь бывшій вождь, вѣроятно, нѳ отда- 
валъ сѳбѣ яснаго отчета въ томъ, что ѳго стратѳгія, 
такъ рѣшитѳльно обнаружѳнная имъ при нападѳніи 
на генѳраловъ, могла повлечь за собою ослаблѳніѳ, 
въ сильной, при томъ, степени, довѣрія войскъ къ 
ихъ начальникамъ и, с лѣдовате льно, упадокъ воин- 
ской дисциплиньі. Съдругой стороны, японцы могли 
лѳгко узнать о дрязгахъ, водворившихся срѳди рус- 
скихъ гѳнѳраловъ, что во всякомъ случаѣ для насъ 
было бы очѳнь невыгодно. Въ этомъ отношеніи 
прѳбываніѳ Куропаткина въ арміи, послѣ смѣны 
его съ должности главнокомандующаго, было, какъ 
это кажѳтся автору, крайнѳ врѳдно, и эта сторона 
ѳго дѣятѳльности будѳтъ, несомнѣнно, соврѳмѳнемъ 
въ точности выяснѳна.

Храбрость и мужество Куропаткина въ нападе- 
ттітт на начальниковъ русскихъ войскъ нѳ имѣли 
прѳдѣла, при чѳмъ, какъ это обнаружѳно докумѳн- 
тально, онъ нѳ проявилъ склонности къ истинѣ, 
которую, вѣроятно, и нѳ искалъ.

Можно полагать, что ѳсли бы Куропаткинъ былъ
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въ состояніи обнаружить такую же храбрость и 
такое же мужество въ борьбѣ съ яионскими гене- 
раламы, то, быть можѳтъ, война нѳ имѣла бы та- 
кого печальнаго исхода.

Всѳ жѳ онъ тогда, въ апрѣлѣ 1906 г., нѳ рѣ- 
шался ещѳ сдѣлать нападеніѳ на корпусъ офицѳровъ 
и на арміго. Тогда, вѣроятно, онгь нѳ считалъ свое- 
врѳменныиъ унижать всю армію въ ѳя совокупно- 
сти, во-первыхъ, потому, что ещѳ разсчитывалъ во 
главѣ 1-й арміи вступить въ бой съ японцами, a во- 
вторыхъ, потому, что недовѣріе къ арміи, высказан- 
ноѳ громко, нѳ могло пройти для него тогда безна- 
казанно, и ѳго вновь, пожалуй, лиишли бы высока- 
го командованія.

Когда маньчжурскія арміи были расформированы, 
Куропаткинъ болѣѳ нѳ сдерживался и сдѣлалъ общеѳ 
нападеніѳ на нашу доблестную армію.

Къ несчастью, онъ проигралъ свою пѳрвую кам- 
панію и, къ счастью, ггроигралъ и вторую, нѳ обна- 
руживъ ни въ оборонѣ, ни въ наступленіи пробле- 
ска стратегическаго таланта.

Вопросъ первостѳпѳнной государствѳнной важно- 
сти, однако, былъ поставленъ реброыъ.

Какъ y насъ дома, такъ, въ особеняости, загра- 
ницею ещѳ не угасло мнѣніѳ о малогодности нашѳй * 
арміи для наступательныхъ дѣйствій. Часть нашей 
прессы говорила, что напш гѳнѳралы малоспособны, 
что нашъ генеральный штабъ нѳ стоитъ на надле- 
жащѳй высотѣ, что множество офицеровъ не соот- 
вѣтствуютъ своему назначѳнію и что даже нашъ
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солдатъ, котораго раныне всѣ хвалили, не проявилъ 
на войнѣ достаточно мужества и упорства.

Такимъ образомъ выходитъ, что наша вооружен- 
ная сила, отъ которой во многомъ зависитъ наше 
внѣшнѳѳ достоинство, яаша бѳзопасность и внутрен- 
нѳѳ спокойствіѳ, на самомъ дѣлѣ нѳ представляетъ 
собою ту силу, на которую, при трудныхъ внѣш- 
нихъ обстоятельствамъ, могли-бы положиться пра- 
вительство и родина.

Положѳніѳ, ПОИСТИШЁ, грозноѳ!
Такъ ли это въ дѣйствитѳльности?
Отрашныя поражѳнія, понесенныя нашими ар- 

міями въ войнѣ съ японцами—вотъ, говорятъ, не- 
оггровержимыя доказательства малогодности, въ бое- 
вомъ отношеніи, соврѳмѳнной намъ нашей вооружен- 
ной силы.

Общественноѳ мнѣніе и пресса, къ сожалѣнію, 
въ извѣстной мѣрѣ опирались на показанія лица, 
котороѳ ѳщѳ нѳ успѣло вполѣ утратить къ началу 
1906 г. своѳго обаянія, добытаго всесильной ре- 
кламой.

Въ февралѣ 1906 г. Куропаткияъ, въ своемъ 
прощальномъ обращѳніи къ офицѳрамъ 1-й мань- 
чжурской арміи, возвѳлъ на всѣ три арміи рядъ об- 
винѳній, явно несправѳдливыхъ.

Разсматривая причины нашихъ нѳудачъ, онъ 
говоритъ, что прѳждѳ всѳго виноватъ въ нихъ онъ 
самъ, какъ старшій н&чальникъ. Это, конѳчно, не- 
опровержимая истина, и за одну рѣшимость высказать



X

ѳѳ открыто бывшій нашъ вождь заслуживаетъ по- 
хвалы.

И какъ бывшій воѳнный министръ, нѳ принявшій 
никакихъ существѳнныхъ мѣръ къ тому, чтобы 
хоть сколько нибудь подготовить наши войска и 
театръ военныхъ дѣйствій къ войнѣ съ Японіѳю, и 
засимъ, при самомъ началѣ войны, будучи ещѳ въ 
Пѳтербургѣ, водворившій хаосъ въ нашей арміи тТзмъ, 
что вырывалъ отдЬльныя роты изъ полковъ и, соста- 
вляя изъ нихъ сборныѳ баталіоны, посылалъ на 
Дальній Востокъ, и какъ бывшій командующій 
маньчжурскою арміею, a впослѣдствіи главнокоман- 
дующій, Куропаткинъ проявилъ крупныя отрицатѳль- 
ныя стороны своей дѣятѳльности.

Въ малоспособности никто нѳ имѣетъ права 
упрекать Еуропаткина, такъ какъ если судьбѣ нѳ 
было угодно наградить его военными талантами, то 
и нельзя предъявлять къ нему болыпихъ требованій; 
но и при отсутствіи крупнаго таланта способный 
гѳнѳралъ можѳтъ, при довѣріи къ своимъ ближай- 
пхимъ сотрудникамъ и къ войскамъ, при уважѳніи 
къ нимъ и при извѣстной воѳнной выдержкѣ и на- 
стойчивости, вести удачную войну.

Если-бы Куропаткинъ ограничился лишь само- 
обвиненіемъ, мотивировавъ его какъ слѣдуетъ, на 
что y него имѣется много докумѳнтовъ, то съ этимъ 
нѳ трудно было бы примириться; но, занимаясь 
самоуниженіемъ, онъ бросаѳтъ въ лицо русской 
арміи тяжелыя обвиненія, нйкѣмъ еѳще не дока-
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занныя и нѳ могущія быть доказанными, такъ 
какъ онѣ совѳршенно нѳ отвѣчаютъ истинѣ.

Въ числѣ причинъ нашихъ пораженій Куропат- 
кинъ называѳтъ слѣдующія: недостаточно сознатѳль- 
ноѳ, особенно при наступленіи, вѳдѳніе боя, и глав- 
ноѳ—недостатокъ иниціативы, нѳдостатокъ самостоя- 
тельности y частныхъ начальниковъ, недостатокъ 
боевого воодушевлѳнія y офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, малоѳ стремленіѳ къ подвигу, недостаточная 
взаимная выручка сосѣдей, недостатокъ непреклон- 
ной воли, отъ нижняго чина до старпшхъ началь- 
никовъ, доводить начатое дѣло до конца, не смотря 
ни на какія жертвы.

Сотни тысячъ убитыхъ и раненыхъ нижнихъ 
чітновъ, небывалыя потѳри въ офицерахъ, исчисля- 
емыя въ 6271 человѣкъ, свидѣтельствуютъ, однако, 
о чѳстномъ и доблѳстномъ выполнѳніи офицерами и 
нижними чинами своего долга.

Въ прѳдставляѳмыхъ вниманію читатѳлѳй замѣт- 
кахъ авторъ ихъ постарается, между прочимъ, 
выяснить вопросъ, насколько слѣдуѳтъ придавать 
вѣры обвиненіямъ Куропаткина, съ такимъ лѳг- 
кимъ сердцѳмъ, возведѳннымъ на нашу доблестную 
армію.

Всѣ поражѳнія, понѳсѳнныя нами на мань- 
чжурскомъ тѳатрѣ войны во время нашей несчаст- 
ной борьбы съ японцами, произошли, какъ это по- 
лагаѳтъ авторъ и какъ это въ достаточной стѳпени 
ужѳ установлѳно документальными данными, отъ 
многихъ сложжыхъ причинъ, во главѣ которыхъ
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надлежигь поставить: 1) слабоѳ и неискусноѳ упра- 
вленіѳ Куропаткинымъ воѳннымъ министерствомъ; 
2) полноѳ прѳнѳбрвжѳніѳ къ дѣлу нашѳй подготовки 
къ войнѣ съ Японіѳю; 3) ошибочно направленная 
воля Куропаткина и ѳго неумѣньѳ справляться ci*- 
массами войскъ, что было имъ обнаружено ещѳ на. 
большихъ маневрахъ подъ Курскомъ въ 1902 г., и 
4) излишнеѳ ѳго самомнѣніе и его недовѣріѳ къ- 
войскамъ и главнымъ своимъ сотрудникамъ, многіе 
изъ коихъ несомнѣнно были выше его на цѣлук> 
голову.



Ляоянъ былъ роковымъ для насъ пораженіемъ.
Главнокоыандующій японскими арміями имѣлъ 

опредѣленный наступательньій планъ, заключавшійся 
въ усиленной дѳмонстраціи противъ нашего центра, 
въ угрозѣ нашѳму правому флангу и въ рѣшитель- 
иомъ обходѣ нашѳго лѣваго фланга съ угрозою на- 
шему пути отступлѳнія.

Куропаткинъ нѳ имѣлъ никакого плаыа. Онъ на- 
дѣялся на силу укрѣпленной позиціи, забывъ о 
томъ, что всякая такая позиція можетъ быть обой- 
дена.

Онъ объявилъ ыа весь міръ, что отъ Ляояна 
нѳ отступитъ, a когда дѣла его нриняли тяже- 
лый оборотъ, онъ зайвилъ, что Ляоянъ будетъ ѳго 
ыогилой.

,,Въ ночь съ 20-го на 21-е авг-уста“ , пишѳтъ ге- 
нералъ баронъ Билъдерлингъ въ своѳй запискѣ отъ 
марта 1906 г., „командующій арміѳй потребовалъ 
меня къ сѳбѣ. Выслушавъ мой докладъ о дѣйстві- 
яхъ 19-го и 20-го, генералъ-адъютантъ Куропаткинъ 
сказалъ мнѣ, что на слѣдующій день, 21-го авгу- 
ста, онъ съ 1-мъ и 3-ыъ сибирскими корпусами 
переходитъ въ наступленіе съ лѣваго фланга, съ 
тѣыъ, чтобы, нанеся ударъ на ііравый флангъ ар-



міи Куроки, отбросить его къ р. Тайцзыхе. Моя 
роль на этотъ день сводилась къ пассивной обороыЬ 
дер. Сыквантунь, составляющѳй неподвижную ось 
захожденія. Когда же вполнѣ обнаружится нашо 
обходноѳ движѳніе— то перейтгг въ общѳѳ наступле- 
ніе. Такоѳ рѣшеніѳ, согласованноѳ съ заранТ;е от- 
данной на 20-ѳ число диспозиціѳй и, какъ я ска- 
залъ выше, вполнѣ отвѣчаюіцеѳ данной обстановкѣ, 
при энергичномъ и настойчивомъ выполнѳніи, ета- 
вило армію Куроки въ критичѳскоѳ положеніе и 
сулило намъ нѳсоынѣнный успѣхъ. На прощанье 
генералъ-адъютантъ Куропаткинъ сказалъ мнѣ: „отъ 
Ляояна я нѳ отстушпо, Ляоянъ моя могила“ . Съ 
пршзоднятьшъ духомъ и съ полной надеждой на то, 
что тяжѳлыя потори, понесенныя нами наканунѣ. 
окупятся успѣхомъ, вернулся я домой и отдалъ со- 
отвѣтствующеѳ распоряженіе, гіриказавъ частямъ Зб-й 
пѣх. дивизіи удерживать Сыквантунь. Съ разсвѣ- 
томъ 21-го я расположнлся на высокомъ холмѣ по- 
зади Сыквантуня и Нѣжинской сопки, откуда вся 
мѣстность впѳрѳди открывалась какъ на ладони и 
лголіно было слѣдить за обходнымъ движеніемъ на- 
шыхъ войскъ съ лѣваго фланга. Вскорѣ открылся 
артиллѳрійскій огонь; японцы начали усилѳнно об- 
стрѣливать нашу-позицію зізъ осадныхъ орудій болъ- 
шого калибра бризантными гранатаыи и шрапнелью, 
не нанося однако намъ чувствительныхъ потерь. Сгі, 
лѣваго бѳрѳга Тайцзыхѳ, ішредъ Ляояномъ, также 
доносился до насъ грохотъ орудій; повидимому бой 
разгорался по всей линіи.

„Между тѣмъ въ 9 час. утра ко мнѣ пріѣхалъ 
офицеръ съ полѳвой зашіской начальника ттаба 
арміи, въ которой было сказано, что командующій 
арміей ириказалъ яемедленно начать общѳѳ отсту- 
плѳніе отъ Ляояна. тГто было причиной такого ргЬ-
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шѳнія, поразившаго всѣхъ насъ тяжѳлой неожидан- 
ностью, до сихъ поръ мнѣ неизвѣстно. Частная не- 
удача, иостигшая бригаду генерала Орлова, прі- 
-остановлѳнноѳ вслѣдствіѳ этого движеніѳ генерала 
барона Штакельбѳрга, очищѳніѳ наші ночыо НгЬ- 
жинской сопки, не занятой однако японцами, не 
могло, мнѣ кажѳтся, измѣнить принятоѳ, наканунѣ 
вечѳромъ командующимъ арміѳй, рѣшѳніѳ пѳрейти на 
слѣдующее утро въ наступленіе съ лѣваго фланга. 
Упорно продолжая бой 21-го и рѣшительно повѳдя 
атаку на правый флангъ Ііуроки, мы ставили пе- 
реправившіяся на правый берегъ японскія войска 
въ кригическое положѳніе. Ещѳ болѣе благопріятно 
складывались для насъ дѣла на лѣвомъ бѳрегу р. 
Тайдзыхе. Оборонявшія Ляоянскую укрЗзплевпіую по- 
зпцію войска генерала Зарубаева блистатѳльно от- 
разили иовторныя атаки японцѳвъ; всгЪ траншѳи на 
передовыхъ позиціяхъ напіихъ были завалены тру- 
пами яионцевъ, войска ихъ настолько утомились, 
что болѣе нѳ были въ силахъ драться и гіадали 
подъ нашиыи ударами. Всѳ наступлѳніе пхъ было 
пріостановлено. Какъ выяснилось впослѣдствіи, 
япоіщы, видя критичѳскоѳ положѳніе Курокхі на 
правомъ берегу р . Тайцзыхе и невозможность овла- 
дгЬть укрѣпленной позіщіѳй нашей перѳдъ Ляояномъ 
на лѣвомъ берѳгу, ужѳ рѣшились отступить и ие 
хотѣлп вѣріггь, когда китайцы сообідили ииъ, что 
ЗІЫ очистили Ляоянъ“ .

Овладѣніе Ляояномъ, и при томъ сильно укрѣ- 
шіѳнньшъ, праздновалось японцами, какъ пѳрвая 
рѣшнтельыая побѣда, одержанная надъ сосредото- 
чѳнной русской арміей, что, конечно, страшно при- 
подняло ихъ духъ h вселило увѣрѳнность въ своіг 
силы.

Поражоніе, нами понесѳнноѳ, имѣло пагубноѳ
1*
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вліяніѳ на весь дальнѣйшій ходъ военныхъ дѣйствіік 
Наши арыіи дрались великолѣпно и несчастный 
случай съ 54-й дивизіей, конечно, нѳ можетъ слу- 
жить сшравданіемъ нашему отступленію, предпри-- 
нятому такъ несвоѳврѳменно.

Армія подъ Ляояномъ оісазала мужество и боль- 
шоѳ упорство; но, къ сожалѣнію, имѳнно этихъво- 
ѳнныхъ доблестей ne оказалось налицо y Куро- 
паткияа. Онъ обнаружилъ нѳдостатокъ непреклон- 
ной BOjni довести до конца, начатоѳ имъ дѣло.

У  Куропаткина мѳлькнула было мысль восполь- 
зоваться внутренннм и линіями, и если бы онъ 
довѳлъ до конца хорошо задуманный имъ планъ, 
основная мысль котораго состояла въ томъ, чтобы, 
отбросивъ Куроки на лѣвый берегъ р. Тайцзыхе, 
обратиться засимъ съ превосходньши силамн гхро- 
тывъ армій Нодзу и Окн, то предпріятіе ѳго, вѣ- 
роятно, увѣнчалось бы успѣхомъ.

Куропаткинъ рѣшился отступить къ ТТзлннскнлгь 
укрѣпленнымъ лозидіямъ, ыо ію совѣту ген. Слу- 
чевскаго расположилъ свои войска ыа Мукдеыской 
позиціи. Болѣе соотвѣтствеино было бы отступитк 
къ Тѣлину, уничтоживъ желѣзнодорожное сообще- 
ніе на всеыъ цути отступленія; но онъ сохранилъ. 
мосты, чѣмъ была облегчена японцамъ трудная опе- 
рація подвоза довольствія, пополыеніѳ рядовъ ихъ. 
армій и присылка къ нимъ подкрѣпленій. Обидно 
было, что большой лѵѳлѣзыодороишый мостъ черезъ 
р. Тайцзыхѳ былъ оставленъ въ пользованіе нашему 
врагу. Отстуилеіпе было такъ неожиданно и такъ. 
поспѣшно, что въ Ляоянѣ пришлось бросить зна- 
чительное количество артиллѳрійскихъ снарядовъ.

Въ Россіи и за границѳй нашъ круиный не- 
успѣхъ подъ Ляояномъ нроизвелъ потрясающее впе- 
чатлѣыіе ; но, къ крайнемѵ удивленііо, самъ Куропат--



кшгъ былъ иного мнѣнія. Онъ полагалъ, что искус- 
нымъ отступлѳніемъ спасъ нашу арыію и что 
ѳслн это дѣло нѳ было его побѣдою, то во всякомъ 
случаѣ это былъ его крупный стр атеги ческій  
у сп ѣ х ъ . Вотъ какъ онъ своеобразно понималъ 
основныя начала стратегіи. 0  нашемъ пораженіи 
подъ Ляояномъ, но его словамъ, не могло быть и 
рѣчи.

Когда я прибылъ въ половиігЪ сентября 1904 г. 
подъ Мукдѳнъ, въ штабѣ Куропаткина ѳщѳ гово- 
рили о его стратѳгичѳскомъ успѣхѣ подъ Ляояномъ. 
Я рѣшительно недоумѣ валъ. Такъ извращались здра- 
выя понятія о стратегіи.

II.

ПотерггЬвъ н-Ьсколько крупныхъ пораженій, Ку- 
рогіаткинъ черезъ ыѣсяцъ послѣ Ляоянской опера- 
ціи, не собравъ сколько-нибудь точныхъ свѣдѣній 
о силахъ и расположеніи противника и о мѣстности 
предстоявглей д-Ьятельности, задумалъ наступать на 
Портъ-Артуръ.

Онт,, вТіроятно, надѣялся, что і гослѣ своѳго стра- 
тегмческаго усггБха подъ Ляояномъ онт. и на ІПахе 
достигнетъ усігЬха. He обдумавъ, какъ слѣдуетъ, 
плана наступатѳлыюй операціи, онъ зато основа- 
тѳльно обдумалъ свой приказъ по арміи. Онъ надъ 
нимъ много поработалъ и арліія съ удовольствіѳмъ 
его прочла; но люди опытныѳ, хорошо изучивпгіѳ 
нашего вождя, читая приказъ, покачивали головою. 
Вотъ этотъ знаменитый приказъ.
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Приказъ войскамъ Маньчжурской арміи.

19 сентября 1904 года.

Г . Мукденъ, № 687.

Болѣе семи мѣсяцевъ тому назадъ врагъ вѣро- 
Ломно напалъ на насъ въ Портъ-Артурѣ, ран-Ьѳ 

бъявленія войны. Съ тѣхъ поръ много иодвиговъ 
сод'Ьяно русскими войсками на супгЬ н на ыоргЬ, 
которыып справедливо можетъ горднться наша ро- 
днна. Но врагъ не толысо не повержѳнъ въ прахъ, 
но въ гордынѣ своеы ещѳ помышляетъ о полной по- 
бѣдѣ надъ нами.

Войска Маньчжурской арміи, неизмѣнно си,іп>- 
ныя духомъ, до сихъ поръ не были достаточно сильны 
численно, чтобы разбить выставленныя противъ насъ 
японскія армія.

Требовалось много вреыени, чтобы одолѣть всЬ 
препятствія и усилить дѣйствуіощую армію въ такой 
мѣрѣ, чтобы она съ полыыыъ успѣхомъ могла вы- 
полнитъ возложенную на нѳе трудную, но почетную 
h славную задачу.

Вотъ почѳму, несмотря ыа многоісратное отрал;е- 
ніе атакъ японцѳвъ на наши иозиціи y Ташичао, 
Ляньдянсяна и на позиціяхъ y Ляояна, я нѳ при- 
знавалъ своевреыеныымъ использовать эти успѣхи 
переходомъ въ наступлѳніе н приказывалъ отсту- 
пать.

Вы покидали геройски обороняемыя вами позы- 
ціи, заваленныя грудами ялонскихъ труповъ, покн- 
далп ихъ не тревожимые врагомъ и, въ грозной го- 
товности къ новому бою, отходили назадъ на под- 
готовленныя заранѣе новыя позиціи.

ГІослѣ пятидневнаго боя подъ Ляояномъ, нанеся 
японцамъ тяжелыя потери, отстоявъ съ полнымъ



услѣхомъ всѣ иередовыя и главвсую позицію, вы 
отошли къ Мукдену при саыыхъ тяжелыхъ усло- 
віяхъ, атакованныѳ вышедшѳю во флангъ арміею 
Ііуроки. Вы двигались по непролазной грязи, ведя 
боы днемъ и ночыо, вытаскивая на рукахъ орудія и 
повозки, и отошли къ Мукдену, нѳ оставивъ въ ру- 
кахъ противника ни одного орудія, не оставивъ 
нлѣнныхъ, унося съ собою всѣхъ раненыхъ, со- 
хранивъ всѣ обозы.

Я приказывалъ вамъ отступать съ горестью въ 
сер дцѣ, но съ непоколебимою вѣрою, что отступле- 
ніе ыашѳ ыа подходящія подкрѣплеяія было необ- 
ходимо для одержанія надъ врагомъ, когда насту- 
шітъ для сего время, рѣшительной побѣды.

Державною волею Г о су д ар я  Иыпѳратора для 
борьбы съ Японіѳю назначены силы, вполнѣ обез- 
иечивающія за нами побѣду. Всѣ хрудносты, дабы 
передвинуть эти силы за 10.000 верстъ, самоотвер- 
женно преодолѣваются несокрушимою энергіею и 
талантомъ русскихъ людѳй всѣхъ вѣдомствъ, всѣхъ 
чиновъ ы положѳній, приставленныхъ къ этоыу дѣлу, 
нѳбывалому въ исторіи войнъ по своей трудности.

Сотни тысячъ людей, многіе десятки тысячъ ло- 
шадей, повозокъ, милліоны пудовъ грузовъ непре- 
рывыою желѣзнодорожною рѣкою переливаются въ 
течѳніе семи мѣсяцевъ изъ Европейскон Россіи и 
Сибири въ Маньчжурію и съ течеыіемъ врелени этотъ 
потокъ все крѣпнетъ, всѳ ширится.

Если окажется недостаточнымъ присланныхъ ужѳ 
полковъ, придутъ новые, но непоколебиыая воля 
Г о су д а р я  ймпѳратора, дабы мы побѣдили врага, 
будетъ неуклонно ислолнена.

До сихъ поръ протнвникъ нашъ, лользуясь боль- 
шѳю численностью и охватывающимъ насъ располо- 
женіемъ своихъ армій, дѣйствовалъ по своей волѣ,
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выбирая удобноѳ для себя время для нападенія на 
на-съ.

Но тепѳрь уже настало жѳланное и давно ожи- 
даѳмое вредш идттт самимъ ішѳредъ, на встрѣчу 
врагу. Пришло для насъ врѳмя заставить японцевъ 
повиноваться нашей волѣ, ибо силы Маньчжурской 
арміи нынѣ стали достаточны для перехода въ на- 
ступленіѳ. Вы должны однако нѳітрерывно помнять, 
что для побѣды надъ сильнымъ и храбрымъ про- 
тивникомъ, кромѣ численности войска, необходима 
твердая рѣшимость всѣхъ чиновъ арміи, отъ мала 
до велика, одѳржать эту побѣдѵ, какпхъ бы жертвъ 
для сего ни потребовалось. Пропикннтесь всѣ со- 
знаніемъ важности побѣды для Россіи. Въ особѳн- 
ности помнитѳ, какъ иужна намъ она, дабы скорѣе 
выручить нашпхъ братьевъ вт, ІІортъ-Артурѣ, семі. 
мѣсяцевъ гѳройски отетаивающихъ ввѣреннуго ихъ 
оборонѣ крѣпость.

Н ата армія, крѣпкая единеніѳмт. ст, Царомъ и 
всею Россіѳю, во всѣ войны, веденныя нами, свер- 
тал а  вѳликіѳ подвиги на защиту Престола и Родины 
и заслужила почетную славу срѳди всѣхъ народовъ.

Помнитѳ ежечасно, что волею Г о суд ар я  Импе- 
ратора нынѣ вамт> ввѣрена защита достоинства 
Россіи и ея правъ на Дальнемъ Востокѣ. ІІомните 
ежечасно, что вамъ довѣріемъ Г о суд ар я  ввѣрено 
поддержаніѳ чести и славы всей русской арміи.

Д ерж авны й Вож дь русской зѳмли молится со 
всѳю Росоіѳю за насъ на новые самоотверженные 
подвиги.

ГГодкрѣшшемыѳ этою молитвою, съ глубокимъ 
сознаніемъ важности выпавшѳй на насъ задачи, мы 
должны идти впѳрѳдъ безтрѳпѳтно, съ твердою рѣ- 
шимостыо исполнить свой долгъ до конца, не щадя 
живота евоего.
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И да будѳтъ надъ всѣми нами воля Господня.
Подписалъ: Командующій арміею генералъ-адъ- 

ютантъ Куропаткинъ.
Этотъ напыщѳнный приказъ, заключавшій въ 

себѣ много крупныхъ неточностей, нѳ произвелъ 
впечатлѣнія иа начальствующихъ лицъ, но всѳ же 
оіп> былъ ггрочтеігь въ арміи, какъ было сказано 
выше, съ удовольствіемъ. Д ухъ арміи, вслѣдствіе 
понесеігныхъ пораженій и господства оборонительно- 
наступательнаго направленія, нѳ былъ, къ сожалѣ- 
нііо, на надлежащѳй высотѣ; къ несчастыо, этотъ 
духъ передавался на сігЪжія войска, только что при- 
бывшія пзъ Россіи. Явленіе это я .ттчно наблюдалъ, 
и въ послѣднихъ войскахъ распространилось мнѣ- 
ніе о слабомъ командованіи Куропаткинымъ арміею.

Кориусныѳ командиры, уже бывшіе въ дѣлахъ 
съ Кѵроітаткинымт>, и начальники дивизій, за ма- 
лыми исключеніяыи, не возлагали никакихъ на- 
деждъ на командуюіцаго арміей. Болынинство выс- 
шаго начальства ужѳ извѣдало на опытХі стратегію 
Куропаткина и изучило его крайне неустойчивую 
волю, it въ арміи многіе открыто говорили, что подъ 
его начальствомъ мы не будемъ имѣть успѣха.

Меня, какъ свѣжаго человѣка, только что при- 
бывшаго въ арлгію, крайне поразило это важное 
обстоятельство. Хотя я хорошо зналъ, чтѳ именно 
изъ себя представляетъ командующій Маньчжур- 
скою’ арміею, но такъ какъ въ Россіи, откуда я 
только что пріѣхалъ, полагали, что Куропаткинъ 
пользуется громаднымъ авторитетомъ въ войскахъ, 
то дорогою вть Маньчжурію я неоднократно зада- 
валъ себ'Ь вопросъ: правильно-ли я составилъ мнѣ- 
ніе о нашемъ вождѣ? Я такъ хотѣлъ ошибиться, 
но на павѣрку оказалосъ, что таісого авторитета онъ 
не іімѣ лт>.
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Въ дни, прѳдшѳствовавшіе началу настуиленія 
на югъ, я находился близъ Мукдѳна, въ центрѣ 
развертывавшихся событій. Въ этотъ городъ при- 
былъ къ самому началу опѳраціи Намѣстникъ Даль- 
няго Востока, генералъ-адъютаптъ Алѳксѣевъ, n y 
иѳго было важноѳ совѣіцаніе. Какъ адмиралъ, онъ 
нѳ сумѣлъ поставить нашъ флотъ на соотвѣтствую- 
щую высоту; незнакомый съ дѣйствіямп сухогіут- 
ныхъ войскъ, хотя и облеченный властью главно- 
ісомаыдуюіцаго, какоѳ оиъ могъ дать повелѣніе Куро- 
паткішу? Онъ былъ въ Мукденѣ какъ въ лѣсу, п 
Куропаткинъ рѣшительно ему иыпонировалъ. При- 
сутствіѳ Наыѣстныка срѳди насъ производило какое 
то странное нѳдоумѣніе, и всѣ, конечно, понимали. 
что въ немъ нѳ было ничего, что могло бы оттѣ- 
нить его, какъ облеченнаго высшею властью над'і» 
арміею. Онъ нѳ сѣлъ на коня и нѳ появился среди 
войскъ. МнгЬ его искренно было жаль и все это 
лроизвело на меня невыразимо тяжелое впеча- 
тлѣніе.

ІП.

Задуманная наступательная операдія нѳ опира- 
лась на твердыя основанія, a потому носпла въ ce6ï; 
зародыши неуспѣха. Куропаткинъ, какъ сказано 
было выше, нѳ располагалъ сколько-вибудь точ- 
ными свѣдѣніями о силахъ и расположеніи против- 
ника. Войска получили очень неточную карту. 
ІІланъ опѳрадіп вовсе нѳ былъ разработанъ. Это 
безусловная истина. Вѣроятно, онъ нѳ былъ и обду- 
мавъ, какъ слѣдуетъ.

Лично я не получилъ отъ Курсшаткина ни од- 
ного соотвѣтствуюгцаго указанія, и мнѣ данъ былъ 
имъ лишь одинъ совѣтъ о томъ, какъ слѣдуѳтъ
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производить рекогносцировку, что я зналъ не хужѳ 
его и что изложено въ любомъ учебникѣ тактики. 
Пѳредо мною сидѣлъ не командующій русской ар- 
міѳй, a словоохотливый профессоръ. He весело было 
мнѣ, да и не поучительно было слушать Куропат- 
кина. Однако онъ нѣсколько разъ повторялъ мнѣ, 
что я  долженъ помнить, что мой 6-й сибирскій кор- 
пусъ составляетъ его стратегическій резервъ и что 
этогь резервъ можетъ быть имъ двинутъ либо на 
одинъ изъ фланговъ, либо въ центръ развертываю- 
ющѳйсл арміи. Хотя я былъ очень доволенъ тѣмъ, 
что 6-му сибирскому корпусу скоро цредстояло всту- 
пить въ бой, no все же я пе могъ въ точности 
уяснить себѣ, что въ сущностп изображаетъ изъ 
себя мой корпусъ: стратегическій ли резервъ коман- 
дующаго арыіей, какъ неоднократно мнгЬ повторялъ 
вождь, или войска, какъ это значилось въ получен- 
ной мною его диспозиціи, назначенныя для охране- 
нія тыла.

Какъ только армія двинулась виередъ, духъ ея 
сразу повысился и войсками овладѣло воодушѳвле- 
ніе— вотъ внутрѳнній смыслъ всякаго наступатель- 
наго движенія. ІГораженія бьтли забыты и явилась 
надѳжда на успѣхъ.

Армія, двинутая впередъ, состояла изъ трехъ 
крупныхъ гругшъ: Восточнаго отряда, Западнаго 
отряда il общаго резерва. Это была „экспедиція 
бароновъ“ , какъ мнѣ сказалъ Куроиаткинъ, когда 
я его видѣлъ въ Мукденѣ и когда всгЬ главныя 
распорялсенія были уже окончены. Во главѣ Вос- 
точыаго отряда поставленъ былъ баронъ Пітакель- 
бѳргъ, во главѣ Западнаго— баронъ Бильдѳ|элингъ, 
a старшимъ въ общѳмъ резервѣ былъ бароы'ь Мей- 
ендорфъ. На ыеня было возложѳно охраненіе тыла.

Восточныіі отрядъ былъ слѣдуюхцаго состава:



— 12 —

баталіояовъ пѣхоты....................................  7В
сапѳрныхъ баталіоновъ..............................  3
сотенъ каэаковъ...........................................  34
пулеметовъ ..................................................  32
скорострѣлышхъ тіушекъ........................... 130
горныхъ о р у д ін ............................................ 16
мортиръ ......................................................... 6
горно-конныхъ орудій.................................
конныхъ ор удій ...........................................

'  с.
Отрядъ этотъ, посланный въ мало извѣстныя 

горы, былъ перегруженъ артиллѳріѳю и обозомъ. 
Пулеметы слѣдовало бы дать нѳ этому отряду, а 
оападному. Горной артиллеріи было очѳнь мало и 
это былъ одинъ изъ крупныхъ нѳдостатковъ орга- 
низаціи Маньчжурской арміи. Бывшій воѳнный ми- 
нистръ, Куропаткинъ, не позаботился о томъ, чтобы 
войска, которымъ прѳдстояло дѣйствовать въ го- 
рахъ, были снабжѳны соотвѣтственной артиллѳріѳй.

Западный отрядт, былъ составлѳнъ такъ:

баталіоновъ пІЬхоты..................................... 64
саперныхъ баталіоновъ..............................  2
эскадроновъ и сотѳнъ.................................  40
скорострЬльныхъ пушекъ........................... 184
конныхъ орудій ............................................ 6

Обіцій рѳзервъ состоялъ изъ 4-го сибирскаго и
1-го армейскаго корпусовъ и отряда генерала Ми- 
щенко.

Составъ его былъ слѣдующій:

баталіоновъ ігЬхоты..................................... 56
сотенъ каваковъ............................................ 20
саперныхъ баталіоновъ..............................  2
скоростр-Ьльныхъ пугпекъ...........................  144
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поршнѳвыхъ орудій.....................................  44
мортиръ.................... ....................................  30
конныхъ орудій............................................ 18
конно-горныхъ орудій..................................  2

Для ох2эаны фланговъ были составлены особые 
отряды. Особые отряды были также составлены для 
охраны крайнихъ фланговъ.

Всего для охраны фланговъ было назначено :
баталіоновъ пѣхоты.................................  30,/2
сотѳнъ казаковъ........................................  43
саперныхъ баталіоновъ.............................. 1‘Д
ігі&шихъ ор удій ........................................  62
конныхъ орудій........................................  10

Для охраны тыла былъ назначенъ 6-й сибнр- 
скій корпусъ въ составѣ:

баталіоновъ пѣхоты..................................... 32
сотенъ казаковъ...........................................  6
сапѳрный баталіонъ..................................... 1
скорострѣльныхъ пушекъ........................... 96

Итого для охраны фланговъ и тыла было на- 
значено 643/4 баталіона, 49 сотенъ казаковъ и 168 
орудій, силы непомѣрыо значительныя, особенно въ 
виду того, что 6-й Оиб. корлусъ имѣлъ тогда иол- 
ный штатный составъ.

Для охраны блшкайшаго тыла было бы цѣле- 
сообразно имѣть два полка казаковъ съ конною ба- 
тареею, такъ какъ въ тылу могли лоявиться лишь 
конные хунхузы. Изъ 6-го сиб. корпуса, отрядовъ 
генѳраловъ Дѳмбовскаго и Коссаговскаго слѣдовало 
бы образовать отдѣльный отрядъ силою:

баталіоповъ ітЬхоты.................................  48Уа
сотенъ ііазаковъ........................................  19
саперныхъ баталіоновъ........................... 3
орудій .........................................................  130
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Этотъ отрядъ, выдвинутый впѳрѳдъ съ началомъ 
наступатѳльной опѳраціи и опѳрируя на лѣвомъ бе- 
регу р. Хуньхэ въ связи съ Занаднымъ отрядомъ, 
имѣлъ бы полную возможность, угрожая лѣвому 
флангу и тылу арміп Оісу, поставить послѣднюю въ 
трудноѳ положѳніе, и оттянуть на себя значитѳль- 
ную часть противника, обруишвшагося на Запад- 
ный отрядъ.

При такой комиинаціи на праволгь крылѣ Мань- 
чжурской арміи было бы установлено единство дѣй- 
ствій. Западный отрядъ обратился бы въ цѳнтръ, 
общій резѳрпъ моі’ъ бы быті. направленъ туда, гдѣ 
могъ бы образовать рѣшитѳльное превосходство въ 
силахъ и гдѣ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ бы до- 
стигнутъ крупный успѣхъ. Если бы къ нашѳыу пра- 
вому крылу Куропаткинъ сумѣлъ сосрѳдоточить. 
въ нужную минуту, свой pe3ej)Brb, то изъ двухъ от- 
рядовъ этого крыла: Западнаго и того, о которомъ 
было только что упомянуто, ri рѳзерва образовалась 
бы арыія снлою въ:

1681/, баталіоыовъ пѣхоты 
7 баталіоновъ canep'b 
79 эскадроновъ и сотенъ 
568 артшіл. орудій.

Эта крупная армія была бы въ силахъ нанести 
пораженіѳ арміямъ Оку и Нодзу, a за симъ сово- 
купыою операціѳю съ Восточнымъ отрядомъ, въ ко- 
торомъ, какъ мы видѣли, нѳ считая отрядовъ, охра- 
нявшихъ лѣвоѳ наше крыло, было 73 бат. ггЬхоты. 
3 сагь баталіона, 34 сотни казаковъ и 164 орудія. 
мы могли бы одѳржать успѣхъ надъ арміѳй Куроки.

Для того, чтобы достигнуть такого успѣха, a 
достигнуть мы ѳго моглп, такъ какъ мы пмгЬли тогда 
два прѳимуіцѳства пѳрѳдъ янонцами: прѳвосходство 
въ силахъ и иннціативу— слѣдовало тоѵно разсчн-
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тать всѣ движенія и не посылать Восточный отрядъ 
въ неизвѣстныя горы. Никакого такого расчѳта для 
натлей наступательной операціи не было сдѣлано, и 
значительная часть арміи была направлена въ не- 
извѣстныя горы, a цѣлый корпусъ войскъ былъ 
оставлѳнъ для охраненія тыла.

Разрозненныл лсе дѣйствія и частыо бездѣйствіо 
привели къ катастрофѣ.

Восточному отряду было приказано сосрѳдото- 
чптьсяліа линіи Падяцза, Хысунпу, Тайдямяуза, для 
атаки иротивника съ фронта и праваго фланга. Раі- 
онъ наступленія былъ ограниченъ извѣстныыи, тотшо 
опредѣленными, дорогами, и было предписано въ 
лервый день марша занять главными силами отряда 
.’тн іи  дѳревень Щихуйченъ-Тунсоу-Янтауза. На вто- 
рой дѳнь марша главнымъ силамъ приказано было 
занять линію дѳрѳвѳнь: Пацзяцза-Кысуыпу-Тайдяму- 
за, выдвинувъ авангардъ на линію: пѳревалъ Уанфу- 
линъ, Хоулоуцзыгоу, Импань, Сіутайпингоу: „Пѳр- 
воначальною цѣлъю дѣйствій Восточнаго отряда, ска- 
зано въ диспозиціи, ставится овладѣніе позиціямі[ 
противника y Ваньяпуза“ . |

Западному отряду тоясе было расписано, что за- 
иять въ первые два дня марша. Главныыъ силамъ 
иа второй дѳнь марша приказано было занять линію 
деревень Линшинпу-Сахѳпу-Ліофантунь и приступить 
къ укрѣплѳнію этЪй позиціи.

Такая директива, данная Западному отряду, по- 
казывала, что уже на второй дѳнь наступатѳльнои 
опѳраціи войска должны были подготовлять оборо- 
нительныя позиіци. Это приказаніѳ нѳ могло послу- 
жить къ укрТшленіто духа войскъ. Войскамъ было 
объявлено, что они идутъ впередъ, на выручку гѳ- 
ройскихъ защитниковъ Портъ-Артура; войскамъ было 
объявлено о томъ, что силы Маньчжурской арміи
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етали достаточны для перехода въ наступленіе, и 
вдругъ приходится принимать мѣры обороны.

При современномъ оружін и способахъ веденія 
войны войскамъ, при наступательной операцін, при- 
ходится въ нѣкоторыхъ случаяхъ прикрывать своѳ 
расположеніѳ траншеямн, которыя возводятся очень 
скоро; но объ этомъ неосторожно было упомянать 
въ приказѣ по арміи; это было дѣло командировъ 
полковъ и бригадъ, a также и начальниковъ диви- 
зій; этотъ пріемъ былъ хорошо усвоенъ войсками.

Въ арыіи говорили, что Восточный отрядъ обхо- 
днтъ правое крыло японцѳвъ, и всгЬ съ напряжен- 
нымъ вішманіемъ слѣдили за этимъ обходнымъ дви- 
женіѳмъ.

Вдругъ стало извѣстно, что общій нашъ резервъ 
вводится въ боевую линію п что Восточный отрядъ 
наткнулся неожиданно на отвѣсныя скалы и что его 
настулленіе пріостановлено.

Восточный отрядъ, какъ я говорилъ выше, былъ 
двинутъ въ горную аіалоизвѣстную страну. Надле- 
жаіцей съемки этой мѣстности нѳ было сдѣлано и 
отрядъ, по составу цѣлая армія, такъ неосторожно 
выдвинутый, потерпѣлъ полную нѳудачу, имѣя про- 
тивъ себя нпчтожныя снлы.

По окончаніи операціи на рѣкгЬ Ш ахе Куропат- 
кинъ, назначенный главнокомандующимъ, высказы- 
валъ мысль о томъ, что нѳудача Восточнаго отряда 
должна быть въ извѣстной степени отнесена къ тому 
обстоятельству, что военное министерство на послало 
въ армію достаточнаго числа топографовъ. Кто жѳ 
мѣшалъ Куропаткину, когда онъ былъ еіде воѳннымъ 
миннстромъ и когда войыа была нѳизбѣжна, a за симъ 
пачалась, выслать на тѳатръ войны столь необхо- 
димыхъ топографовъ? Кто мѣшалъ ѳму, когда онъ 
гЬхалъ въ Манъчжурію командовать арміей— послать
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туда же этихъ топографовъ? Этого онъ нѳ сдѣлалъ. 
Но почѳму-жѳ ни генералъ-квартирмейстеръ, ни на- 
чалъникъ штаба арміи, ни онъ самъ лично не оза- 
ботился о томъ, чтобы была сдѣлана соотвѣтствен- 
ная съемка этой крайне важной мѣстности? Въ арміи 
было достаточно строевыхъ офицеровъ, прекрасныхъ 
съѳмщиковъ. Слѣдовало бы сформировать пять или 
шесть рѳкогыосцировочныхъ партій въ составѣ трѳхъ 
или чѳтырѳхъ офицеровъ въ каждой и во главѣ ихъ 
поставить офицеровъ генеральнаго штаба. Отвлече- 
ніѳ изъ строя 24 строѳвыхъ офицеровъ не принесло 
бы никакого ущерба частямъ арміи. На эти партіи 
слѣдовало бы возложить производство глазомѣрной 
съемки упомянутаго раіона, обслѣдованіе путѳй и 
гюзицій. Въ теченіе мѣсяца была бы составлена об 
стоятельная карта мѣстности, и тогда нѳ случилось 
бы того, что цгЬлые полки натыкались на отвѣсныя 
скалы или псшадали въ неизвѣстные глубокіѳ оврагл 
съ крутыми бѳрегами и этимъ были лишены возмож- 
ности помочь сосѣдямъ, вступившимъ въ бой съ про- 
тивникомъ. На составлѳніѳ карты въ распоряженііі 
штаба командуюіцаго арміѳй было болѣе пяти мѣся- 
цѳвъ времени.

Войска Восточнаго отряда получили карты, на 
которыхъ были бѣлыя пятна, означавшія то, что дан- 
ный участокъ никѣмъ нѳ былъ обслѣдованъ. По тѣыъ 
мѣстамъ, которыя были отмѣчены по картѣ такиіги 
иятнами, все жѳ прыходилосъ войскамъ двигаться, 
и вотъ тутъ-то они H натыкались на неодолимыя пре- 
пятствія, о существованіи которьщъ никому не было 
извѣстно.

Въ Восточномъ отрядѣ произошла страшная пу- 
таница. 2 6 -ѳ сентября было употреблено на атаку 
горы Лаутхалаза. Гора эта не была взята, a на 27-е 
былъ назначенъ отряду отдыхъ.

2
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Обходноѳ движеніе Восточнаго отряда потерпѣло 
ііолную неудачу, и послѣдняя произошла отъ того, 
что самая операція нѳ была обдумана какъ слѣду- 
етъ. 0  планѣ, конѳчно, не могло быть и рѣчи: мы 
вѳли всю войну бѳзъ плана. Надо сказать правду: 
вмѣсто плана господствовали слабыя соображѳнія тѳо- 
ретика, мало знакомаго съ тою наукою, которая, на 
основаніи исторіи, учитъ, какъ нужно управлять вой- 
сковыми массами на тѳатрѣ войыы.

Войсісамъ Восточнаго отряда было приказано, от- 
бросивъ армію Куроки къ западу, отрѣзать японцѳвъ 
отъ Кореи.

Когда я писалъ эти строки, пѳрѳдо мною лѳжала 
карта, которою руководствовались войска во врѳмя 
своѳго наступательнаго марша къ IIортъ-Артуру. На 
картѣ имѣются слѣдующія надписи: ,,Вто|зое дополн. 
и исправ. изданіѳ Ущэавленія Гѳнералъ-Квартирыѳй- 
стера Маньчжурской арміи къ 9 сѳнт. 1904 года“ ... 
„Пѳчатано въ Типо-Литографіи ІПтаба Заамурскаго 
округа Пограничной Стражи“ ... „Сниыалъ копію по- 
ручикъ Пограничной Стражи Зданкевичъ“ . „Мас- 
іитабъ 4 версты въ дюймѣ“ . Если провѳсти линію 
отъ Янтайскихъ копей на Фушунъ, то къ востоку 
отъ этой линіи будетъ расположѳна та мѣстность, 
по которой былъ двинутъ Восточный отрядъ. Карта 
этой мѣстности, за неболышшъ исключеыіемъ, со- 
стоитъ изъ бѣлыхъ пятенъ.

Куроки, хорошо знавшій эту мѣстность, a быть 
можетъ ознакомлѳнный съ диспозиціей Куропаткина 
черезъ своихъ шпіоновъи, вѣроятыо, снабдившій рус- 
скія войска проводниками, которыѳ и завѳли насъ 
въ  трущобы, нѳ обратшгь особаго вниманія на ба- 
рона Щтакельберга и, оставивъ противъ ыѳго нѣ- 
сколько резервныхъ бригадъ, бросился съ гва|здіей 
и полевыми дивизіями въ промежутокъ, образовав-
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шійся мѳжду Восточнымъ и Западнымъ отрядами, 
стараясь тѣсно связаться съ арміѳй Нодзу. Япон- 
скіѳ гѳнѳралы умѣли сосрѳдоточивать превосходныя 
силы на полѣ битвы.

IY .

Японскій главнокомандующій, получивъ свѣдѣнія 
о положеніи нашего Восточнаго отряда, застрявшаго 
въ горахъ, рѣшилъ всѣми тремя арміями атаковать 
нашъ Западный отрядъ и выдвинутый Куропатки- 
нымъ общій рѳзервъ, причѳмъ. конѳчною цѣлью ар- 
міи Оку назначилъ обходъ нашѳго праваго флавта 
и занятіе Мукдена.

Разрозненныя дѣйствія Западнаго отряда, 6-го 
сиб. корпуса, которому ѳжеднѳвно давались прика- 
занія непосуредственно отъ Куропаткина, и отряда 
Дембовскаго, получавшаго тоже приказанія отъ него, 
повѳли къ страшному пораженію Западнаго отряда. 
29 сентяб2зя Западный отрядъ удѳржался на ПІахѳ 
только благодаря тому, что мною была выдвинута 
вперѳдъ бригада 55 п. див., принявшая на себя 
наступавшихъ японцѳвъ и остановившая ихъ.

Куропаткшгъ, въ своѳмъ прощальномъ обращеніи 
къ офицѳрамъ 1-й маньчжурской арміи, въ февралѣ 
1906 г ., между прочимъ говоритъ, что одной изъ 
причинъ наіяихъ неудачъ въ послѣдней войнѣ была 
нѳдостаточная взаимная выручка сосѣдѳй. Командиры 
корпусовъ и начальники дивизій, какъ можно на- 
дѣяться, ТОЧЛП /Н.ЬТ.ЯСЧЯТТ-,.
давать этому тяжеломѵ обвпнѳнію, на которое рѣ- 
шился нагаъ бывшій главнокодіандующій.

Какъ бывшій коііандиръ 6-го сибнрскаго армей- 
скаго корпуса, я постарагосъ опроворгнуть это об- 
винеміе фаі:ташг, не подложащгпш сомнЬніто.

2*
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24 сентября 1904 г. войска 6-го сиб.. корпуса, 
за исключеніемъ 1-й бригады 56 пгЪх. дивизіи и 2-хъ 
батарей, двинулись, по приказанііо командующаго 
арміей, пзъ-подъ Мукдена на югъ. 26-го чнсла 
корпусъ, по его жѳ приказанію, расноложился въ 
раіонѣ сѳлѳній Тутай-Тасудепу-Ланьшанпу. 26-го 
числа Куропаткинъ приказалъ корпусу перейти въ 
раіонъ сѳленій Шоуялинза-Пендіанза - Ланынанпу. 
Въ этотъ день мною иолучена слѣдуіощая теле- 
грамма о’гь  командующаго арміей: „Въ случаѣ пе- 
рехода противника въ рѣшительное наступлѳніе про- 
тивъ Западнаго отряда мною предоставлено генералу 
Билъдерлингу, если потребуется помощь 17-ыѵ кор- 
пусу, обратиться къ Ваыъ за содѣйствіемъ. Благо- 
волитѳ исполшггь это, но отнюдь нѳ мелкими ча- 
стями и по возможности не дробя бригадьт и дивизіи. 
Поыните, что Вы составляете мой стратегическій ре- 
зѳрвъ“ .

Положеніе 6-го сиб. корпутса было не изъ лег- 
кихъ, такъ какъ къ нему не прибылъ еще назна- 
чѳнный въ ѳго составъ полкъ Оренбургскихъ каза- 
ковъ, a конно-охотничьи команды ещѳ не были 
сформированы при пѣхотныхъ полкахъ, отчего чрез- 
вычайно страдала служба связи. Непрпбытіе въ эти 
дни къ корггусу 6-го Восточно-Сибирскаго сапернаго 
баталіона не давало возможности связаться съ со- 
сЬдями телѳграфоыъ и телефономъ. He прибыли так- 
же къ корпусу артиллерійскіе парки.

Къ этому врѳмени обстановка была слѣдующая: 
иравѣе насъ, на довольно значительномъ разстояніи, 
уступомъ назадъ, находилась часть корпуса гене- 
рала Дембовскаго; къ югу отъ насъ, уступомъ вде- 
редъ, былъ расположенъ правый флангъ 17 армей- 
скаго корпуса; передъ фронтоыъ корпуса конные 
отряды генерала Грекова и полковника Стаховича
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вели гіерестрѣлку съ противникомъ и маневриро- 
вали.

27-го сент. ісъ корпусу прибылъ 6-й Вост. Сиб. 
сапѳрный баталіонъ и къ корпусу былъ приданъ 
временно одинъ ітаркъ 31-ой парковой артиллерій- 
ской бригады.

Утромъ 28-го сѳнтября начальникъ Западнаго 
отряда увѣдомилъ меня, что его пѳредовыя части, 
подъ натискомъ противника, отходятъ назадъ; для 
обезпеченія своѳго праваго фланга онъ просилъ 
гіродвіінуть впѳредъ части 6-го сиб. корпуса. Въ 
12 ч. дня въ тотъ жѳ день получено приказа- 
ніѳ Куропаткина, въ которомъ предписывалось: вой- 
скамъ корпуса лродвинуться впередъ на линію се- 
леній Щоуядинза-Куалиытунь, выставивъ авангардъ 
силою въ одну бригаду съ артиллѳріей y сѳлѳнія 
У  анчжуан і і,зы.

К'і. вечеру 28-го сѳнт. войсіса корпуса ужѳ за- 
няли свои иовыя позиціхі. Гѳнералъ Грековъ и пол- 
ковникъ Стаховичъ обратились къ начальнику моѳго 
авангарда ст. нросьбою о поддержкѣ. Я  разргЬши,тгь вы- 
двшгуть 'гріт баталіона впѳредъ, къ сел. Сунцзятатай.

Каісъ только войска устроились на новыхъ по- 
зиціяхчэ, была иолучеыа полевая заииска отъ на- 
чальнтса Западнаго отряда, вгь которой онъиросилъ 
лгеня выслать въ ѳго распоряжеыіе, въ качѳствѣ под- 
держки, бригаду ігЬхоты съ артиллѳріѳй. Въ ночь 
на 29-го сѳнт. вторая бригада 55 пѣх. дивизіи была 
мною двмнугга къ д. Ліухтангоу.

С'і> утра 29 числа, какъ 1-ая бригада 72-й ди- 
визііг, ’расиоложенная y сѳл. Уанчясуанцзы, такъ и
2-ая брпгада 55-й діівизіи, находившаяся въ раіоігЬ 
17-го ісорпуса, встушіли съ иротивникомъ въ бой, 
имѣн цѣлыо: іюрвая— пркирыть отстуиленіе отряда
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полк. Стаховича, a вторая — прикрыть отступленіѳ 
еовершенно разстроенныхъ частей 17-го коргіуса.

Несмотря на большоѳ превосходство противника 
въ  силахъ и неоднократныя его атаки, войска кор- 
пуса отразили всѣ нападѳнія японцевъ и, удержав- 
шись на позиціяхъ, далп возможность частямъ 17-го 
корпуса отступитъ.

Потери 6-го сиб. корпуса въ бояхъ 29-го сент. 
были весьма тяжелыя. Иыенно:

Офидѳровъ. Нижн. чин. Итого. 
Убито . . .  11 358 369
Ранено . . .  34 1220 1254

В о ѳ г о . . . .  1.623
Съ наступленіемъ тѳмноты командующій 55-ой 

дивизіей, находившійся при Епиф анскомъ полку, 
прикрывъ отступленіѳ частей 17-го корпуса и убѣ- 
дившись, что всѣ части этого корпуса отступили, 
приказалъ бригадЬ отходить медленно назадъ, что 
и было исполнено въ порядкѣ. Во время этого от- 
хода было получено приказаніе: 2-ой бригадѣ 55-й 
дивизіи присоедітиться къ войскамъ своего корпуса, 
и 30 сент., въ 9 ч. 35 м. утра, бригада піэибыла 
въ сѳл. Пѳндіанза.

Начальникъ Западнаго отряда сообщнлъ вече- 
ромъ 29-го же числа о своемъ рѣшеніп отвести свои 
войска на линію р. ІІІахэ, гдѣ занять позицію до ли- 
нііі селеній Кудяза-Даліантунь на правомъ флангѣ.

В ъ  виду приказанія командующаго арміей, пере- 
даннаго телеграммой начальника штаба арміи о томъ, 
что 6-й сибирскій корпусъ долженъ оставаться усту- 
помъ за правымъ флангомъ Западнаго отряда, кор- 
пусъ расположился 30-го сентября въ раіонѣ селе- 
ній Ланыпанпу-Пендіанза-Васюнджуандзы, что было

I
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въ четырехъ верстахъ уступомъ за правымъ флан- 
гомъ 17-го корпуса.

Изъ этого видно, что Куроиаткинъ, направивъ 
впередъ Западный отрядъ, ввелъ въ бой частп 
6-го сибирскаго корпуса лишь тогда, когда сказан- 
ный отрядъ былъ ужѳ разбитъ ігротивникомъ.

Отряды генераловъ Дембовскаго и Коссаговскаго 
безъ всякаго дѣла стояли вдали оть мѣста крово- 
пролитныхъ боевъ. Имъ очередь будто ещѳ не на- 
стала.

Это называется вводить войско въ бой пакетами. 
ІІри такомъ cnocoo'b вѳденія войны, войска, дажѳ 
превосходящія противника, общею числительностью 
всегда бываютъ бихы.

Несмотря на крайнее утомлѳніе послѣ боя, по- 
слѣ ночного перѳхода, исполненнаго подъ дождемъ 
и при сильной грозѣ, по размытымъ дорогамъ, вой- 
ска корпуса тотчасъ жѳ по прибытіи на позицію 
ггринялисъ еѳ укрѣплять.

Такпмъ образомъ войска 6-го сибирскаго кор- 
пуса, занявшія 29-го сентября съ боя значительнып 
раіонъ, были выну'ждены отойти на сѣверъ лишь 
вслѣдствіѳ категорическаго приказанія командую- 
щаго арміей: „держаться уступомъ за правымъ флан- 
гомъ Западнаго отряда“ .

Результаты боевъ корпуса 29-го сѳнтября полу- 
ч и л іі  слѣдующую стратегическую оцѣнку въ поле- 
вой запискѣ начальнііка Заяаднаго отряда изъ Хан- 
ченгіу 1-го октября: „Благодаря Вашему движенію 
впѳрѳдъ мнѣ удалось удерлсаться на линіи Шахэ, 
несмотря на то, что въ 10-мъ и 17-мъ корпусахъ 
пришлось ввести въ дѣло всѣ резѳрвы“ .

Замѣчаніѳ о томъ, что одной изъ причинъ не- 
удачъ въ послѣдней войнѣ была недостаточная вы- 
ручка сосѣдей, нмкоымъ образомъ не могло отыо-
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еиться до 6-го сибирскаго корпуса въ періодъ пѳр- 
выхъ днѳй ѳго боевой дѣятелышсти. При дальнѣй- 
шѳмъ изложѳніи боѳвъ на Шахѳ и подъ Мукденомъ 
читатели убѣдятся, что этотъ упрекъ нашѳго быв- 
шаго главнокомандующаго вовсе нѳ касаѳтся нахо- 
дившагося подъ моѳю командою корпуса.

Хотя въ описанномъ случаѣ войска корпуса 
исполняли приказаніе, данноѳ свыше, но исполне- 
ніе бываѳтъ разноѳ, a бригада бб-й пѣх. дивизіи 
показала ясно, что она ничѳго нѳ пожалѣетъ, ни- 
какііхъ жертвъ, для того, чтобы оказать помощь 
сосѣдямъ. Помощь, которая была оказана Стахо- 
вичу, была оказана бѳзъ всякаго иочина сверху. 
На этотъ разъ такое самостоятѳльыоѳ, хотя вполнѣ 
сообразное съ обстановкою рѣшеыіе, къ удивлѳнію, 
не вызвало замѣчанія Куропаткина, который одо- 
брялъ лишь то, что онъ приказыпалт. и что считалъ 
нужнымъ, и мы увидимъ, когда будѳмъ описывать 
бой подъ Хоулпномъ, какъ смотрѣлъ нашъ бывшій 
вождь на самостоятельный починъ, который рѣшался 
проявить коыандиръ корпуса.

Я должѳнъ сказать, что многіѳ изъ моихъ бли- 
жашігахъ подчііненныхъ, хорошо іізучивіпіе наклон- 
ыости Куропаткина, находили ошибочнымъ съ моѳй 
стороны постоянное стрѳмлѳніѳ помочь сосѣдямъ, 
часто въ ущербъ себѣ. Такъ извращались священ- 
ныя понятія о oof; подъ давлеігіемъ обстоятельствъ, 
ничѳго общаго не имгТіющихъ съ здравыми началами 
войны.

Y.

На правомъ флангѣ нашего Западнаго отряда 
складывалась грозная стратѳгичѳская обстановка. В ъ  
9 час. вѳчера 29-го сѳнтября мною была получена
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полѳвая записка начальника этого отряда, въ кото- 
рой заключалось слѣдующее важноѳ извѣстіе: „Ко- 
мандующій арміей просилъ меня предупредить васъ 
о возможномъ обходѣ сѳгодня ыашего праваго фланга 
арміею Оку, чтобы вашѳ высокопрѳвосходительство 
были готовы заблаговременно встрѣтить своими вой- 
скамн этотъ ударъ“ . Одновремѳнно съ этимъ мною 
была получѳна зашіска отъ начальника штаба арміи, 
которая начиналась словами: „ГІо гюлучѳннымъ свѣ- 
дТініямъ молсно олшдать, что яионцы продпрнмутъ 
сегодня обходъ нашего праваго фланга“ .

Такимъ образомъ наступатѳльное движѳніѳ войскъ 
6-го сибирскаго корпуса, занявшаго 29-го сѳнтября 
раіоиъ, ограничѳнный — къ сторонѣ протившхка се- 
лѳніями Синьтайцзы-Сандіоза-Хунлинпу-Ліутхангоу, 
по всѳй вѣроятаости, заставилъ японцевъ сосрѳдо- 
точить превосходныя силы на лѣвомъ своѳмъ флангѣ, 
дабы во что бы то ни стало отбросить наши войска 
къ востоку и захватить Мукдѳнъ.

При такой стратегической обстановкѣ войскамъ 
6-го сибирскаго корпуса, только что высадившимся 
изъ вагоновъ и сформированнымъ изъ резервныхъ 
частей, пришлось вступить 1-го октября въ рѣши- 
телыіый бой съ арміей Оку, заключавшею въ своѳмъ 
составѣ 3-ю, 4-ю и 6-ю дивизіи, причемъ въ виду 
неішѣнія конютцы, корпусу пришлось дѣйствовать, 
съ зак^зытыми глазами.

30-го сѳнтября вѳчеромъ войска 6-го сибирскаго 
корпуса, согласно приказанія командующаго арміѳй, 
вошли въ составъ Западнаго отряда.

Какъ .было упомянуто выше, правѣѳ Западнаго 
отряда дѣйствовалъ 6-й сибирскій корпусъ, кото- 
рый до вечера 30-го сѳнтября былъ въ непосрѳд- 
ственномъ подчинѳніи Куропатішна, каісъ стратѳги- 
ческій рѳзервъ арміи, a правѣѳ 6-го сибирскаго
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корпуса дѣйствовалъ, или правильнѣе бездѣйство- 
валъ, отрядъ генѳрала Дембовскаго, тоже состояіцій 
въ непосредственномъ подчиненіи командующаго 
арміей.

Дѣйствія этихъ трехъ отрядовъ были разрозиен- 
ныя; но во'гъ 30-го сентября мѳня подчинили на- 
чальнику Западнаго отряда. Дѣло было сдѣлано на 
половину. Вслѣдъ за симъ Куропаткынъ подчинилъ 
Miiï; отрядъ Дембовскаго. Вышло такъ, что три кор- 
пусныхъ командира, имѣвтіѳ одинаковыя права, 
были нодчинены другъ другу, по старшинству, ко- 
нѳчно. Я  былъ возведенъ, такъ сказать, въ корпус- 
ные командиры второй степени, a Бильдѳрлиыгъ—•
3-й степени. Дембовскому досталась младшая сте- 
пень. Это нагроможденіе командованія надъ коман- 
дованіемъ не сулило ничѳго хорошаго по своему су- 
ществу; но вышло такъ, что эти трикорпусныѳ коман- 
дира, хотя одинъ изъ нихъ занималъ временную 
должность начальника Западнаго отряда, дѣйство- 
вали дружно, нѳ вступая между собой въ прѳре- 
канія. Это была счастливая случайность; но все-жѳ 
жаль, что нѳ была образована, съ самаго начала 
нашѳй наступательной операціи, сильная Загіадная 
армія, которая была бы руководима сильною волею.

Куропаткішъ, какъ мы говорили, ѳжедневно от- 
давалъ приказанія о томъ, куда долженъ былъ двіі- 
нуться 6-й сибирскій корпусъ. Корпусъ двигался, 
кромѣ перваго дня, чрезвычайно малыми переходажи, 
и въ общѳмъ, до подчиненія его начальнику За- 
паднаго отряда, должѳнъ былъ располагаяъся усту- 
помъ за ггравымъ флангомъ этого отряда. Корпусъ 
топтался на одномъ почти мѣстѣ, томился въ без- 
дѣйствіи, хотя и возвелъ нѣсколько оборонитель- 
ныхъ полевыхъ позицій, a между тѣмъ Запад- 
ный отрядъ, составленный всѳго изъ двухъ кориу-
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совъ, 10-го и 17-го, былъ атакованъ войсками двухъ 
японскихъ армій, Оку и Нодзу, и, конечно, не могъ 
не потерпѣть крупнаго пораженія. Отряды Дембов- 
скаго и Коссаговскаго въ это врѳмя совершенно 
бездѣйствовали. Вмѣсто того, чтобы противоставить 
этимъ двумъ арміямъ противника 168 баталіоновъ 
съ соотвѣтственною конницею и артиллеріею, Куро- 
паткинъ противоставилъ имъ всего 66 баталіоыовъ 
съ артиллеріею и коннпцею.

Одно изъ главныхъ правилъ етратегіи — быстро 
сосредоточить превосходныя силы на полѣ битвы—- 
совершенно было забыто Куропаткинымъ. До 1 октя- 
бря онъ забылъ о суіцествованіи отряда Дембовскаго. 
Объ отрядѣ Коссаговскаго онъ такъ и не вспомншгь 
до конца боевъ и забылъ также о тоыъ, что въ Мук- 
денѣ и Тѣлинѣ оставалась въ бездѣйствіи 1-я бри- 
гада 65-й дивизіи, имѣвшая наивысшій боѳвой со- 
ставъ.

Главнокомандующій японскимиарміями, маршалъ 
Ойяма, видя, что нашъ Восточный отрядъ застрялъ 
въ горахъ, понесъ болыпія потери и что, во вся- 
комъ случаѣ, не могъ подать руку помоіци развер- 
ыувшемуся общѳму резерву Куропаткина, протіівъ 
котораго дѣйствовала армія Куроіси, приказалъ ар- 
міи Нодзу, наступая съ частью войскъ Оку по ман- 
даринской дорогѣ и желѣзнодорожной линіи, удер- 
живать нашъ Западный отрядъ съ фронта, a боль- 
шею частью арміи Оку ударить намъ во флангъ, 
отбросить наши войска отъ желѣзной дороги и за- 
нять y нихъ въ тылу Мукденъ.

Вотъ какова была стратегическая обстановка къ 
1-му октября.

Въ приказѣ по Западному отряду отъ 30 сен- 
тября, подписанномъ въ 6 час. вечера, было пред- 
писано 6-му сиб. корпусу съ разсвѣтомъ 1-го октя-
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бря выдвинуться главными силами на линію селе- 
ній ІПоуялинза-Даліантуыь, при чемъ войскамъ 10 
и 17 корпусовъ было приказано упорно оборонять 
позиціи на линііі р. Шахѳ. Такнмъ образомъ лишь 
6-му сиб. корпусу изъ всѣхъ корпусовъ Маньчжур- 
ской арміи приіилось вѳсти наступатѳльый бой 1-го 
октября. ГІрѳдстояла трудная, но почетная задача, 
и долженъ былъ произойти встрѣчный бой мѳжду 
моимъ корпусомъ и войсками арміи Оку.

Неимѣніѳ коняицы въ корпусѣ и, слѣдоватѳльно, 
нѳвозможность знать о томъ, что находптся вперѳди 
корпуса и противъ ѳго праваго флапга, невозмож- 
ность связаться съ наіпею коншщею, которая дѣй- 
ствовала самостоятельно нѳизвѣстно гдѣ и нѳ давала 
намъ свѣдѣній объ обстановкѣ, крайнѳ затруднялп 
наши дѣйствія. Мы знали лишь то, что японцы, за- 
нявъ противъ нашѳго фронта и праваго фланга сѳ- 
лѳнія Линшинпу, Чанлинпу, Безымянную, Вучжа- 
нинъ, Сандіоза и Сантайцзы, готовились атаковать
6 сиб. корпусъ двумя или дажѳ трѳмя дивизіями.

Войскамъ корпуса, направляѳмымъ на линію ІПоу- 
ялинза-Даліантунь, приходилось двигаться въ мѣ- 
шокъ, ігри полной неизвѣстности о томъ, какія си- 
лы противника находятся перѳдъ нашимъ фронтомъ 
и какія— пѳрѳдъ нашииъ лравыаггь флангомъ.

Хотя западнѣѳ 6 сиб. корпуса былъ располо- 
женъ отрядъ генѳрала Дѳмбовскаго, но этотъ от- 
рядъ не могъ непосредствѳнно обезпѳчить лравый 
флангъ корпуса, такъ какъ, получивъ 30 селтября 
директлву занять 1 октября главными силами сѳле- 
ніѳ Кѳнсыныпу, онъ долженъ былъ двигаться въ 
9 — 10 вѳрстахъ сѣвѳро-западнгЬѳ этого фланга кор- 
пуса. Кодному отряду Грѳкова было приказано пѳ- 
рѳйти главными силами по направленію Таваньган- 
пу-Сандѳпу, прикрывать правый флалгъ отряда Дѳм-
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бовскаго и постараться вытѣснить противника изъ 
селѳнія Сандепу, отстоявшаго отъ праваго фланга, 
6-го сиб. корпуса въ 18— 20 верстахъ.

Изъ этого видно, что фронтъ и правый флангъ 
6-го сиб. корпуса были совершенно оголены, что 
создавало корпусу, получившему наступательную за- 
дачу, очень тяжелую обстановку.

Въ б час. утра 1-го октября войска корпуса, 
согласно данной мною диспозиціи, начали наступле- 
ніе. Передовыя частп двинулись въ 3 часа утра. 
Правая колонна подъ начальствомъ командовавшаго 
72-й дивизіей, ген.-маіора Туганъ-Мпрзы-Баранов- 
скаго, отъ сѳл. Ланыпанпу направилась на сел. Шоу- 
ялинза; лѣвая колонна, подъ начальствомъ коман- 
довавшаго 5б-й дивизіѳй, ген.-маіора Ляйшшга, дви- 
нулась отъ сѳлѳнія Пѳндіанза въ направленіи на 
Даліантунь, слѣдуя западыѣе сел. Кудяза; общш 
резервъ, подъ начальствомъ ген.-маіора Болотова, 
былъ направленъ, въ виду невыяснившейся обста- 
новки, за серединою боѳвого порядка. Въ колоннахъ 
и резѳрвѣ было по бригадѣ ігЬхоты съ соотвѣт- 
ствеынымъ числомъ артиллѳріи, но безъ конницы. 
Долженъ сознаться, что я  крайне досадовалъ на 
то, что Куропаткинъ откомандировалъ оть корпуса 
для охраны Мукдѳна и Тѣлина 1-ю бригаду 5б-и 
дивизіи. Какъ бы мтгЬ пригодилась эта бригада въ 
рѣшительномъ бою, въ который мы шли! Охрана 
пѣхотою двухъ упомявутыхъ городовъ была совер- 
шеішо бѳзполезна.

Когда 6-й сиб. корпусъ формировался въ Евро- 
пейской Россіи и дивизіи были собраны въ лагер- 
ные сборы подъ Моршанскомъ и Тамбовомъ, я про- 
силъ придать дивизіямъ, для поучительности сборовъ 
артиллѳрію и конницу. Просьба моя Главнымъ ПІта- 
бомъ и Военнымъ Министромъ нѳ была уважена и
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всѣ восемь полковъ 6 сиб. корпуса, каждмй въ со- 
ставѣ 4000 человѣкъ, нѳ видѣли ни одного эскад- 
рона конницы, ни одной пушки до вступленія въ 
бой съ японцами.

Такъ готовили корпусъ, фюрмировавшійся изъ 
резѳрвныхъ частѳй, на войну. Я  нвдоумѣвалъ и, 
конечно, былъ этимъ крайне нѳдоволенъ. И вотъ 
эти полки, по прибытіи ихъ на театръ военныхъ 
дѣйствій, Куропаткинъ направляетъ въ бой, нѳ ііри- 
давъ корпусу конницы.

Положѳніѳ было крайне тяжѳлоѳ, зато успѣхъ 
корпуса въ бояхъ ѳго на Шахэ былъ нѳожиданно 
крупный и лиггть омрачился крупными потерями.

Въ б ч. 40 мин. утра, когда почти разсвѣло, 
началась сильная канонада на Ш ахэ, на фронтѣ 
17-го корпуса. Къ 7 ч. утра обѣ колонны ыоего 
корпуса ужѳ развернулись на линіи Шоуялинза-Да- 
ліантунь и начался бой.

Около 8-ми час. утра я получилъ приказаніѳ отъ 
начальника Западнаго отряда начать наступленіе на 
фронтъ Хулияпу-Сюнцзятатай, имѣя цѣлыо занять 
оба указанные ггункта, причѳмъ мнѣ было прика- 
зано выступить немедленно и донѳсти. Такимъ об- 
разомъ дирѳктива корпуса была измѣнена и зна- 
чительно расширена, a обстаыовка ухудшилась: кор- 
пусу угрожали главныя силы арміи Оку, правый 
флангъ корпуса былъ оголѳнъ нѳудачно данными 
задачами Дембовскому и Грекову, a такъ ісакъ 17-й 
корпусъ не продвигался ни на шагъ впѳредъ, то и 
лѣвый флангъ моего корпуса, по мѣрѣ движѳнія 
впѳредъ, оказался бы совершенно оголѳннымъ.

ГІодъ сильнымъ артиллѳрійскимъ огнемъ про- 
тивника правая колонна начала мѳдленно наступать 
и къ 9 час. утра выбила противника изъ д. Син- 
тайзы.
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Артиллѳрія 6-го сиб. корпуса развернулась и от- 
крыла канонаду, которая къ 11-ти час. почти за- 
тихла. Къ 11 -ти часамъ Куликовскій полкъ съ боя 
занялъ с. Вучжаыинъ, обезпѳчивъ тѣмъ справа на- 
ступлѳніе колонны бб-ой ггЬх. дивизіи; вслѣдъ за 
симъ правою колонною было занято сѳл. Сандіоза.

Въ 12 ч. 30 м. начался страшный ливень и 
разразилась сильная гроза. Увязая въ липкой маньч- 
журской грязи, войска корпуса продолжали насту- 
пленіѳ.

Колонна Лайминга, въ составѣ Юхновскаго и 
Рліифанскаго полковъ, повела атаку на селенія Чан- 
линпу и Безымяннута, что западнѣе первой. Сѳленія 
были заняты болыпшѵги силами противника.

Гѳройски вѳдѳнная Юхновцами и Епифанцами 
атака была встрѣчена значитѳльно прѳвосходными 
силами противника.

Тѳпѳрь мы знаемъ эти силы. Противвиікъ самъ 
началъ наступлѳніѳ и произошелъ встрѣчный бой, 
отъ исхода котораго зависѣла судьба всѳй операціи 
на Шахэ.

Если бы японцы сумѣли отбросить войска моѳго 
корпуса и совершенно бы ихъ разбили, то, по всей 
вѣроятности, нашъ Западный отрядъ былъ бы от- 
тѣсненъ отъ желѣзной дороги и Мукдѳнъ попалъ 
бы въ руіѵи нашего счастливаго противника.

Мужѳство, храбрость и стойкость частей 6-го си- 
бирскаго корпуса одолѣли рѣіпитѳльнаго врага.

Подпустивъ ыасъ на близкоѳ разстояніѳ, японцы 
открыли учащѳнный ружѳйный и пулемѳтный огонь, 
a ихъ артиллерія осыпала насъ шиыозами и шрап- 
не лью.

Понеся болыпія потѳри, полки лѣвой колонны 
дрогнули и подались назадъ. Тогда командующій 
дивизіей, ставъ во главѣ шедшихъ сзади поддѳр-
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жекъ, лично повелъ ихъ, но и эта атака нѳ увѣн- 
чалась успѣхомъ и воыска дивизіи отошли къ Да- 
ліантуню. Командуюіцій дивизіей былъ раненъ.

Потери лѣвой колонны были весьыа значительны: 
офицѳровъ убито 2, ранѳно 32; нижяихъ чиновъ 
убито 237, ранѳно 1106. Общая потеря— 1377 чѳл. 
Припомнимъ, что въ бою 29-го сѳнтября эти 
полки понесли потѳрю въ 1623 чѳл. Итого одна брн- 
гада моѳго корпуса въ два дня потеряла 3000 чел. 
ІІоловина состава офицеровъ выбыла изъ строя.

Дабы лодкрѣпить войска лѣвой колонны, мною 
былъ посланъ изъ резѳрва 286-й Кирсановскій полкъ 
съ одной батареей, лричемъ остатки ІОхновскаго 
полка были отвѳдены въ резервъ. Къ 5-ти час. ве- 
чера вся боевая линія корпуса вновь была готова 
къ наступленію; но въ виду утомленія войскъ н 
быстро наступившей темноты, a главное въ виду 
того, что въ резервѣ y меня оставался всѳго одинъ 
свгЬжій полкъ, 17-й же корпусъ продолжалъ оста- 
ваться на мѣстѣ, я рѣшился пріостановить насту- 
плѳніе и приступить къ укрѣпленію занятыхъ ію- 
зицій.

Само собою разуыѣется, что если бы въ составѣ 
войскъ 6 -го  сиб. корпуса 1 -го  октября была 1 -я  
бригада 5 5 -й  дивизіи, безполезно, какъ это было 
сказано выше, оставлѳнная въ тылу для охраны Мук- 
дена и Тѣлина, и если бы 30-го сѳнт. утромъ, от- 
нюдь нѳ позжѳ, мнѣ былъ подчиненъ отрядъ 
гѳн. Дембовскаго, то, притянувъ этотъ отрядъ свое- 
врѳменно, бой могъ бы принять большее развитіе и 
усггЬхъ могъ бы быть полнѣе. Японцы были сильно 
утомлены къ 1 октября, такъ какъ нѣсколько дней 
подрядъ вели бои, и миѣ казалось, что, прояви мы 
большее упорство на правомъ флангѣ арміи, мы мог- 
ли бы тамъ имѣть крулный успѣхъ.
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Нѳудачно задуманная, плохо обдуманная и край- 
не неумѣло ведѳнная Куроиаткиньшъ наступатѳльная 
опѳрація, какъ это многіѳ и предвидѣли, привела къ 
неудачѣ.

Съ 22-го по 29-го сѳнт. Западный отрядъ, въ 
составѣ всѳго двухъ корпусовъ, 10 и 17-го, и от- 
ряда конницы, велъ наступатѳльныя и отступатель- 
ныя опѳраціи и, несмотря на проявлѳнныя мужество 
и  храбрость, понесъ крупноѳ иораженіе. Успѣха 
трудно было ожидать, такъ какъ противъ этого от- 
ряда японцы сосредоточили превосходныя силы.

Съ 22-го по 29-ое сент. 6-й сиб. корпусъ, соста- 
влявпхій стратегическій резѳрвъ -командующаго ар- 
міей, ничѳго не дѣлалъ въ боевомт. отношѳніи. 24-го 
числа войска корпуса, за исключеніѳмъ одной бри- 
гады, были выдвинуты впередъ и засимъ, личнымъ 
распоряжевіемъ Куропаткина, передвигались съ мѣста 
на мѣсто на весьма короткія разстоянія. 29-го сент. 
войска корпуса были введены въ бой для ггрикры- 
тія отступленія Западнаго отряда, что онѣ и испол- 
нили вполнѣ успѣпшо.

Съ 22-го сѳнт. по 1-ое октября отрядъ Дембов- 
скаго, руководимыйКуропаткі-шымъ, слабо маневриро- 
валъ, вдали отъ 6-го сибирскаго коріхуса, на сгТ;- 
веро-западѣ и западѣ.

Съ 22-го сѳнтября по 1-е октября отрядъ Кос- 
саговскаго совѳршѳкно бездѣйствовалъ.

1-го октября 10 и 17 корпуса, не имѣя возмож- 
ности наступать, получили оборонитѳльвую задачу. 
6-й сиб. корпусъ въ это'гъ день получилъ наступа- 
тельвую задачу. Начавъ наступленіе до разсвѣта п 
окончивъ его съ ііаступлевіемъ тѳмноты, воиска кор- 
пуса заняли лшгію Даліантунь-НІоуялинза и отбро- 
сили армію Оку, намѣревавшуюся обойти нашъ пра- 
вый флангъ.

з



— 34 —

Это нѳ подлѳжащая никакому сомнѣнію истори- 
ческая истнна, и я высказываю ѳѳ нѳ потому, что 
это непосредствѳнно касаѳтся бывшаго подъ моимъ 
начальствомъ корпуса, a потому, что это было такъ 
на самомъ дѣлѣ ті что это высказывали бывшій 
начальникъ Западнаго отряда и Куропаткинъ.

Итакъ, когда дѣйствовалъ Западный отрядъ, 6-й 
сиб. корпусъ бѳздѣйствовалъ, a когда былъ ввѳ- 
дѳнъ въ бой 6-й сиб. корпусъ, бѳздѣйствовалъ За- 
падный отрядъ. Бездѣйствовали также отряды Дем- 
бовскаго и Коссаговскаго.

Лишь вѳчѳромъ 1-го октября, когда бой мѳжду 
мною и Оку окончился, отрядъ Дѳмбовскаго началъ 
сближаться съ противникомъ

Около 2-хъ часовъ дня, слѣдовательно очѳнь 
поздно, Дѳмбовскій получилъ отъ начальника За- 
паднаго отряда записку, въ которой значилосъ: „энѳр- 
гичнымъ наступлѳніемъ во флангъ и тылъ против- 
ника содѣйствовать атакѣ 6-го сибирскаго корпуса, 
наступающаго на д. Сюнцзятатай“ .

Движѳніѳ Дѳмбовскаго было крайнѳ мѳдлѳвгно. 
В ъ  б час. вечера правая колонна отряда перѳшла 
въ наступлѳніѳ отъ сѳл. Паусѳнтунъ на сѳл. Лидіу- 
тунь. При наступленіи темноты Лидіутунь былъ 
взятъ бѳзъ боя. Лѣвая колонна отряда въ 7 час. 
вечера, когда ужѳ стемнѣло, заняла бѳзъ боя сел. 
Фуцзячжуанзы. Движѳнія отряда были нерѣшитѳль- 
ны, запоздалыя.

Разрознѳнные марши, разрознѳнныѳ бои — вотъ 
чѣмъ можно очѳртить этотъ пѳріодъ воѳнвыхъ дѣй- 
ствій на ггравомъ крылѣ Маньчжурской арміи.

Куропаткинъ наложилъ свою тяжелуто руку на это 
крыло, что и привѳло къ разрозненнымъ движеніямъ 
и боямъ, a если бы нѳ мужѳство Западнаго отряда, 
имѣвшаго дѣло съ двумя японскими арміями, и нѳ
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удачный отпоръ 6-го сибирскаго корпуса, данный 
арміи Оку, предпринявшѳй обходное движеніѳ, то 
вся наступатѳльная операція, такъ неумѣло нача- 
тая и вѳдѳнная Куропаткинымъ, окончиласьбы ката- 
строфою подобно той, которую мы въ фѳвралѣ слѣ- 
дующаго 1905 г. испытали подъ Мукдѳномъ

2-го октября 1904 г. я получилъ отъ началь- 
ника Западнаго отряда собствѳнноручную полѳвую 
записку слѣдующаго содѳржанія:

„Позволяю сѳбѣ по долгу службы и по дружбѣ 
выразить вамъ мою глубокую признатѳльность за 
своевременную и энѳ]эгичную поддѳржку, оказанную 
намъ вчѳра ввѣрѳннымъ вамъ 6-мъ корпусомъ, ко- 
торая дала возможность Западному отряду и въ осо- 
бенности 17-му корпусу выдѳржать горячій бой съ 
главными силами противника и удѳржаться на всѣхъ 
занятыхъ позиціяхъ“ .

Записка эта ещѳ разъ показываетъ, что укоръ 
Куропаткина, сдѣланный войскамъ за недостаточ- 
ную взаимную выручку сосѣдѳй во врѳмя прошлой 
войны, не можѳтъ быть обобщѳнъ и нѳ имѣѳтъ проч- 
наго основанія.

Изъ изложеннаго видно, что войска 6-го сибир- 
скаго корпуса въ тѳченіе пѳрвыхъ своихъ боѳвыхъ 
днѳй оказали ігЪсколько разъ сущѳствѳнную под- 
дѳржку своимъ боѳвымъ товарищамъ.

У І -

Итакъ 6 -й  сиб. корпусъ, восемь полковъ кото- 
раго были сформированы изъ резервныхъ частей, оста- 
новилъ движеніе главныхъ силъ арміи Оку, напра- 
влявшихся на Мукдѳнъ и имѣвшихъ цѣлыо отбросить 
нашн войска отъ жѳлѣзной дороги.

з*
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Рѣшеніѳ маршала Ойямы обойти правое крыло 
нашей арміи, отбросить ѳго къ востоку и занять въ 
тылу нашей арміи желѣзную дорогу, лишивъ ѳе мно- 
гочисленныхъ запасовъ, собранныхъ въ Мукденѣ, 
вполнѣ отвѣчало той обстановкѣ, которая сложилась 
въ послѣдніе сентябрьскіе дни 1904 г.

Дѣйствительно, Восточный отрядъ, заключав- 
шій въ своемъ составѣ, считая и отрядъ Реннен- 
кампфа, 90 баталіоновъ, 52 эск. и сотни, 194 ору- 
дія il 32 пулѳмѳта и имѣвшій приказавіе обойти пра- 
воѳ крыло противника и отбросить послѣдняго отъ 
Корѳи, потерігЬлъ къ 1 октября полную неудачу и 
ужѳ отступалъ на сЬверъ.

Западный нашъ отрядъ въ составѣ, включая въ 
него отрядъ Грекова, 66 баталіоновъ, 40 эскадро- 
новъ и сотѳнъ и 190 орудій, въ цѣломъ рядѣ го- 
рячихъ боѳвъ, имѣя противъ себя арміи Нодзу и Оку, 
т. е. ггревосходныя силы, и отбивая въ послѣдніѳ 
тггги сѳнтября атаки двухъ армій, потерггЬлъ рядъ 
нѳудачъ и, потѳрявъ много артиллѳрійскихъ орудій 
и понеся значитѳльныя потѳри, удержался на пра- 
вомъ бѳрѳгу р. Шахэ только благодаря тому, какъ 
это офиціально мнѣ сообщилъ начальникъ этого от- 
ряда, что 6-й сиб. корпусъ оказалъ ему своевремен- 
ную и энергичную поддержку.

Нашъ общій резѳрвъ, сдѣлавшійся по ходу разыг- 
равшихся событій нашимъ центромъ и составленный 
изъ 1-го армейскаго и 4-го сиб. корпусовъ и конницы, 
всѳго силою въ 58 баталіоновъ, 20 сотенъ и 230 ору- 
дій, лично руководимый Куропаткинымъ, испыталъ 
крупный нѳуспѣхъ и нѳ потерпѣлъ катастрофы только 
благодаря тому, что 4 сиб. корпусъ искуснымъ и 
улорнымъ сопротивленіемъ задержалъ наступленіѳ 
главныхъ силъ арміи Кѵроки, грозившихъ прорывомъ
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въ направленіѳ сѣвѳра, на Хуньхѳ, и отбросомъ Вос- 
точнаго отряда въ горы.

Такимъ образомъ мы видимъ, что мужествомъ, 
упорствомъ и храбростью двухъ резервныхъ корпу- 
совъ, 4-го сибирскаго, сформированнаго въ Сибири, 
и 6-го сибирскаго, сформированнаго въ Московскомъ 
воѳнномъ округѣ, былъ совѳршенно парализованъ 
смѣлый планъ противника.

Это тожѳ историчѳская истина, и я высказываю 
ее нѳ потому только, что она касается коргсуса, ко- 
торымъ я имѣлъ честь командовать, a потому, что это 
истина, подтверледаемая неопровѳржимыми фактами 
и скрѣпленная документами.

Полки бывшаго моего 6 сиб. корпуса добросо- 
вѣстыо постарались оправдать надѳжду, выраженную 
Верховнымъ Вождемъ арміи, при прощаніи съ вой- 
сками корпуса пѳредъ ихъ уходомъ на Дальній Вос- 
токъ.

Е го  РІмпѳраторское Величѳство 27 іюня 
1904 г., послѣ смотра двухъ бригадъ корпуса въ 
Моршанскѣ, сказалъ: „Обѣ бригады прѳдставились 
въ отличномъ состояніи; надѣюсь, что чѳрезъ четы- 
рѳ дня въ Тамбовѣ и прочія бригады представятся 
нѳ хуже. Я  ѣхалъ въ Моршансісъ съ нѣкоторымъ 
предубѣжденіѳмъ, не предполагая, чтобы, при столь 
малочисленыости кадровъ, въ столь короткоѳ время, 
можно было бы достигнуть такихъ отличныхъ ре- 
зультатовъ. Глазъ y Мѳня опытный и Я  съ удо- 
вольствіѳмъ выражаю вамъ, что обѣ бригады не толь- 
ко ни въ чемъ не уступаютъ видѣннымъ Мною по- 
стояннымъ частямъ войскъ, но во многомъ произво- 
дятъ ещѳ лучшее впечатлѣніе. Убѣжденъ, что обѣ 
дивизіи исполнятъ свой долгъ въ прѳдстоящемъ имъ 
дѣлѣ“ .

Куропаткинъ напрасно полагалъ, что онъ можетъ
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оігравдать свой обіцій неусігЬхъ такжѳ и тѣмъ, что 
въ Манъчжурскую армію посылали много резѳрвныхъ 
войскъ. Резервныя войска, правильно вѳденныя, ока- 
зываются въ  бою нѳ хуже постоянныхъ войскъ, a 
часто h  лучшѳ ихъ, если послѣдними плохо руко- 
водятъ.

Общее руководство Куропаткина было очень не- 
искусное и слабое, что и повело къ тому, что слав- 
ная русская армія, составлявіпая гордость родинъі, 
лоыесла страшныя, почти небывалыя пораженія. Ку- 
ропаткинъ же, стремясь оправдать свои неусігЬхи, 
старался наложить тѣнь на войска и ихъ начальнн- 
ковъ, возводя на нихъ тяжелыя обвиненія, ими нѳ 
заслуженныя. Онъ нѳ останавливался даже передъ 
очевидною неправдою.

МнгЬ очѳнь тяжело это высказывать о генералѣ, 
занимавшемъ въ русской арміи высшія должности: 
должность воѳннаго министраи главнокомандующаго, 
и носящаго на своихъ плечахъ вензѳля Го суд ар я  
Императора; о генералѣ, который могъ бы нѳ безъ 
успѣха исполнить данноѳ ему порученіѳ, если бы 
нѳ былъ такъ избалованъ своею блестящею карь- 
ерою, если бы не обладалъ излишнимъ самомнѣніѳмъ 
и нѳ пренебрегалъ бы тѣми истинами, которыя твердо 
установлены стратегіею.

УІІ.

На разсвѣтѣ 2-го октября японцы открыли 
артиллерійскій огонь по нашимъ позиціямъ; наша 
артиллерія стала отвѣчать и завязалась оживлѳнная 
артиллерійская перестрѣлка. ГІротивникъ сталъ на- 
сѣдать на 17 корпусъ, тѣсня его правый флангъ; 
этотъ послѣдкій началъ мѳдленно подаваться на свои
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тыловыя позиціи. Мѳжду 6-мъ и 17-мъ корпусами 
образовался промежутокъ, въ который могли ворваться 
японцы. Начальникъ Западнаго отряда телеграфиро- 
валъ мнгЪ, что правый флангъ 17-го корпуса обстрѣ- 
ливается косыни шрапнѳльными выстрѣлами, a на- 
чальникъ штаба 17-го корпуса прислалъ мнѣ за- 
писку, въ которой говорилъ, что противникъ насту- 
паетъ въ промежуток^ Даліантунъ-Линітгинпу, и про- 
силъ оказать содѣйствіѳ дѳмонстраціею противъ 
лѣваго фланга противника. Вслѣдъ за сшиъ баронъ 
Бильдерлингъ телеграфировалъ мнѣ о томъ, что пра- 
вый флангъ 17-гокорпуса подъ напоромъ противника 
началъ отходитъ отъ Линшинпу.

По полученіи перваго извѣстія объ угрозѣ пра- 
вому флангу 17-го корпуса, я приказалъ н&править 
влѣво 40 скорострѣльныхъ пушѳкъ и обстрѣлять 
площадь передъ фроытомъ этого корпуса, a также 
двинуть изъ корпуснаго резерва Мцѳнскій полкъ для 
занятія позыціи, съ которой отходили мои сосѣди. 
Усилена была оборона Даліантуня и занята мѣст- 
ность влѣво отъ этой деревни. Свѣдѣнія о натискѣ 
японцевъ оказались преувеличенными.

Изъ этого можно ѳщѳ разъ усмотрѣть, что вой- 
ска 6-го сиб. корпуса всегда охотно оказывали иод- 
держку своиыъ боевымъ товарищаыъ,

Нужно заыѣтить, что войска Маньчжурской ар- 
міи съ 22-го сентября много поработали и въ горя- 
чихъ бояхъ съ японцаыи понѳсли болыпія потери. 
Войска эти утомились физически и нравственно. 
Утомились такжѳ и войска нашего противника; но 
духъ ихъ поддерживался на должной высотѣ созна- 
ніемъ одержаннаго общаго усігізха.

Куропаткинъ отдалъ приказаніѳ чѳрезъ капитана 
гѳнер. штаба Сѳменова о томъ, чтобы 3-го октября 
Западный отрядъ вмѣстѣ съ 6-мъ сиб. корпусомъ
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и отрядомъ Дѳмбовскаго произвѳлъ наступлѳніѳ и 
отбросилъ японцевъ на югъ. Въ силу этого по вой- 
скамъ Западнаго отряда былъ отданъ приказъ отъ 
10-ти ч. ночи 2-го октября за № 11. Въ нѳмъ было 
сказано: „Завтра, 3-го октября, командующій арміѳй 
приказалъ пѳрѳйти въ рѣшительноѳ наступленіѳ“ . 
6-му корггусу было указано наступать въ направлѳ- 
ніи Ліутхангоу-Чанліутхангоу. Всѣмъ корпусамъ и 
отрядамъ было приказано начать артиллерійскую 
подготовку съ разсвѣтомъ.

Этотъ приказъ я получилъ въ полночь. Я  и 
штабъ нѳ спали ночь, такъ какъ до разсвѣта оста- 
валось всего нѣсколько часовъ, a надлѳжало соста- 
вить диспозицію и сдѣлахь много нужныхъ распо- 
ряженій.

Съ разсвѣтомъ загрѳмѣла канонада, a засимъ, 
послѣ артиллерійской подготовки, 6-й сиб. корпусъ 
началъ наступленіе. Въ  11 ч. 10 м. днямною была 
получеыа полевая записка отъ начальника штаба 
Маньчжурской арміи, посланная изъ Хуаншаня въ
7 час. 40 мин. утра, такого содержанія: „Коман- 
дуюіцій арміѳй приказалъ западному отряду сѳгодня 
въ наступлѳніѳ не перѳходить и ограничиться удѳр- 
жаніемъ занятыхъ позицій. Приказаніе объ этомъ 
посылаѳтся гѳнѳралу Бильдѳрлингу“ .

Въ 11 ч. 26 м. мною была получѳнъ приказъ 
по Западному отряду отъ 10 ч. дня за № 12 та- 
кого содержанія: „Въ виду новой дирѳктивы коман- 
дующаго арміей предлагаю наступленіе ограничить 
прочнымъ утвержденіемъ на нынѣ занимаѳмыхъ по- 
ЗИ Ц ІЯХЪ . 6-му сиб. KOJDnycy принять снов a уступ - 
ноѳ положѳніе относитѳльно 17-го, a б-му своѳ 
прѳжнѳѳ положеніѳ для обѳзпѳченія праваго фланга 
отряда. Генералу Грекову продолжать развѣдку“.

Такимъ образомъ мнгЬ было прѳдложено поки-



нуть позиціи, съ бою взятыя войсками корпуса, и 
отступить, на что я вовсѳ не былъ склоненъ.

Долженъ сознаться, что опѳрація на Шахѳ, по- 
скольку она касалась моѳго корпуса, лично руко- 
водимаго до 1-го октября Куропаткинымъ, и по- 
скольку я былъ освѣдомленъ о дѣйствіяхъ Запад- 
наго отряда, a также Восточнаго отряда и общаго 
рѳзерва, лично руководимаго командующимъ арміѳй, 
произвела на мѳня, какъ на свѣжаго, только что 
прибывшаго въ армію человѣка, самое тягостное 
впечатлѣніе. Я пришѳлъ къ твердому убѣжденію что 
вся эта опѳрація велась крайнѳ нѳосноватѳльно, что 
ни одинъ вопросъ, какъ бы онъ ни былъ важѳнъ, 
не разсматривался и нѳ разрѣшался, какъслѣдуѳтъ, 
и что приказанія, какъ для наступатѳльныхъ дви- 
женій, такъ равно и для занятія оборонительныхъпози- 
цій, пришшались независимо отъ какого бы то ни 
было плана, часто бѳзъ всякаго соображѳнія съ об- 
становкою, a являлись послѣдствіемъ бѳзконечныхъ 
нѳрвныхъ колебаній.

Я  должѳнъ сознаться, что, когда я получилъ 
приказаніѳ Куропаткина изъ Хуаныпаня, я рѣіиился 
не исполнить его и, во что бы то ни стало, хотѣлъ 
и въ этотъ дѳнь отбить y японцѳвъ какую-нибудь 
позицію, дабы закрѣпить успѣхъ корпуса, достиг- 
нутый 1-го октября, и показать противнику, что мы 
обладаемъ на правомъ нашемъ крылѣ достаточными 
силами нѳ только для обороны.

Лѣвый мой сосѣдъ, 17-й корпусъ, какъ это мнѣ 
было хорошо извѣстно, такъ какъ съ нимъ была 
установлѳна тѣсная связь, получивъ приказаніѳ на- 
чать наступлѳніе въ 8 час. утра, не начиналъ сво-' 
его наступлѳнія. Когда мои войска двигались впѳ- 
рѳдъ, то они видѣли, что на позидіи 17-го корпуса 
всѳ было спокойно и нижніѳ чины мирно вармли
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себѣ чай въ котелкахъ. Виослѣдствіи оказалось, 
что наступленіе 17-го корпуса было отмѣнѳно, о 
чемъ мнѣ своѳвременно не дали знать.

Правый мой сосѣдъ, такъ называвшійся отрядъ 
Дембовскаго, собирался крайне медленно. Я полу- 
чилъ отъ офицера, посланнаго изъ моего штаба въ 
штабъ отряда для связи, телеграмму отъ 8-ми час.
20 мин. утра изъ лѣсочка y сел. Таусчунхе, въ 
которой было сказано: „Части 5 корпуса, которыя 
ушли ло ошибкѣ за понтонный мостъ, что y дѳр. 
Айдяпу, еще нѳ вернулись, движеніе нѳ начато; 
поджидаютъ прихода войскъ, ушедшихъ за мостъ“.

В ъ  12 ч. 16 м. Куликовскій полкъ 6-го сиб. 
корпуса, послѣ сильной артиллѳрійской подготовки, 
началъ наступленіе на сел. Вучжатгнъ. В ъ  это время 
y д. Сантайза показалась голова 5-го сиб. корпуса.

Вслѣдъ за симъ я получилъ слѣдующую поле- 
вую загшску отъ часа дня за № 71 отъ Начальника 
Западнаго отряда.

„Дабы не подвергнуть фланговому огню позицію 
17-го корпуса, прошу ваше высокопревосходитель- 
ство не лринимать уступнаго порядка сѣвернѣе ли- 
тгіи Даліантунъ-Шоуялинза, имѣя авангарды выдви- 
нутыми ѳщѳ къ югу. Такое относительноѳ положеніѳ 
прошу сохранять до иолученія новаго распоряжѳнія 
или если противникъ нѳ станѳтъ угрожать вашѳму 
правому флангу значительными силами. Если вы вы- 
нуждены будетѳ отходить назадъ, то прошу срочно 
предупредить мѳня. Возмолшо, что до окончательнаго 
рѣшенія командующаго арміей о пѳрѳходѣ въ на- 
ступленіе я вынужденъ буду отойти на линіи По- 
довяза-Кудяза, но сѣвернѣе этой линіи отходъ нѳ- 
допустимъ. Прошу васъ поставить объ этомъ въ 
извѣстность генерала Дембовскаго“.

Мое рѣшеніѳ не исполнять приказйній Ііуропат-
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кина и Вильдерлинга оказалось вполнѣ отвѣчаюіцимъ 
обстановкѣ и желанію послѣдняго оградить 17 кор- 
хіусъ отъ фланговаго ружейнаго и артиллерійскаго
О И ІЯ .

Въ 1 ч. 20 м. дня дѳр. Вучжаншгь была занята съ 
бою Куликовскимъ полкомъ. Я тотчасъ же прика- 
залъ пріостановить наступленіе и ограничиться проч- 
нымъ занятіемъ позиціи y д. Вучжанинъ. Позиція эта 
имѣла весьма выгодное положеніе, такъ какъ, во- 
первыхъ, защищала фронтъ 17-го корггуса отъ 
фланговаго огня противника, а, во-вторыхъ, артил- 
лерія, поставлѳнная въ Вучжанинѣ, обстрѣливала 
флаыговымъ огнѳмъ японскую позицію y Безымян- 
ной и y Чанлинпу.

Въ  виду этого я  рѣшился удержать Вучжанинъ, 
несмотря на его выдвинутое положеніе.

Въ 11 часу ночи командующій 17 корпусомъ 
телеграммой № 8 увѣдомилъ, что японцы не обстрѣ- 
ливали корпуса перѳкрестнымъ огнемъ, какъ это 
было въ предыдущіѳ дни.

Послѣ полуночи я получилъ отъ Начальника 
Западнаго отряда полевую записку за № 69, отпра- 
вленную изъ Суятуня въ 11 ч. 20 м. ночи, слѣ- 
дуюіцаго содержанія :

„Въ развитіе приказа ыоего № 12 прошу нѳ 
оголять сразу праваго фланга 17-го корпуса от- 
ходомъ назадъ въ уступноѳ положеніе, дабы не под- 
вѳргнуть этого фланга боковому артиллерійскому огню. 
Прибылъ Кромскій полкъ съ батареею. Оставилъ 
его до вечера въ распоряженіи генерала Волкова, 
но еъ тгЬмъ условіемъ, что полкъ этотъ можетъ 
быть введенъ въ бой лишь въ самомъ крайнемъ 
случаѣ. Вечѳромъ полкъ направится къ вамъ. Кром- 
скій гіолкъ съ батареей ирибылъ въ полноыъ по- 
рндісѣ; остановилъ ихъ для отдыха и обѣда“ .
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Въ ту жѳ ночь, поздно, я получилъ телѳграмму 
отъ Дѳмбовскаго за № 8, въ которой было сказано: 
„Отрядъ расположился въ раіонѣ дерѳвѳнь: Сын- 
тайза, Сандіоза и Сехобетай. Атаку, вѳденнуіо съ 
большой настойчивостью 5 баталіонами на дерѳвню 
Уанчжуанлинза, усилѳнную укрѣпленіями, за позд- 
нимъ врѳменемъ, хотя и взято было нѣсколько око- 
повъ, пришлось првкратить. Войска были отвѳдѳны 
въ указанныя деревші. Всѣ сѳбя вѳли безукориз- 
нѳнно...“ .

Въ полѳвой запискѣ, помѣчѳнной 7 ч. 20 м. утра 
4-го октября, Начальникъ Западнаго отряда сооб- 
щилъ мнѣ: „Вчврашнеѳ удачноѳ дѣйствіѳ корпуса и 
въ особѳнности артиллѳріи значитѳльно способство- 
вали удѳржанію позиціи 17 корпуса“ .

Рядъ фактовъ, изложѳнныхъ вышѳ и подкрѣ- 
пленныхъ неподлежащими сомнѣнію документами, 
показываѳтъ, что 6-й сиб. корпусъ, дѣлая своѳ дѣло, 
вмѣстѣ съ тѣмъ всѣми способами оказывалъ полное 
содѣйствіѳ и помощь своѳму боѳвому сосѣду, 17-му 
армѳйскому корпусу, и я имѣю основаніѳ думать, 
что если бы гѳнѳралы, командовавшіѳ въ войнѣ съ 
японцами корпусами, захотѣли бы съ фактами въ 
рукахъ опровѳргнуть возвѳденное Куропаткинымъ 
обвиненіб на войска въ томъ, что одною изъ при- 
чинъ нашихъ поражѳній была недостаточная вы- 
ручка сосѣдѳй, то изъ этихъ словъ осталось бы 
очень мало, a командующіѳ арыіями могли бы до- 
казать, что Куропаткинъ, вопреки данному обѣща- 
нію, часто, да притомъ въ самыя тяжелыя минуты, 
не только имъ нѳ оказывалъ помощи, но дажѳ ослаб- 
лялъ ихъ.
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V III.

Въ своемъ прощальномъ обращеніи къ офице- 
рамъ 1-й маньчжурской арміи Куропаткинъ гово- 
ритъ, что одна изъ причинъ нашей общѳй нѳудачи 
войны 1 9 0 4 — 1905 г. заключалась въ недостаткѣ 
боѳвого воодушевлѳнія y офицеровъ и y нижнихъ 
чиновъ. •

Сколько мнгЪ извѣстно, въ началѣ войны это 
воодушевленіѳ было, но за симъ, по мѣрѣ выясне- 
нія еттособа ведѳнія войны, которому слѣдовалъ Ку- 
ропаткинъ, когда только и были слышны его при- 
казанія: „окопаться“ , „упорно обороняться“ , „отсту- 
пать“, „сжигать запасы“ , a вслѣдъ за симъ вновь: 
„окопаться“, „упорно обороняться“ и „отступать“, и 
когда Куропаткинъ ушѳлъ изъ-подъ Ляояна, нѳ 
испробовавъ всѣхъ средствъ, дабы сломить япон- 
цѳвъ, и когда, по словамъ авторитѳтнаго участника 
ляоянскаго боя, барона Бильдерлинга, „японцы, видя 
критическое положеніѳ Куроки на правомъ берегу 
Тайдзыхѳ и невозможность овладѣть укрѣпленной 
позиціѳй передъ Ляояномъ на лѣвомъ бѳрегу, ужѳ 
рѣшились отступить и не хотѣли вѣрить, когда ки- 
тайцы сообщили имъ, что мы очистили Ляоянъ“— 
въ арміи явилось нѳдовѣріе къ Куропаткину и во- 
одушѳвлѳніѳ, весьма естѳственно, поохладѣло и y 
офицеровъ и y нижнихъ чиновъ.

Вновь прибывшія въ армію части, нѳ усгіѣвшія 
ѳщѳ озпакомиться съ духомъ войскъ маньчжурской 
арміи, стремились впѳрѳдъ, жѳлая побѣды, но ихъ 
тотчасъ же охлаждалъ Куропаткинъ.

Когда прибылъ на театръ войны ввѣренный мнѣ
6-й сибирскій корггусъ, я зналъ, что начальники 
частѳй, офицеры и нижніе чины не были лишены 
воодушѳвленія и стремились во что бы то ни стало
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побѣдить японцевъ. Всѣ за малыми исключеніями, 
рвались въ бой.

Я долженъ сказать, что это ыоѳ мнѣніѳ вполнѣ 
соотвѣтствуѳтъ истинѣ и ни мало нѳ преувѳличѳно. 
Доказать это можно множѳствомъ примѣровъ.

Вотъ 8-я рота 220 пѣх. Егшфанскаго полка бб-й 
дивизіи 6-го сибирскаго корпуса. Рота эта прибыла 
на тѳатръ войны въ составѣ, нѣсколько прѳвышав- 
шѳмъ 220 чел. 29 сентября 1904 г. рота вмѣстЬ 
съ своимъ полкомъ была двинута вперѳдъ и, при- 
нявъ на себя отступавшія части 17-го корпуса, за- 
няла позиціи и отразила всѣ горячія атаки против- 
ника. Наступлѳніѳ послѣдняго было остановлѳно. 
Въ  этотъ дѳнь рота потѳряла убитыми 4 нгокн. чина 
ri ранѳными 66 нижн. чиновъ, кромѣ того были ра- 
нены командиръ роты, капитанъ Трошинъ, и пра- 
порщикъ Карповъ.

1-го октября эта жѳ рота, въ составѣ полка, 
вновь наступала. При этомъ наступленіи было убито 
б нижн. чиновъ, ранѳно 73 и бѳзъ вѣсти пропало 
16 нижн. чиновъ; ранѳнъ былъ командовавшій ро- 
тою, подпоручикъ Лукьяновъ.

Рота, потерявъ въ два дня боя 3-хъ офицѳровъ, 
изъ коихъ двухъ ротныхъ командировъ, и 162 ниж. 
чина, окопалась, и готова была упорно обороняться 
и идти впѳрѳдъ, если бы это ѳй было приказано. 
Рота въ бою дралась съ большимъ воодушѳвленіѳмъ.

Что-же ѳщѳ хотѣлъ Куропаткинъ?
Эта рота, пополненная людьми, дралась пре- 

красно въ люнетѣ № 11, y южной Безымянной, на 
позиціи 6-го сибирскаго корігуса, въ тяжелые мук- 
дѳнскіѳ дни, и люди роты нѳоднократно выходили 
изъ люнета на вылазку. Въ эти трудныѳ фѳвраль- 
скіе дни японцы осыпали позиціи корпуса артилле- 
рійскими снарядами, въ числѣ которыхъ были 11-ти
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дюймовые осадныѳ; осыпали ихъ пулями, a гарни- 
зонъ люнѳта и другихъ укрѣплѳній и окоповъ не 
имѣлъ ни одного блиндажа, въ  которомъ можно было 
бы хотя временно укрыться нѳ только отъ снаря- 
довъ осадной артиллѳріи, но дажѳ отъ шимозъ.

Эта рота, совмѣстно съ другими частями, зани- 
мавшими позицію, выдержала многократныя атаки, 
произведѳнныя японцами и днѳмъ и ночью.

Когда мы отступали отъ Х уньхе къ Тѣлинской 
укрѣплѳнной линіи, эта 8 рота въ составѣ двухъ 
баталіоновъ ѳпифанцевъ блѳстящѳ прикрыла отходъ 
войскъ 1-го армѳйскаго корпуса, входившаго въ со- 
ставъ 1-й маньчжурской арміи и бывшаго тогда 
нашимъ боѳвымъ сосѣдомъ, и въ виду японской 
гвардіи заняла 11 послѣдоватѳльныхъ позицій, от- 
ходя съ упорнымъ боемъ лишь подъ давлѳніемъ 
прѳвосходныхъ силъ противника.

Это было 26-го фѳвраля 1905 г. Въ  этотъ дѳнь 
рота понесла слѣдующія потѳри: нижнихъ чиновъ 
убито 20, ранѳно 76; ранѳны командиръ роты, 
штабсъ-капитанъ Сѳргѣѳвъ, и подпоручикъ Пѳтряѳв- 
скій. Дѣло впрочѳмъ нѳ въ томъ, что эта рота по- 
нѳсла болыпія потѳри, a въ томъ, что она доблѳстно 
исполнила данную ей нѳлѳгкую задачу.

Что-жѳ ѳщѳ было нужно?
В ъ  тѳчѳніѳ прошлой войны эта рота потѳряла 

6 офицѳровъ и 266 нижнихъ чиновъ, нѳ считая 
тяжко заболѣвшихъ отъ крайнѳ тяжѳлыхъ условій 
войны. Конѳчно, не многія роты моѳго корпуса по- 
несли такія тяжкія потѳри, такъ какъ яѳ всѣ были 
поставлѳны въ такія сложныя боѳвыя условія, но 
всѣ роты доблѳстно вѳли себя во время войны.

Я бы могъ привѳсти сотню самыхъ достовѣр- 
ныхъ фактовъ и доісазать, что части 6-го сибирскаго 
корггуса, пѣхота коего была сплошь сформирована изъ
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резервовъ, вели себя за всѳ время войыы муже- 
етвенно и нѳ только ни одна часть  нѳ уступ и ла 
японцамъ въ  тѳченіѳ всѳй войны ни одной 
транш еи, но части корпуса проявили прекрасныя 
качества при наступатѳльныхъ бояхъ, которыѳ, къ 
сожалѣнію, были такъ рѣдки въ минувшую войну. 
Войска корпуса ни на минуту нѳ теряли надѳжды 
на окончательную побѣду.

Усгхѣхи 6-го сибирскаго корггуса несомнѣнно 
будутъ оцѣнены будуіциыъ историкомъ; но они по- 
тонутъ въ общемъ неуспѣхѣ войны. Я располагаю 
точными свѣдѣніями о каждой ротѣ, батареѣ и 
командѣ корпуса; имѣю данныя о подвигахъ ка- 
ждаго офицера и очень многихъ нижнихъ чиновъ. 
Въ  составлѳніи этихъ свѣдѣній принимали самое 
дѣятельное участіе младшіе офицеры и нижніе чины, 
причемъ эти свѣдѣнія провѣрены документами it 
свидѣтельскими показаніями. Конѳчно, много истинно 
гѳройскихъ подвиговъ нашѳго солдата унесено въ 
могилу.

Укору Куропаткина въ недостаткѣ боевого во- 
одушевленія въ войскахъ 6-го сибирскаго корпуса, 
какъ не соотвѣтственному истинѣ, я нѳ придаю ни- 
какого значенія.

Стоя во главѣ 6-го сиб. корпуса и хорошо зная 
нашѳго вождя, я не поддавался его вліянію и дѣлалъ 
все, чтобы спасти воодушѳвлѳніѳ корпуса до конца 
войны, Къ моему счастью, Куропаткинъ ни разу во 
всю войну нѳ посѣтилъ ни одной позиціи корпуса.

Необходимо заыѣтить, что боевое воодушѳвлѳніѳ 
y высшаго начальства не могло долго продержаться 
на надлежащей высотѣ, такъ какъ Куропаткинъ 
чрезвычайно ревниво слѣдилъ за корпуеными коман- 
дирами и командующими арміями и какъ только за- 
мѣчалъ, что кто-либо изъ нихъ гіроявлялъ иниціа-
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тиву, a въ особенности самостоятельность, онъ съ 
болынимъ искусствомъ лишалъ это лицо самостоя- 
тѳльности и гасилъ иниціативу.

Я никогда нѳ былъ поклонникомъ Куропаткина, 
a тЪмъ болѣе во время войны, когда ясно видЬлъ 
тотъ страшный вредъ, который онъ приносилъ об- 
щему русскому дѣлу въ Манъчжуріи своѳю неспо- 
собностью водить въ бой массы войскъ и свошгь не- 
довѣріѳмъ къкаждому генералу, кто проявлялъ искру 
воѳннаго таланта; когда видѣлъ, что онъ, нѳ обладая 
устойчивою волею, старался все подчинить своей волѣ 
и вмѣшивался во всѣ мелочи, включительно до дѣй- 
ствій охотничьихъ командъ и до числа выстрѣловъ 
изъ орудій. Зная его хорошо, я твердо рѣшился не 
исполнять тѣхъ его приказаній, которыя нѳ соотвѣт- 
ствовали обстановкѣ, h j ш  в ъ  т о м ъ  случаѣ, когда яв- 
лялись новыя обстоятельства. Я  этого не скрывалъ 
и это ѳму стало извѣетно. Мыѣ прекрасно было зна- 
комо „Положѳніѳ о полѳвомъ управленіи войскъ“, 
предвидѣвшеѳ именно подобныѳ случаи. Ст. 763 этого 
положенія говоритъ: „При измѣнившихся или не-
предвид Ѣ н і і ы х ъ  обстоятельствахъ командиру корпуса 
прѳдоставлѳно отстунать отъ точнаго исполненія дан- 
ныхъ ѳму указаній, донося о томъ командующеыу 
арміей“ . Исполненіѳ мною этой статьи возбудило про- 
тивъменя Куропаткина, который, какъ всѣ слабыѳ 
волѳю ліоди, нѳ выносилъ противорѣчій

4-го октября получѳно было радостное извѣстіѳ 
о взятіи, въ ночь съ 3-го октября, войсками центра 
высоты „съ дерѳвомъ“ , причемъ были захвачены 12 
орудій и въ  штыковомъ бою пѳрѳколота масса про- 
тивника. Этотъ частный успѣхъ оживилъ войска и 
явилась надежда на болѣе крупную побѣду. Я  по- 
жалѣлъ, что наступательное движѳніе Западнаго от- 
ряда, назначенное на 3 -е  октября, было отмѣнено

4
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Куропаткиньімъ. Если бы это движѳніѳ нѳ ограни- 
чилось однимъ занятіемъ войсками 6 -го  корпуса Ву- 
чжанина, то вмѣстѣ съ случайною операціѳю за об- 
ладаніѳ „высоты съ дѳрѳвомъ“, оно могло бы имѣть 
значѳніѳ одѳржаннаго крупнаго успѣха, но Куропат- 
кинъ точно смутился своимъ успѣхомъ и приказалъ 
поглубже зарываться въ землю. Объ этомъ онъ не- 
однократно писалъ командирамъ корпусовъ.

7-го октября мною получена отъ Начальника За- 
паднаго отряда полевая записка отъ 12 ч. 30 м. дня 
за № 91 слѣдующаго содержанія: „Командующій ар- 
міѳй приказалъ сѳгодня крѣпко дѳржаться на зани- 
маѳмыхъ позиціяхъ, усилѳнно укрѣплять ихъ и под- 
готовлять новыя оборонитѳльныя линіи въ тылу. 
Прѳдлагаю усилить по ночамъ бдительность и при- 
нимать всевозможныя мѣры для огражденія войскъ 
отъ внѳзагшыхъ ночныхъ атакъ. Прошу усилить по 
ночамъ дѣятельность охотничьихъ командъ въ цѣ- 
ляхъ трѳвожить противника.. .“

Это была копія съ приказанія командующаго ар- 
міѳю.

Сознаюсь откровенно что я не отдалъ при- 
казанія о выборѣ и подготовкѣ новыхъ оборони- 
тельныхъ линій въ тылу, такъ какъ мы употре- 
бляли всѣ силы на привѳденіѳ въ должный видъ 
той позиціи, на которой корпусъ расположился послѣ 
боя 3 октяб2эя, что требовало продолжитѳльнаго вре- 
мени; сколько я могу припомнить, ни одинъ корпусъ 
нѳ исгіолнилъ этого прйказанія. Еогда мнѣ было nj)H- 
казано занять позицію 10-го корпуса Южная Безы- 
мянная-Сахепу^-Шанланза, я убѣдился, что на этомъ 
участкѣ была одыа позиція и нѳ было никакой дру- 
гой укрѣпленной позиціи въ тылу.

Трѳвога и безпокойство Куропаткина и смущѳніе 
его пѳредъ японскими генѳралами, и]эи сложившейся
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тогда обстановкѣ, были мало основатѳльны и во вся- 
комъ случаѣ не могли способствовать подъѳму духа 
нашихъ войскъ.

Нѳ успѣлъ онъ разослать своѳ тревожноѳ при- 
казаніе, какъ японцы очистили Сахепу.

IX .

9-го октября начальникъ Западнаго отряда, осно- 
вываясь на приказаніи командующаго арміѳй, сооб- 
ідилъ мнѣ слѣдующѳѳ распоряжѳпіѳ: „При укрѣп- 
леніи позмцііі іі]юшу оиратитв влішаніе на соору- 
женіо такихъ олорлыхъ пунктовъ, которые въ кон- 
структпвпомъ отношенііі представляли бы безуслов- 
нѵю трудность для атаки пхъ. Это дастъ воззгаж- 
ность не заполішть сгілошь промежутковъ между 
шшіі окопашг, что лзбавитъ отъ растяжкп частей 
іг сохрашітъ резервьт. Прошу усаливать опорные 
лулкты и оісолы, устратівая передъ hil.mii: въ са- 
мыхъ niupoKiix'j» размѣрахъ засЪкл, волчыі язш и 
лроволочныя загражденія"...

Это распорижеаіе Куропаткпна должно быть при- 
знано вііолнѣ ціілесообразаьпгь, таісъ какъ вѳло за 
собою сох])аненіо сіільныхъ резервовъ u воззгож- 
лостъ, сс.іп кгь томy наетушггъ благопріятная зш- 
нута, выхода укрѣлленной лшііи для нерехода
въ настуллспіе. Іѵь сожолѣнію, одиако, опъ вскорѣ 
забы.іъ это указаиіе, н мысль эта осталась неиспол- 
ненною. Мы же, ого додчпнѳяяые, но могли нп- 
когда иредугадать, какія требованія къ намъ будутъ 
предъявлеііы. Сегодпя оігь лредъявлялъ одио тре- 
бованіе, завтра друі’ое, протлвоположное вчораш- 
нему, a лос.тТ'. завтра — соверігіешю ловое, ничего 
ле им-Ъвшео обіцаго со вчерашшпгь u  с ъ  т Т ім ъ , что 
-он-ь требовалъ третьяго дня.

4*
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Тѣмъ врѳменѳмъ охотыичьи команды корпуса 
производили тщатѳльныя развѣдки японскаго рас- 
положѳнія. Эти команды, строѳвыѳ офицерскіе чины 
штабовъ дивизій и корпуснаго штаба рвались впе- 
рѳдъ, и мнѣ почти ежедневно докладывали о тѣхъ 
офицерахъ, особенно гѳнѳральнаго штаба, которыѳ 
участвовали въ поискахъ охотничьихъ командъ,. 
часто вѳсьма опасныхъ. Это настроеніѳ пѳрѳдавалось 
въ войска, которыя уже имѣли случай узнать, что 
японцевъ можно бить. Войска хорошо знали, что 
Начальникъ Западнаго отряда, близко знакомый съ. 
боѳвой дѣятельностью корпуса, нѳоднократно благо- 
даршгь корпусъ за эту дѣяте льностъ. Всѣ знали 
также, что Куропаткинъ игнорировалъ эту дѣятель- 
ность и посмѣивался надъ тѣмъ, что молодѳцкій 
219 п. Юхновскій полкъ, двинутый 29 сентября въ  
раіонъ дѣйствій 17 корпуса, наступалъ въ ротныхъ 
колоннахъ на сближенныхъ интервалахъ; но онъ не 
зналъ того, что полкъ двигался въ этомъ строн> 
только потому, что ему сообщили, что далѳко впе- 
рѳди была часть 17 корггуса, тогда какъ на самомъ. 
дѣлѣ эти части отошли назадъ, и Юхновцы были 
неожиданно осыпаны градомъ ггуль и вслѣдствіе этога 
понесли тяжкія потери. Полкъ нѳ имѣлъ ни однога 
взвода конницы, такъ какъ 6 сиб. корпусъ тогда 
не имѣлъ ѳщѳ ни одного коннаго солдата. Все же 
полкъ свое дѣло сдѣлалъ; японцы увидѣли двигав- 
шіяся колонны пѣхоты и пріостановили своѳ насту- 
плѳніе.

Насмѣшка Куропаткина, a за симъ произнесен- 
ная имъ рѣчь передъ какою-то частью страшно оби- 
дѣли полкъ. Глумиться надъ мужѳствомъ резервнаго- 
полка, направленнаго въ пѳрвый бой послѣ его сфор- 
мированія на выручку полевыхъ, ужѳ обстрѣ лянныхъг 
войскъ и при томъ при обстановкѣ совѳршенно не-
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извѣстной h no незнакомой мѣстности, было по край- 
нѳй мѣрѣ нѳосторожно.

Охотничьи команды 6-го сиб. корпуса проявили 
смѣлость и предпріимчивость. Офицѳры и нижніе 
чины рвались въ бой и искали подвиговъ.

Опишу одинъ изъ пѳрвыхъ подвиговъ нѳбольшой 
команды.

ІІо моему приказанію, для выяснѳнія сшгь и распо- 
ложенія японцѳвъ, занимавшихъ сел. Безымянную, 
расположенную между Вучжаниномъ и Чанлинпу, бы- 
ланаправлѳна, въ ночь съ 8 на 9 октября, развѣдочная 
команда изъ 66 нижнихъ чиновъ, руководство ко- 
торой было поручено подполковнику генѳральнаго 
штаба Гиссѳру, состоявшѳыу въ пітабѣ корпуса. Съ 
нимъ направился на смѣлый поискъ старшій адъ- 
ютантъ начальника артиллеріи корпуса, штабсъ-ка- 
питанъ Воротынцевъ.

Для отвлечѳнія вниманія японцевъ, одна изъ 
охотничьихъ командъ должна была открыть рѣдкій 
ружѳйный огонь съ фронта; въ это время развѣдоч- 
ный отрядъ должѳнъ былъ пробраться чѳрезъ цѣпь 
стороліѳвого охраненія японцевъ и съ тыла ворвать- 
ся въ занятоѳ противникомъ сѳленіе.

Ночь была лунная. Дождавпіись минуты, когда 
спрятался мѣсяцъ за тучи, развѣдочный отрядъ полз- 
комъ сталъ пробираться чѳрѳзъ впѳрѳди лѳжавшѳѳ 
болото, обогнулъ линію непріятельскихъ аванпостовъ 
h  гіриблизился къ намѣчѳнному сѳленію. Трудно было 
г іо д о й т іі къ послѣднему, нѳ обнаруживая своѳго при- 
сутствія; неубранный съ поля сухой гаолянъ изда- 
валъ шумъ, когда къ нѳму прикасались; порывы вгЬ- 
тра могли донести до японцѳвъ нѳосторожный звукъ 
отъ движѳнія команды въ 66 человѣкъ; мѣшали 
также бродившія по полямъ собаки, которыя сво- 
ымъ лаемъ могли легко выдать присутствіѳ людѳй
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команды. Отъ тайны зависѣлъ усігЗзхъ. Обойдя се- 
лѳніѳ съ тыла и остановившись въ 400 шагахъ отъ 
нѳго, Гиссеръ выдѣлилъ 20 человѣкъ команды съ 
Воротынцѳвымъ во главѣ, a самъ расположился съ 
остальной командой дѣпыо, придвинувшись ѳщѳ на 
100 — 200 шаговъ впередъ, причемъ, въ видахъ 
прѳдупреждѳнія охвата японцами высланной коман- 
ды, расположилъ своихъ охотниковъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы можно было или своевременно ггодойти 
на выручку своихъ, или встрѣтить японцевъ ата- 
кою во флангъ. Для соблюденія полнѣйшей тиши- 
ны отдано было приказаніе разрядить ружья и ра- 
ботать исключителыю штыкоыъ.

Тяжело было резѳрву оставаться въ выжидателъ- 
номъ положеніи, въ полномъ невѣдѣніи того, что 
дѣлаѳтся впереди, a между тѣыъ необходимая ире- 
дусмотрительность вынуждала оставить значительный 
рѳзѳрвъ внѣ селенія.

Воротынцевъ со своими людьми сталъ ползкомъ 
приближатъся къ селенію. ГІоложеніѳ становилось 
крайнерискованнымъ. Затаивъ дыханіе, команда мед- 
ленно двигалась вперѳдъ. Вдругъ явственно обри- 
совались японскіѳ часовыѳ. Вопросъ о томъ, замѣ- 
чаютъ ли они движеніе смѣльчаковъ и выжпдаютъ 
ихъ приближенія съ тѣмъ, чтобы всѣхъ гіеребить, 
волновалъ каждаго и поджигалъ смѣлостъ. Около 
сорока ыинутъ пришлось употребитъ на то, чтобы 
доползти до селенія съ правой стороны. Отлравивъ. 
пять человѣкъ къ лѣвой сторонѣ селенія, Воротілн- 
цѳвъ оставилъ караулъ изъ трехъ человѣкъ на углу 
селенія, самъ отправился вдоль нару./гсной стѣнки 
перваго двора и, дойдя до воротъ, осторожно ііро- 
крался внутрь двора. Оказалось, что въ тыльной 
сторонѣ стѣнки двора, составлявшей фронтъ про- 
тивъ команды Гиссера, y бойиицъ стоялм четырѳ
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часовыхъ. Нѳльзя было терять ни одной минуты. 
Выстро составивъ планъ нападенія, Воротынцевъ 
оставилъ пять человѣкъ y воротъ, a съ остальными 
семыо охотниками внезапно бросился на этихъ ча- 
совыхъ. Охотники схватили ближайшихъ двухъ ча- 
совыхъ, зажавъ имъ, согласно отданнаго зарангЬе 
приказанія, рты руками. Японцы занимали узкоѳ 
мѣсто между стѣнкою двора и фанзою: захватить 
одновременно всѣхъ чѳтырѳхъ часовыхъ нѳ пред- 
ставлялось возможнымъ; двое изъ нихъ молча бѣ- 
жали.

Одинъ изъ захваченныхъ, отличаясь большою си- 
лою, началъ отчаяыно бороться. Воротынцѳвъ, опа- 
саясь тревоги, ударилъ его шашкою по ногѣ, a одинъ 
изъ охотниковъ хватилъ ѳго прикладомъ по головѣ; 
послгЬ чѳго обоихъ японцѳвъ схватили и двішулись 
изъ селенія къ своѳіѵіу резерву. Къ счастью, убѣ- 
жавшіѳ часовыѳ, испуганные появлѳніемъ русскихъ 
съ тыла, были настолько ошеломлены, что нѳ под- 
няли тревоги. Добывъ языка безъ выстрѣла и безъ 
потерь, развѣдочная команда спѣшно добралась до 
своихъ аванпостовъ, гдѣ раненый японецъ умеръ, 
a другого доставили въ штабъ корпуса.

Плѣнный далъ очѳнь важное показаніе. Мы узна- 
ли, какая часхь расположена протіівъ насъ.

Охотничьи команды 6-го сиб. корпуса продол- 
жали дѣлать ѳжѳдневныѳ поиски и въ штабахъ со- 
бирались любопытныя и крайнѳ важныя свѣдѣнія 
о лротивникѣ и его расположѳніи.

Противъ юго-восточной стороны сел. Вучжанинъ 
находилось сел. Везымянное, сыгравшѳе важную роль 
въ бою 1-го октября. Это селеніе, ужѳ намъ изв Ьст- 
ное и расположенноѳ въ 800 —• 1.000 шагахъ отъ 
Вучжанина, было занято неболъшішъ японскимъ от- 
рядомъ, поддѳрлшвавшимъ боевую связь между ча-
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стями арміи Оку, расположѳнными въ сѳленіяхъ Чан- 
лігтттту и Пхаоцзыянъ. Японскіѳ стрѣлки, укрыто рас- 
полагавшіѳся на крышахъ фанзъ и на дѳрѳвьяхъ это- 
го сѳлѳнія, н обстрѣливая непрѳрывнымъ огнѳмъ 
сел. Вучжанинъ, били на выборъ всякаго, кто нѳ- 
осторожно попадалъ въ полѳ ихъ зрѣнія. Жизнь 
баталіона куликовцѳвъ, составлявшихъ гарнизонъ 
Вучжанина, была трудная. Оттуда тянулись носил- 
ки съ ранѳными и убитыми, a вмѣстѣ съ тѣмъ воз- 
можность нападѳнія противника на это селеніѳ, стояв- 
шеѳ особнякомъ отъ позиціи корпуса, вызывала на- 
пряженноѳ нѳрвноѳ вниманіе со стороны гарнизона. 
Явилась настоятѳльная необходимость занять Безы- 
мянную, чтобы тѣмъ укрѣпить нашѳ положѳніѳ въ 
Вучжанинѣ, расположенномть на флангѣ японской 
позиціи. Независимо сего, укрѣпленная позиція Ву- 
чжанина могла послужить исходнымъ пуігтстомъ для 
нашего наступлѳнія во флангъ японцамъ. Въ ночь 
съ 11 на 12 октября я возложилъ на капитана генѳ- 
ральнаго штаба Надѳжнаго производство развѣдки 
цодступовъ къ сѳл. Безымянной съ сѣвѳра. Раз- 
вѣдка выяснила, что это селѳніе сильно укрѣплѳно: 
наружныя стѣны, сѣвѳрная и западная, при- 
способлѳны къ двухъярусной оборонѣ и впѳрѳди 
имѣются искусствѳнныя загражденія.

Въ ночь съ 12 на 13 октября охотничья коман- 
да 220-го Епифанскаго полка получила приказаніѳ, 
подъ руководствомъ капитана гѳнѳральнаго штаба 
Сытина, изслѣдовать расположеніѳ противника на 
линіи селенія Чанлинпу-Безымянная. Къ этой коман- 
дѣ присоединился, какъ охотникъ, ѳсаулъ 10-го 
Орѳнбургскаго казачьяго полка Плотниковъ, назна- 
ченный для поддѳржаыія связи отъ штаба Запад- 
наго отряда, корнѳтъ 51 драгунскаго Черниговскаго 
полка Савинъ и вольноопредѣляюіційся того жѳ полка
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Гуліанъ. Команда смѣло двинулась впередъ. Вин- 
товки нѳ были заряжены. Капитанъ Сытинъ съ людь- 
ми подползъ на самоѳ близкоѳ разстояніѳ къ против- 
нику, изслѣдовалъ его расположѳніѳ и опрѳдѣлилъ 
мѣстоположеніѳ окоповъ. Команда спокойно возвра- 
тилась назадъ.

Ходили и одиночные офицѳры. Одинъ молодецъ 
подходшгь къ самому Чанлинпу и принесъ въ кор- 
пусный штабъ кусокъ бикфордова шнура, отрѣ- 
занный имъ на позиціи японцевъ, вѣроятно, въ сферѣ 
искусствѳнныхъ загражденій.

Офицеры рвались въ бой, рвались къ подвигу. 
Нижніѳ чины шли всюду, куда ихъ вѳли, и выка- 
зывали храбрость и настойчивое мулсество.

Олова Куропаткіша о томъ, что въ арміи былъ 
недостатокъ боевого одушевленія, a y офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ было мало стрѳмлѳнія къ подвигу, 
никоимъ образомъ, какъ я ужѳ говорилъ, нѳ могутъ 
быть отнесены къ 6-му сиб. корпусу. Какъ бывшій 
командиръ этого корпуса, очѳнь близко знакомый съ 
боѳвою жизныо частей корпуса и нѳ отлучавшійся ни 
на одинъ дѳнь отъ войскъ корпуса за всѳ время 
войны, я отвѳргаю это обвиненіѳ, какъ нѳ отвѣчаю- 
щеѳ истинѣ.

Въ виду собранныхъ о противникѣ свѣдѣній, я 
приказалъ въ ночь съ 13 на 14  октября захватить 
врасплохъ укрѣпленноѳ селѳніе Бѳзымянноѳ, распо- 
ложенное, какъ было сказано, къ западу отъ сѳл. 
Чанлиняу, a вслѣдъ за симъ, въ ту же ночь, взять 
и сильно укрѣплѳнную позицію Чанлинпу.

Для взятія этихъ укрѣплѳнныхъ позицій было 
назначено семь пѣшихъ охотничьихъ командъ, уси- 
ленныхъ до состава 200 нижнихъ чнновъ каждая.

Командамъ этимъ даны были слѣдуюіція задачи:
1) команды 217 пѣх. Кроліскаго, 220 пѣх. Епи-
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фанскаго и 285 пѣх. Мценскаго полковъ, подъ об- 
щимъ начальствомъ капитана гѳнеральнаго штаба 
Сытина, должны были произвести развѣдку отъ ли- 
ніи Даліантунь-Куалинпу въ направленіи на Чан- 
линпу съ цѣлыо отвлѳчь вниманіе противника отъ 
Безымянной;

2) команды 219 пѣх. Юхновскаго и 286 пѣх. 
Кирсановскаго полковъ, подъ начальствомъ капи- 
тана генеральнаго штаба Надежнаго, доллсны были, 
выйдя изъ Вучжанина и двигаясь на востокъ къ 
кладбищу, y послѣдняго свернуть на югъ и во- 
рваться въ Безымяшгую;

3) команды 287 пѣх. Тарусскаго и 288 пѣх. 
Куликовскаго полковъ, подъ начальствомъ подпол- 
ковника генеральнаго штаба Гиссера, должны были, 
выйдя изъ сѳл. Вучжанина, подойти къ Бѳзымяы- 
ной съ юга и юго-запада и оттуда ворваться въ се- 
леніе, по возможности одновремѳнно съ отрядомъ ка- 
питана Надежнаго;

4) послѣ взятія Надѳжнымъ и Гиссеролгь Безы- 
мяннаго, оба отряда, подъ начальствомъ Гиссера, 
должны были двинуться къ Чанлинпу, стараясь зай- 
ти японцамъ въ тылъ, a три команды Сытина си- 
лою въ 600 чел. должны были смѣло броситься па 
Чанлинпу съ crï;Bej)a.

Таковы были мои указанія, которыя я далъ со- 
бравшимся y меня Гиссеру, Сытину и Надѳлгному.  ̂
Я  имъ замѣтилъ, что взятіѳ Безымянной и Чанлинпу 
намъ крайнѳ валшо, такъ какъ по выполненіи этой 
операціи противникъ, несомнѣнно, будегь выну- 
лодеыъ очистить Линпшыпу и Ламатунь. Онн покля- 
лись исполнить приказаніе и я имъ вѣрилъ. Я  обѣ- 
щалъ ихъ поддерлсать, въ случаѣ необходимости, 
полкомъ пѣхоты, выдвинутымъ изъ резѳрва. Со всѣ-
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ми трѳмя отрядами штабъ корпуса установилъ проч- 
ную живую связь.

Перѳдъ наступленіемъ охотничьихъ командъ была 
произведена, въ теченіе иолутора часа, артиллерій- 
ская подготовка, въ которой принішали участіе всЬ 
батаіэеи, расположенныя на фронтѣ ПІоуялинза-Да- 
ліантунь. Отъ выстрѣловъ мортирыой батареи въ 
Чанлинпу произошѳлъ пожаръ. Японцы намъ не 
отвѣчали. По всей вѣроятности, они не успѣли ещѳ 
пополнить израсходованные ими въ бояхъ снарядьт.

Эта артиллерійская канонада произвела тревогу 
y нашего иротивника и y нашихъ боевыхъ сосгЬ- 
дей. Болѣе всѣхъ встревожился командующій нашѳй 
арміей.

Хотя Куропаткинъ прислалъ мнѣ приказаніе че- 
ревъ Начальника Западнаго отряда о томъ, чтобы 
атаки на Чанлинпу не производить безъ его на то 
распоряженія, но я въ виду того, во-первыхъ, что 
это дѣло было подготовлено и что взятіе Чанлинпу 
никому, кромѣ японцевъ, не могло принести вреда, 
и японцы, какъ это было сказано выше, были бы 
тогда вынуждены очистить Линшинпу и Ламатунь, 
что для насъ было бы очень выгодыо, а, во-вторыхъ, 
въ виду того, что въ приказа.ніяхъ Куропаткина, 
послѣдовавшихъ послѣ окончанія операціи на Ш ахе, 
встрѣчались крупныя противорѣчія: то онъ требо- 
валъ частныхъ успѣховъ, то таковые строго вос- 
прещалъ, a то иередавалъ самыя удивительныя со- 
ображенія— я приказалъ начать наступленіе, взявъ 
всѳ дѣло на свою личную отвѣтствешюсть.

Впослѣдствіи я пожалѣлъ о томъ, что прик-а- 
залъ обстрѣливать артиллеріею позицію противника 
и подготовить тѣмъ наступленіѳ. Если бы нѳ было 
этого страшнаго орудійнагогрома, быть можетъ, напгь 
вождь и ие узналъ бы, что войска пошли на штурмъ.
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Куропаткинъ соѳдинился со штабомъ телефономъ и 
потребовалъ мѳня; но въ штабѣ оставался полков- 
никъ Постовскій. Онъ спросилъ, что такоѳ затѣ- 
ваѳтся въ корпусѣ, и когда узналъ, что войска на- 
чали наступлѳніѳ на Чанлинпу, то отдалъ категори- 
ческоѳ приказаніе немѳдлѳнно прѳкратить наступле- 
ніе и отвѳсти войска назадъ. „Быть можѳтть, это ужѳ 
поздно?“— слросилъ Куропаткиъ. ІІостовскій вмѣсто 
прямого отвѣта сказалъ, что между штабомъ кор- 
пуса и отрядами установлена прочная связь.

Вмѣшательство командующаго арміѳй и воспре- 
щеніе брать Чанлинпу заставили мѳня послать слѣ- 
дующія полевыя записки начальникамъ отрядовъ: 
„ Вслѣдствіѳ категоричѳскаго приказанія командую- 
щаго арміей, только что перѳданнаго по телефону, о 
воспрѳщеніи штурмовать дер. Чанлинпу, прошу огра- 
ничиться по отношенію къ ней лишь рѳкогносциров- 
кой, но отнюдь въ неѳ нѳ входить, a дѳр. Бѳзымян- 
ную можно занять, ѳсли это не представитъ особаго 
труда“ .

Куропаткинъ умѣлъ гаспть всякую иниціативу, 
умѣлъ давить всякое проявленіе самостоятельности.

Въ числѣ причпнъ нашей общѳй неудачи въ 
прошлой войнѣ Куропаткішъ во главѣ ихъ ставитъ: 
нѳдостаточно сознательное, особенно при наступле- 
ніи, вѳденія боя и главное— нѳдостатокъ иниціативы, 
недостатокъ y частныхъ начальниковъ самостоятѳль- 
ности.

Но вѣдь онъ остерегался всякаго частнаго успѣха 
и къ этому ѳго, повидимому, побуждало чувство само- 
сохранѳнія. Всѣмъ извѣстно ѳго отношѳніе къ Грип- 
пенбергу во время операціи подъ Сандепу.

На совѣщаніи, происшедшѳмъ лгежду Гнссѳромъ 
и Надежнымъ послѣ получѳнія моей полевой записки, 
было рѣшѳно, что главный ударъ надлежитъ нанѳ-



— 61 —

сти съ сѣвера въ виду того, что именно съ этой 
стороны нападѳніѳ возможно выполнить наиболѣѳ не- 
ожиданно. Для наступающаго тутъ представлялись 
довольно тяжелыя условія, такъ какъ онъ долженъ 
былъ проходить передъ фронтомъ сторожѳвого охра- 
ненія японцевъ по мѣстности, отрѣзанной отъ с. Ву- 
чж&нинъ трудно проходимымъ болотистымъ ручьемъ.

Такимъ образомъ труднѣйпіая роль въ этой опе- 
раціи выпала на долю отряда капитана Надежнаго; 
отрядъ же подполковника Гиссера долженъ былъ 
выполнить демонстративную роль. РгЬшеніе это было 
вполнѣ правильное, такъ какъ противникъ прояв- 
лялъ наибольшую бдительность именно на послѣд- 
нѳмъ направленіи, вьшужденный къ тожу ночнътми 
поисками охотниковъ— куликовцѳвъ изъ Вучжанина.

По окончаніи артиллерійской канонады, когда 
стемнѣло, началось наступленіѳ нашихъ охотныковъ. 
Въ это врѳыя со стороны Везымянной была открыта 
ружѳйная стрѣльба, производившаяся, видимо, на- 
угадъ. Это, однако, заставило предположить, что 
противникъ ожидаетъ нападенія. Въ виду этого ка- 
питаномъ Надѳжнынъ было выслано два дозора, па 
два чѳловѣка въ каждомъ, къ сел. Чанлинпу и къ 
сел. Безымянная для выясненія характера приня- 
тыхъ ялоыцами мѣръ.

Развѣдчики, посланныѳ къ с. Чанлинпу, донесли, 
что со стороны этого селенія былъ слышенъ говоръ 
многихъ голосовъ и стукъ забиваемыхъ кольѳвъ. Оче- 
видно, тамъ производились работы по устройству 
искусственныхъ заграждѳній. Изъ числа людѳй, вы- 
сланныхъ къ с. Безымянная, вернулся только одинъ, 
a его товарищъ былъ убить часовымъ, на котораго 
они наткнулись y сѣверной опушки селенія.

Все это показывало, что дѣйствовать нужно было 
крайне осторожно, такъ какъ предстоявшая операція
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была трудна въ виду того, что противыикъ бодрство- 
валъ на позиціи Чанлшшу и всѳгда могъ обрушиться 
съ фланга на нашъ отрядъ, который былъ отдѣленъ 
отъ Вучжанина болотомъ. Между тѣмъ благодаря 
лунному свѣту, ночь была, свѣтлая и контуры отда- 
ленныхъ прѳдмѳтовъ явствѳнно вырисовались.

Отъ кладбища, на которомъ охотниіси замѣ^или 
сотни тѣлъ юхновцевъ, нѳ погрѳбѳнныхъ съ 1 октя- 
бря, кирсановская команда была двинута Надѳжнымъ 
развернутымъ фронтомъ, имѣя уступомъ за обоими 
флангами по половннѣ команды юхновскаго полка. 
Наканунѣ этотъ путь былъ обрекогносцированъ На- 
дежнымъ. Наступленіѳ прсжзводилось ыѳдлеыно, боль- 
шѳ ползкомъ h частыо пригнувшись.

Со стороныЧанлинпу явственно доносились говоръ 
h іпумъ; казалось, одинъ неосторожный звукъ выдасггь 
близкое сосѣдство нашихъ охотниковъ и тогда могла 
настушіть невыгодная для насъ развязка. Врѳмя 
подвигалось мѳдлѳнно ; нѳрвное напряженіѳ людѳй 
усиливалось. Около трѳхъ часовъ утра Надежшлй 
подвелъ свой отрядъ скрытяо къ д. Вѳзымянной. Во 
главѣ охотниковъ, ободряя ихъ примѣромъ личной 
храбрости, онъ первымъ ворвался въ сѣвѳрную опуш- 
ку деревни, провѳдя людей по узкому перѳшѳйку 
между озѳрами, открытыыи имъ наканунѣ. Побѣдноѳ 
„ура“ всполошило оплошавшихъ часовыхъ. Чѳрезъ 
нѣсколько секундъ изъ фанзъ и изъ-за заборовъ нача- 
лалсь бѣшеная, нобезпорядочная ружейная трескотня. * 
Охотникы заняли главную улицу селенія.

Видя, что дѣло проиграно, японцы очистили селѳ- 
ніѳ, уклонившись отъ штыковой схватки. Отойдя къ 
сторонѣ Чанлинпу, они залегли въ окопахъ въ 600— 
800 шагахъ отъ Безьшянной и открыли гіо нѳй ча- 
стый огонь. Со стороны ГІхаоцзынаи промежуточныхъ
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окоповъ начался сильный ружѳйный огонь. При- 
ходилось готовиться къ контръ-атакѣ.

Организовать оборову дѳрѳвни было пока нѳвоз- 
можно вслѣдствіе темыоты. Въ  виду этого, a также 
того, что часть команды ускользнула изъ рукъ на- 
чальниковъ въ тѳмнотѣ въ пересѣчѳнной дерѳвнѣ, 
Надѳжный вывѳлъ обѣ команды на восточную опушку 
д. Бѳзымянной, обращенную къ сторонѣ Чанлинпу, 
не обращая вниманія на продолжавшуюся ѳщѳ стрѣль- 
бу изъ фанзъ въ самой деревнѣ. Было очѳвидно, что 
нѳ всѣ японцы покинули селеніѳ. Онъ расположилъ 
команды въ нѳглубокой выемктЬ, тянувшейся какъ 
^іазъ вдоль сѳлѳнія. Отвѣчая рѣдкимъ огнемъ на 
стрѣльбу японцѳвъ, онъ приказалъ возводить окопы. 
Въ  сѳлѳніи, какъ рѳзервъ, былъ оставлѳнъ всѳго 
одинъ взводъ, такъ какъ съ минуты на минуту ожи- 
далось прибыаіѳ отряда подполковника Гиссера, кото- 
рому Надежный послалъ донѳсѳніѳ объ успѣшномъ 
занятіи сѳлѳвія.

Людъми рѳзерва былъ разобранъ іптурмфалъ и 
уничтожѳны проволочныя сѣти, заграждавшія входъ 
въ дѳревню со стороны Вучжанина.

Нѳпрерывный огонь противника съ разныхъ сто- 
ронъ, возможность охвата расположенія съ обоихъ 
фланговъ, тѳмнота и ожиданіѳ перехода япондѳвъ въ 
наступленіе напрягли нѳрвы людѳй до высокой сте- 
пѳни, особѳнно въ виду того, что послѣдніе впервые 
были въ ночномъ дѣлѣ; но доблѳстный начальникъ 
отряда, Надѳжный, показывалъ примѣръ мужества 
и стойкости. Наконѳцъ прибылъ отрядъ подполков- 
ника Гиссера. Надѳжный стоялъ впѳреди окопа и 
отдавалъ приказанія; но пуля ѳго подстѳрегла— онъ 
былъ тяжело раненъ въ животъ навылетъ. Рана 
эта нѳ оказалась смертельною только потому, что 
Надѳжный случайно чѳтвѳро сутокъ нѳ былъ поса-
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женъ на санитарный поѣздъ. Сколько погибло ране- 
ныхъ въ животъ только потому, что ихъ преждѳврѳмѳн- 
но подвѳргали бѳзпокойствамъ въ ужасныхъвагонахъ.

Операція захвата Вѳзымянной стоила намъ нѳ до- 
рого: тяжѳло были ранены капитанъ Надѳжный и 
подпоручикъ Глабѳздинъ. Два нижнихъ чина было 
y бито, 11 — ранѳно.

X .

Чтобы показать образѳдъ приказаній, которыя по- 
лучались войсковыми начальниками послѣ нашѳго 
неудачнаго обхода япондѳвъ со стороны Кореи, при- 
вожу циркулярное нредписаніе Куропаткина коман- 
дирамъ корпусовъ отъ 13-го октября:

ПОЛЕВОЙ ШТАБЪ 
МАНЬЧЖУРСКОЙ. АРМШ.

У П Р А В Л Е Н ІЕ  Ц и р к у Л Я р Н О ,

Г Е В Е Р А Л Ъ -К В А Р Т И Р М Е Й С Т Е Р А . ВвСЬМ а СвКрвТНО.

О тдѣленіе Оперативное.
13 октября 1904 г. Командиру 6-го сибир- 

№ 10.710 скаго корпуса.
кварт. г. Хуаньшань.

Во врѳмя боѳвъ съ 28 сѳнтября было нѣсколько 
случаевъ, что командиры корггусовъ принимали на 
себя рѣшѳніѳ вопроса объ отступлѳніи съ указан-. 
ныхъ имъ для упорной обороны позицій и нѳ подъ на- 
поромъ противника, a только въ ожиданіи его атаки, 
и отводили ввѣренныя имъ войска назадъ, дажѳ не 
предупреждая сосѣдей.

Таковыя дѣйствія отражались вѳсьма нѳвыгодно 
на ходѣ опѳраціи всей арміи и потому нѳ могутъ 
быть терпимы въ будущемъ.
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Я понимаю, что сильный противникъ можетъ за- 
ставить наши войска того или другого изъ корпу- 
совъ отойти назадъ, но признаю это возможнымъ нѳ 
ранѣе того, какъ будутъ исчѳрпаны всѣ силы и сред- 
ства, до личнаго примѣра включительно, дабы от- 
стоять поручѳнныя оборонѣ позиціи. Увѣренъ, что 
при твѳрдой рѣшимости отстоять эти позиціи онѣ и 
будутъ сохранѳыы за нами, ибо русскія войска всегда 
съ усгіѣхоыъ оборонялись дажѳ противъ несравненно 
сильнѣйтііаго противника, a y насъ, къ сожалѣнію, 
бывали случап, что отступали и пѳредъ слабѣйшимъ 
нетіріятелемъ. ,

Предваряю, что въ будущемъ, ѳсли кто либо изъ. 
командировъ корпусовъ допуститъ бѳзъ разрѣшенія 
начальниковъ отрядовъ, коимъ они подчинены, или 
безъ моего разрѣшенія, ѳсли они подчинены мнѣ, 
отступленіе съ ввѣренныхъ имъ для упорной обо- 
роны позицій и нѳ подъ напоромъ противника, a 
лишь въ оясиданіи его атаки, то будѳтъ мною не- 
укоснительно привлеченъ къ отвѣтственности по за- 
кону за неисполненіѳприказанія командующаго арміей 
въ воемное время.

Равнымъ образомъ и пѳреходы въ наступленіе, 
не представляющіе собою естествѳннаго послѣдствія 
одѳржаннаго успѣха надъ нападавшиліъ противни- 
коыъ, a образуютціе отдѣльную операцію корпуса или 
отряда, не могутъ быть допущены безъ моего раз- 
рѣшенія, такъ какъ, будучи предпрпняты несвоевре- 
мѳнио, могутъ нарушить общій планъ дѣйствій въ 
даніюе время всей арміи.

Затѣмъ со стороны старшихъ начальствующихъ 
лицъ нерѣдко поступаютъ ко ынѣ заявленія о томъ, 
что войска понѳсли болыпія потери и утомлены, при 
чемъ, не прпнпмая въ разсчетъ, что и японцы безъ 
сомнТшш несутъ нѳ меньшія нашихъ утомленіѳ и

5
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потери, высказываѳтся мнѣніе о невозможности про- 
должать бой и чувствуѳтся нѳдостатокъ увѣренности 
въ благопріятномъ для насъ исходѣ боя.

Въ отвѣтъ на это напоминаю командирамъ кор- 
пусовъ великіѳ прішѣры и уроки для насъ въ Се- 
вастопольской оборонѣ, 50 лѣтъ тому назадъ и ге- 
ройскую защиту Портъ-Артура въ настоящеѳ время.

Прѳдлагаю напомнить это всѣмъ чинамъ корпу- 
совъ и указать при этомъ, что, дабы сравняться съ 
Севастополемъ, намъ остается ѳщѳ 10 мѣсяцевъ и 
15 дней.

Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Куропаткинъ.
Это циркулярноѳ предложеніе было мною полу- 

чѳно 14 октября въ 1 часъ и 40 м. дня. He могу 
скрыть того, что когда я читалъ эту бумагу, меня 
охватило нѳдоумѣніѳ и я былъ подъ вліяніемъ са- 
мыхъ разнообразыыхъ ощущѳній. Это вЬдь была нѳ 
простая бумага, a предложеніѳ того лица, которому 
Го суд ар ь  ввѣрилъ судьбы арміи и который ста- 
новился главнокомандующимъ. Конецъ предписанія 
мѳня особенно смутилъ.

Меня поразило то обстоятельство, что нашъ вождь 
ни единымъ словоліъ ые обмолвился о причинахъ не- 
удачи наступательной операціи, a обрушился на ко- 
мандировъ корпусовъ за плохую оборону. Точно нѳ 
было никакого наступательнаго движѳнія. Точно ко- 
мандиры корпусовъ при наступленіи, ѳсли считать, 
что оно было, дѣйствовали бѳзошибочно и нѳ вызы- 
вали никакихъ замѣчаній. Мнѣ кажѳтся, чтоэто пред- 
писаніе ясно обнаруживаетъ всю суть стратѳгіи Ку- 
ропаткина, направленіѳ которой было оборонительно- 
отступательное.

Когда было получено это предписаше, въ арміи 
уже хорошо знали всѣ ’существенныя черты нашего 
неудачнаго наступленія въ направленіи на Портъ-
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Артуръ и всѣ знали, что первостепенная причина 
неуспѣха этого предпріятія заключалась въ тоиъ, 
что главныя силы арміи были посланы по неудачно 
выбранножу направленію, въ малоизвѣстную горную 
«траыу и при условіи неимѣнія соотвѣтственньіхъ 
свѣдѣній о силахъ противника и его расположеніи. 
Плохо соображенный планъ наступленія, неимѣніе 
хорошихъ картъ мѣстности и плохая развѣдыватель- 
ная служба шгаба арміи— вотъ трн главныя причины 
нашей обшей неудачи.

Всѣ хорошо знали, что правое крыло развернув- 
шейся арміи было составлено изъ четырехъ другъ 
-отъ друга независимыхъ отрядовъ, именно:

1) Западнаго отряда, '
2) 6-го сиб. корпуса,
3) отряда Деыбовскаго и
4) отряда Коссаговскаго.
Всѣ знали, что эти отряды разной силы были ру- 

ішводимы Куропаткинымъ, который, вплоть до 30 сен- 
тября, посылалъ первымъ двумъ отрядамъ ежедневно 
свои директивы, назначая ночлеги, повидимому за- 
бывъ на это время отряды Дембовскаго и Коссагов- 
скаго. Мы пониыали, что если бы эти четыре отряда 
были сведены въ два отряда, которые бы манев- 
рировали въ тѣсной ыежду собою связи, пли были 
бы сведены въ одну руководимую одной волей армію, 
то получилась бы грозная сила, которая конечно, 
•справилась бы съ арміями Оку и Нодзу, особенно въ 
томъ случаѣ, если бы Куропаткинъ своеврѳменыо под- 
держалъ ее своимъ резѳрвомъ.

Выше мы видѣди, что разрознѳнныя дѣйствія 
этихъ четырѳхъ отрядовъ и посылка ихъ въ бой па- 
кетами принесли пользу л і іш ь  нашему противнику, 
и что это происходило отъ неудачнаго общаго ру- 
ководства Куропаткина.

5*
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Когда, послѣ общаго перехода къ оборонѣ, имѳн- 
во 6-й сиб. корпусъ и отрядъ Дѳмбовскаго были 
подчинены Начальнику Западнаго отряда, то резуль- 
татъ получился отличный, такъ какъ на слѣдующій 
жѳ день, 1-го октября была отброшена армія Оку, 
нацѣлившаяся было на Мукдѳнъ.

Всѣ прекрасно знали, что разрознѳнныя дЬйствія 
общаго резерва, лично руководимагоКуропаткинымъ, 
чуть-чуть нѳ привѳли къ катастрофѣ и что 4 сиб. 
сиб. корпусъ оградилъ армію отъ прорыва.

Вся операція на ПІахэ потерігЬла нѳудачу отъ 
неумЗшья нашѳго бывшаго вождя управлять массами 
войскъ. Операціи грозила полная катастрофа, но уси- 
ліями корпусныхъ командировъ, праваго крыла и. 
центра, армія была спасена отъ полнаго пораженія. 
Куропаткинъ, какъ мнгЬ кажется, не отдавалъ себѣ. 
яснаго отчета въ сущности имъ жѳ предпринятой и 
такъ плохо обдуманной крупной операціи, a такъ 
какъ опѳрація была очень неудачна, то онъ счелъ 
справедливымъ обвинить корпусныхъ командировъ 
и при томъ только въ томъ, что они неудачыо обо- 
роняются. Развѣ это не удостовТзряеІЧэ въ томъ, что 
всѣ мысли и вся дѣятельность Куропаткина были 
направлѳны къ одной цѣли— оборонѣ и, какъ нѳиз- 
бѣжнаго послѣдствія обороны— къ отступлѳнію.

Указаніѳ командующаго арміѳю въ № 10.710 на 
Севастополь и Портъ-Артуръ смутило меня и, вѣ- 
роятно, всѣхъ тѣхъ , кто ознакомился съ этимъ до- 
кумѳнтомъ. Трудно было понять, какоѳ существуетъ 
сходство между обороной осажденной крѣиости, въ 
особенности обложенной со всЬхъ сторонъ, и по- 
левою войною, a указаніе чішамъ корпуса: на- 
то, „что, дабы сравняться съ севастопольцами, 
намъ остается еіце 10 мѣсяцевъ и 15 дней“— мно- 
гихъ привело въ полное нѳдоумѣніе. Всѣмъ было
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извѣстно, что осада Севастополя, какъ это принято 
•считать, продолжалась 11 мѣсяцевъ. Война съ Япо- 
ніѳй началась въ концѣ января и ко дню подписа- 
нія № 10.710 прошло 91/, мѣсяцѳвъ, да, по словамъ 
автора прѳдписанія, осталось ѳщѳ 1 0 у 2 мѣсяцѳвъ. 
Думали-думали и ничего не выходило. Выходила 
какая то бѳзсмыслица, никому непонятная.

Какъ бы то ни было, полагали, однако, что Ку- 
ропаткинъ бросаетъ всякую мысль о наступленіи и 
запирается за укрѣпленную кордонную линію, ко- 
торую будетъ отстаивать въ продолженіѳ 10 мгЬся- 
цевъ и 16 дней, и что поэтому онъ приказалъ всѣмъ 
объявить и о Севастополѣ, й о Портъ-Артурѣ, и о
10 мѣсяцахъ и 16 дняхъ.

Все жѳ было любопытно разгадать загадку этихъ 
чиселъ.

Повидимому, это былъ слѣдующій ариѳмѳтичѳ- 
скій разсчетъ. Предписаніе № 10.710 было подпи- 
сано 13 октября. Въ бумагѣ означено 28 сѳнтября, 
какъ бы начало новой оборонитѳльной эры. Съ 28 сен- 
тября по 13 октября пятнадцать дней. Прибавляя 
эти 16 дней къ 10 мѣсяцамъ 16 днямъ, мы полу- 
чаемъ ровно 11 мѣсяцевъ. Всѳ, что геніально, то про- 
сто. Подсчетъ на бумагѣ оказался очѳнь простымъ. 
Когда я произвелъ эту рабутѵ и получилъ 11 ыѣ- 
сяцѳвъ, я развесѳлился.

До 13-го октября войну сравнивали съ отечѳ- 
ствеыной войной 1812 г., a съ этого числа стали 
ее уподоблять севастопольской осадѣ; но для чего 
было упоминать о Портъ-Артурѣ— эта была загадка, 
которую, вѣроятно, никто до сего врѳмени нѳ раз-
ГсІДЭ-ЛЪ.

16-го октября я получилъ отъ Куропаткина изъ 
Хуанынаня телѳграмму за № 780 слѣдующаго содѳр- 
жанія:
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„ГІрошу нѳустанно день и ночь смѣнными коман- 
дами продолжать работы по усиленію позиціи и со- 
зданію опорныхъ пунктовъ. За типъ опорныхъ пунк- 
товъ прѳдлагаю принять ляоянскіѳ форты; вмѣсгЪ 
съ тѣмъ предлагаю нынѣ же приступить къ устрой- 
ству теплыхъ землянокъ для войскъ. Объ успѣхѣ. 
работъ по укрѣплѳнію позицін и устройству земля- 
нокъ доносить мнѣ въ два дня разъ. To, что сдѣ- 
лано, недостаточно“ .

Любопытно то, что Куропатшшъ не зналъ, что- 
было сдѣлано на моей позиціи: самъ онъ на пози- 
ціяхъ не показывался и въ октябрѣ никого отъ себя 
не прнсылалъ въ мой коргіусъ, a отчетъ только что 
былъ составленъ. Я былъ несказано радъ тому, что 
Еуропаткинъ забылъ о своемъ приказаніи подгото- 
вить новыя оборонительныя линіи въ тылу. И безъ. 
того, a особенно съ построыкой теплыхъ землянокъ, 
было очѳнь много работы.

X I .

Послѣ крупной нѳудачи, постигшей насъ въ зна- 
мѳнитыхъ опѳраціяхъ подъ Ляояномъ, Куронаткинъ, 
считавшій этотъ нѳуспѣхъ успѣхомъ, такъ какъ буд- 
то онъ своевременнымъ отступлѳніемъ спасъ армію 
и благополучно довелъ ѳе до Мукдена, имѣлъ смгЬ- 
лостьвсеподданнѣйшѳ довести до свѣдѣнія Г о суд ар я  * 
Жмпѳратора о томъ, что одною изъ причинъ этой 
удачной неудачи было недостаточное, вслѣдствіе нѳ- 
ясности цѣлей и причинъ войны, воѳнноѳ одушѳ- 
влѳніе въ нашихъ войскахъ.

Я ыѳ былъ въ сраженіи подъ Ляояномъ, a потому 
нѳ знаю, чего не хватало для того, чтобы одушѳ- 
вленіе войскъ было достаточно; но во всякомъ случаѣ
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оно было, что и не отвергаетъ самъ бывшій коман- 
дующій арміею. Полагаю, однако, что если въ вой- 
скахъ нѳ было того особаго воодушевленія, котороѳ 
такъ свойственно войскамъ, когда ихъ вѳдутъ къ 
побѣдамъ, то это было только потоыу, что ими ко- 
мандовалъ Куропаткинъ, со стратегіею и тактикою 
котораго ужѳ успѣли ознакоыиться войска. Въ чемъ 
состояла ѳго стратегія? Какъ мы ужѳ видѣли, она 
была очѳнь нѳ хитрая. „Окопаться“ , засимъ „упорно 
обороняться “ , a послѣ этого „ отступать “ ; засимъ 
вновь „окопаться“ , вновь „ упорно обороняться “ и 
неизмѣнно „ отступать “ , a главноѳ имѣть въ виду 
„терпѣніе“ , „тѳрпѣніе“ и „тертбніе“ . Къ этому иногда 
прибавлялось: „сжечь запасы“ , „подготовить въ тылу 
новую оборонительную позицію“ и т. под., всѳ въ 
томъ жѳ оборонительно-отступательноыъ духѣ.

Когда же, вслѣдствіе причинъ, быхь можѳтъ, не 
зависѣвшихъ отть нашѳго бывшаго вождя, приходилось 
наступать, то наступательная операція являлась ліібо 
запоздалою, какъ это имѣло мѣсто подъ Вафангоу, 
либо совершенно необдуманною, какъ это было на 
Шахэ.

Куропаткинъ говоритъ, что для войскъ были не- 
ясны причины и цѣли войны. Японія, не объявляя 
ещѳ войны, нанесла намъ тяжкое военное оскорбленіе, 
такъ мало вязавшееся съ рыцарскимъ духомъ Саыу- 
раевъ. Это оскорблѳніе и было главнымъ поводомъ 
объявленія наыи войны. Такъ это и понято было 
русскою арміею. Что касается до цѣли войны, то 
всякому солдату были понятно, что цѣль войны за- 
ключается въ томъ, чтобы разбить врага и нанести 
ѳму полноѳ пораженіе; прочія цѣли достигаются этимъ 
пораженіемъ.

Россія вела разныя войны и войска нѳ знали 
истпнныхъ цѣлей войнъ и настоящихъ причинъ.
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Когда они еще были мало благоустроѳнными и шли 
при Императрицѣ Елизаветѣ противъ войскъ Фрид- 
риха Великаго — много они знали о цѣли войны? 
Когда славный Суворовъ вѳлъ свои дружины въ 
Италію и когда его войска на поляхъ Нови и Трѳбіи 
покрыли сѳбя нѳувядаемою славою-—какія государ- 
ственныя цѣли воодушевляли войско? Когда Импе- 
раторъ Алѳксандръ I, послѣ крайне тяжѳлой, разо- 
рившей Россію, но побѣдоносной войны 1812 г., 
повелѣлъ своимъ войскамъ вступить въ прѳдѣлы 
Германіи—-много ли знали войска объ истиныой цѣли 
продолжевія войны? Война 1849 г. протывъ венгер- 
цѳвъ развѣ была понятна войскамъ? но имъ совер- 
шенно было понятно, что надо побѣдить врага. A 
завоѳваніе Туркестана? Развѣ понимали войска тѣ 
цѣли, которыя иігЬло правительство, посылая ихъ 
вглубь Средней Азіи? Куроааткинъ хорошо знаетъ, 
что войны, которыя мы вели въ Туркестанѣ, благо- 
даря нѳобозримымъ степямъ и страіітымгь пескамъ, 
были очѳнь тяжелыя, и тѣмъ не меігізе одушевленіѳ 
войскъ отъ начала и до конца этихъ войнъ было на 
надлежащей высотѣ, особѳнно тогда, когда во главѣ 
ихъ стояли такіѳ умные и храбрыѳ генѳралы, какъ 
Чѳрняевъ, Кауфманъ, Абрамовъ и Скобелевъ.

Куропаткинъ ыѳ стоялъ близко къ войскамъ и нв 
посѣщалъ войска на позиціяхъ во время боя. Извѣст- 
ное мнѣ исключеніе было на ІПахэ, въ первыхъ 
числахъ октября 1904 г. Онъ ни разу нѳ посѣтилъ 
позиціи моего корпуса, никого изъ своихъ ближайшхъ 
•сотрудниковъ нѳ присылалъ на эти позиціи и лншь 
разъ или два прислалъ на позицію Сахепу своего 
адъютанта ПІереметева, который и провелъ на ней 
ігЬсколъко сутокъ, знакомясь съ суровою боевою 
обстановкою войскъ корпуса. Войска моѳго 6-го Сиб. 
корпуса видѣли Куропаткина y ѳго вагона, когда
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онъ ихъ пропускалъ церемоніальнымъ маршемъ. Нѣ- 
которыя части корпуса вовсѳ его нѳ видѣли за все 
время войны. Лишь разъ онъ прі/Ьхалъ въ ст. Тхоу- 
сянтунь, въ которомъ былъ расположенъ штабъ 6 сиб. 
корпуса и нѣкоторыя части корпуса. Ііогда пріѣхалъ 
въ армію командующій 3-ю маньчжурскою арміѳю, 
гонералъ баронъ Каульбарсъ, то онъ осмотрѣлъ всѣ 
позиціи корпуса, не исключая самыхъ передовыхъ. 
Когда мы расположились на Сипингайскихъ пози- 
ціяхъ, новый главнокомандующій, генѳралъ адъ- 
ютантъ Линевичъ, обошелъ рѣінитѳльно всгЬ позиціи 
6-го корпуса, не пропустивъ ни одного окопа. To же 
онъ сдѣлалъ и въ другихъ корпусахъ.

Подъ Тюрѳнченомъ, на Ялу, должно было разы- 
граться первое боевое столкыовеыіе нашѳ съяпонцами. 
Куропаткинъ туда не заглянулъ, a между тѣыъ, во 
главѣ японскихъ войскъ тамъ былъ командующій
І-й арміѳй Куроки.

Подъ Вафангоу онъ нѳ былъ, a японскими вой- 
сками тамъ начальствовалъ командующій 2-ю арміѳю 
Оку.

Въ бою подъ Дашичао Куропаткинъ не былъ, 
уѣхавъ чуть-ли не иаканунѣ боя, a японскими вой- 
скаші командовалъ тотъ же Оку.

Подъ Ляояномъ онъ оставался внгЬ выстрѣловъ 
и войска нѳ видѣли его на позиціяхъ. Впрочемъ, 
онъ сдѣлалъ бьтло попытку ііосѣтпть одинъ изъ 
фортовъ Ляоянской укрѣпленной позиціи.

Въ половннѣ седъмого часа вѳчера 18 августа, 
какъ пишѳтъ очевидецъ В. А. въ своѳмъ прекрасномъ 
очеркѣ, озаглавленномъ „Куропаткинъ. Изъ воспо- 
минаній о русско-японской войнѣ“, Куропаткинъ сѣлъ 
на бѣлаго коня и съ многочисленною свитою гото- 
вился посѣтить боевую позицію. Поѣхали. Солнце 
заходило за горизонтъ. Когда оставалось нѣсколько
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верстъ до позиціи, Куропаткинъ подозвалъ къ себѣ 
генѳрала Маслова.

„Масловъ, пишетъ В . A., спѣшившійся, какъ 
вся ужѳ почти свита Куропаткина, подходитъ къ его 
стремени и, приложивъ руку къ болыпому козырьку 
своей фуражки, слушаетъ, что говоритъ ѳму коман- 
дующій арміѳй. Онъ говоритъ приблизительно слѣ- 
дующеѳ:

„Ну вотъ теперь и вашъ^чѳредъ насталъ. На вашу 
долю вьшадетъ много трудовъ и опасностѳй, но я 
на васъ надѣюсь. Вы останетесь въ Ляонѣ до конца...

„Что это значитъ?— смущенно думаю я, стоя y 
дерева на одномъ уровнѣ съ командующимъ арміей, 
съ трудомъ улавливая выражѳніѳ ѳго лица, жадно ловя 
его слова и торопливо занося ихъ въ свою книжку, 
на листахъ которой я ужѳ съ трудомъ различаю въ 
темнотѣ начѳртаніѳ словъ.

„Подъѣзжаетъ нѣсколько ординарцевъ.
„Любиыый сотрудникъ Куропаткина, полковникъ 

Сиверсъ, при свѣтѣ пламени спички читаетъ ему до- 
несеніе. Отдѣльныя слова ихъ жадно ловятся, свя- 
зываются между собой и оживленно комментируются 
свитой.

„Говорятъ, генералъ Штакѳльбергъ проситъ св/Ъ- 
жую бригаду, чтобы пѳрѳйти въ наступлѳніе... Го- 
ворятъ, y японцевъ ужѳ нѣтъ патроновъ. Ихъ упор- 
ство сломлено и ихъ обозы начинаютъ уже отходтггь 
къ Айсяндзяну... ІПтакельбергу отказано.

„Николай Николаѳвичъ,— раздаѳтся голосъ Куро- 
паткина, зовущій Сиверса,— напишите Зарубаеву, 
чтобы онъ послалъ на подкрѣплѳніе красноярцевъ 
баталіонъ тобольцѳвъ съ толковымъ штабъ-офице- 
ромъ.

„Сиверсъ пишеть, a Куропаткинъ, покуривая па- 
пиросу, говоритъ собравшимся y его стремѳни офи-
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церамъ свиты своішъ спокойнымъ, немного тягучимъ 
голосоыъ:

„Богъ дастъ, завтрашній день будетъ для насъ 
такой же хороіттій, какъ нынче, a послЗз завтра мы 
ихъ и погонимъ.

,Д  слышу это отчетливо своими ушами и ра- 
дуюсь. Вѣдь y насъ еще резервъ нѳ тронутъ.

Вызывается очередной ординарецъ и высылается 
впѳредъ узнать о положеніи дѣлъ.

„Донесеніе привезите на фортъ № 4; мы туда 
поѣдемъ, говоритъ ему вслѣдъ Куропаткинъ. И когда 
онъ исчезаетъ въ темнотѣ, Куропаткинъ трогаетъ сво- 
ѳго коня, мы перѳѣзжаемъ дорогу и цѣлиной ѣдемъ 
на фортъ A1“ 4. Мы ѣдемъ въ темнотѣ, лишь порой освѣ- 
щаемыѳ и ослѣпляемые вспышками молніи. Справа 
бой затихаетъ. На фонѣ ружѳйной трѳскотни ужѳ 
выдѣляются теперь отдѣльныѳ орудійные выстрѣлы 
и они становятся все іэѣже и рѣже.

„Мы ѣхали впѳрѳдъ сперва довольно бойкой рысью, 
но потоыъ остановились, свернули направо, опять оста- 
новились, вернулись назадъ, поѣхали влѣво... Фортъ 
jVa 4, видимо, намъ нѳ давался въ руки. A тутъ еще 
и ливень насъ догналъ. Мы остановились въ полѣ, 
во мракѣ, какъ сбитая съ толку отара, не зная, что 
дѣлать, гдѣ укрыться отъ дождя, который нѳ оста- 
вилъ уже на ыасъ ни одной сухой нитки, доказавъ 
ліишній разъ, что всѣ пальто промокаютъ. Послѣ ко- 
роткаго совѣщанія и непродолжительныхъ новыхъ 
поисковъ дороги въ фортъ № 4-й, рѣшено было ѣхать 
въ Ляоянъ, который свѣтилъ намъ огоньками стан- 
ціи и погЬзда командующаго арміей. По дорогѣ Ку- 
ропаткинъ остановился y какихъ-то интендантскихъ 
складовъ и вошѳлъ въ маленькій дѳревянный сарай- 
чикъ, свѣтившійся едиыственнымъ огонькомъ. Гово- 
рятъ, что тамъ въ это время находился генералъ
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Зарубаевъ. 0  чѳмъ они совѣщались и что было рѣ- 
шено на этомъ совѣіцанш, въ то время мнѣ оста- 
лось неизвѣстнымъ.

„Промокшіѳ, продрогшіѳ, усталые и унылыѳ мы 
вернулись въ Ляоянъ, темный, мрачный и безлюд- 
ный. Штабъ ужѳ выѣхалъ. Въ отчѳтномъ отдѣленіи 
квартирмейстерской части мнѣ показали телеграмму, 
отправляющуюся въ Петербургъ. Она содѳржала нѣ- 
которыя стратегическія соображенія командующаго 
арміею, но о ходгЪ боя въ тѳчѳніѳ дня нѳ говорила 
ни слова. Очѳвидно, въ нѳмъ нѳ разобрались и его 
себѣ не прѳдставляли.

„Смутное прѳдчувствіе надвигающейся бѣды рос- 
ло во ынѣ все сильнѣе. Оно зародилось ѳще тамъ, 
на полѣ, подъ пихтами китайскаго кладбища, гдѣ 
разсчитывалъ увидЬть, какъ полководцы руководятъ 
боемъ. Но я нѳ видѣлъ. Наша группа, съ генера- 
ломъ въ сѣромъ китѳлѣ на бѣломъ конѣ во главѣ, 
по своему пассивному отношѳнію къ нѳй, по этимъ 
мимолетнымъ, случайнымъ, подчасъ мелкимъ и ые- 
нужнымъ замѣчаніямъ и распоряжен іямъ, походила 
болыпѳ на групггу туристовъ, вьгЬхавшихъ любо- 
ваться эффѳктнымъ, грандіозньшъ зрѣлищемъ, чгЪмгь 
на штабъ командующаго арміей, на средоточеніѳ 
ума, воли и сѳрдца сражающейся арміи. Ещѳ тамъ, 
глядя на молчаливую, сутуловатую фигуру Куро- 
паткина, на спокойствіѳ, вѣявшѳѳ отъ него, я поду- 
малъ: этотъ человѣкъ или очѳнь хорошо разсчиталъ . 
свою игру и увѣренъ въ успѣхѣ ѳя, или же онъ 
ровно ничѳго не понимаетъ въ сложной обстановкѣ 
битвы“ .

Во врѳмя этой экскурсіи ни одинъ снарядъ про- 
тивника не достигъ до штабной группы, о пуляхъ 
нѳчего и говорить, и тотъ красивый сарайчикъ, въ 
которомъ укрылся Куропаткинъ, не былъ подъ вы-
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стрѣлами японцѳвъ. Дѣло, впрочѳмъ, нѳ въ томъ, 
a въ томъ, что командующій арміей ѣхалъ по до- 
рогамъ неизвѣстнымъ, нѳ зная, въ какомъ напра- 
вленіи расположенъ фортъ № 4-й, и никто изъ ѳго 
обширной свиты нѳ могъ оріентировать вождя маньч- 
журской арміи, такъ какъ никто нѳ былъ знаконъ 
съ м-Ъстностью, и, вѣроятно, никто изъ ближайшихъ 
его сотрудниковъ нѳ былъ здѣсь ни разу. Это ука- 
зываетъ на то, что между штабомъ арміи н пози- 
ціей нѳ было установлено надлежащей связи; вгЬ- 
роятно, въ евитѣ нѳ было и офицера оть того кор- 
пуса, который занималъ сказанный фортъ.

Впрочемъ, отъ этой поѣздки на фортъ нѳльзя 
было ожидать какой-либо сущѳствѳнной пользы. Въ 
ночноѳ время ни Куропаткинъ, ни кто либо изъ чи- 
новъ его штаба нѳ могъ видѣть ни сосѣднихъ фор- 
товъ, ни промежуточныхъ мѳжду ними окоповъ, ни 
расположѳніѳ артиллеріи, ни противнжка. Онъ лишь 
увидѣлъ бы, какъ расположены роты, занимавшія 
фортъ, но вѣдь онъ зналъ, сколько тамъ стоитъ ротъ 
и какой части войска. Конѳчно, онъ увидѣлъ бы 
людей этихъ ротъ, но вѣдь офицеръ и нижніе чины 
могли подумать, что вотъ храбрый гѳнералъ пожа- 
ловалъ къ намъ ыочыо, когда сраженіе ужѳ утихло 
и большая часть людей расположилась на отдыхъ, 
страшно истомленная ыѳпрерывньшъ боеыъ. Вышло 
даже хорошо, что дождикъ и ыезнаніе той дороги, 
которая могла бы привести къ цѣли путешествія, 
иомѣшали прибыть ему на фортъ. Другоѳ дѣло, если 
бы Куропаткинъ съ неболыыою, конѳчно, свитою, 
пріѣхалъ на фортъ днемъ, во врѳмя разгара боя; 
тогда онъ могъ бы воодушѳвить войска и ознако- 
мился бы съ положеніемъ дѣлъ на значительномъ 
участкѣ нашей оборонительной позиціи.

Онъ даже нѳ пожѳлалъ стать во главѣ корпу-
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совъ, которые были направлены для отраженія об- 
хода нашего лѣваго фланга, предпринятаго арміею 
Куроки, и которые, вѳдѳнныѳ искусно и рѣшителыю 
впѳрѳдъ, могли бы опрокинуть эту армію въ р. Та- 
дзыхе.

A мѣсто его тогда было именно среди этихъ 
войскъ. Въ своѳмъ циркулярномъ предписаніи отъ
13 октября, о которомъ было упомянуто выше, онъ 
прямо говоритъ, что позицію командиръ корпуса 
можетъ покинуть „не раныпѳ того, какъ будутъ 
исчерпаны всѣ силы и средства до личнаго прн- 
мѣра включительно“ ; но онъ покинулъ Ляоянскую 
укрѣпленную позицію, не истощивъ всѣхъ средствъ 
и нѳ показавъ приьгЬра, какъ надо вести войска 
въ бой.

Куропаткинъ, какъ это извѣстно всѣмъ, не по- 
:келалъ раздѣлить съ войсками труды операціи подъ 
Санделу, a присутствіе ѳго во главѣ его стратеги- 
ческаго резерва въ бояхъ 12— 16 января 1905 г. 
было безусловно необходимо и могло бы повлечь за 
собою пораженіѳ японцевъ.

X II .

Я  не буду описывать операцію подъ Сандепу, 
въ которой лично нѳ участвовалъ и съ которой зна- 
комъ лишь изъ разсказовъ участниковъ и изъ ко- 
пій съ докумѳнтовъ, мнѣ сообщенныхъ. *

Операцію эту прѳдполагалось исполнить въ на- 
чалѣ декабря 1904 г., когда ещѳ нѳ знали объ исто- 
щѳніи силъ славнаго Портъ-Артурскаго гарнизона 
и когда, слѣдовательно, на театръ воеыныхъ дѣйствія 
южной Маньчжуріи не могла подойти 3-я японсісая 
армія Ноги.
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Постоянныя колѳбанія главнокомандующаго и 
его нерѣшительность были всѣмъ хорошо извѣстны 
въ арміи и это вліяло на настроѳніе началъствую- 
щихъ лицъ и духъ арміи.

Еогда Куропаткинъ былъ командующимъ Маньч- 
журской арміѳй, онъ нѳ призывалъ къ совѣту кор- 
пусныхъ командировъ и все дѣлалъ согласно лич- 
наго своѳго воззрѣнія. Когда были сформировакы 
три маньчжурскія арміи и назначены командующими 
этими арыіями Линевичъ, Гриппенбергъ и Кауль- 
барсъ, онъ началъ собирать послѣднихъ для обсу- 
жденія стратегическихъ вопросовъ. По вопросу о 
предполагавшемся переходѣ въ новоѳ наступленіѳ 
перѳговоры главнокомандуюгцаго тянулись безконеч- 
но долгое время. Къ этимъ переговорамъ и совѣща- 
ніямъ были привлечены, кромѣ начальника штаба 
Главнокомандующаго и ѳго генералъ-квартирмейстѳ- 
ра, начальники штабовъ 3-хъ арыій и гѳнералъ-квар- 
тирмейстѳры армій и другія второстепенныя лица. 
Совѣщанія эти выяснили, что въ умгЪ Куропаткина 
не было вполнѣ яснаго прѳдставленія о томъ, что 
именно онъ желаетъ и какими средствами полагаетъ 
воспользоваться для достижеыія успѣха. Плана y H e 

ro нѳ было іі планъ нѳ былъ выработанъ совѣщані- 
емъ. A время шло и переписка увеличивалась. Точно 
верхи арши были начальниками канцѳлярій сло- 
жнаго, какого-то неопредѣленнаго учрѳжденія.

Воля— это высшѳе проявленіѳ человѣческаго су- 
іцества— отсутствовала совершенно. Исполнители за- 
думаннаго прѳдпріятія, корпусные командиры нѳ 
были привлечены къ подготовительной работѣ, да 
они и нѳ знали, что ішенно предполагалось.

Военныѳ агенты иностранныхъ державъ были 
освѣдомлены несравненно болѣе, чгЪмъ корпусные 
командиры. Ими кишѣлъ пггабъ главнокомандую-
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щаго и часть ихъ находплась при пгтабахъ армій. 
Съ ними вмѣстѣ была цѣлая стая иностранныхъ 
корреспондентовъ. Присутствіе агентовъ и коррѳ- 
спондентовъ въ штабахъ затрудняло работу послѣд- 
нихъ и вело къ раскрытію военныхъ тайнъ.

Я былъ очень счастливъ, что въ моеыъ корпусѣ, 
во врѳмя осенней операціи на Ш ахе и во время 
стоянки на позіщіи Южнаго Безымяннаго— Сахепу- 
Шанланза, нѳ было ни одного воѳныаго агента, ни 
одного коррѳспондѳнта. Ko мнѣ было лріѣхалъ, пѳ- 
редъ самымъ началомъ мукдѳнской операціи, кор- 
респондентъ одной изъ самыхъ распространенныхъ 
берлинскихъ газетъ, но въ тотъ же дѳнь я просилъ 
ѳго выѣхать изъ раіона расположенія корпуса.

На третій день мукденской опѳраціи, иыѳнно
14 февраля, ко мыгЬ былъ присланъ военный агентъ 
Аргентинской республики, Ростіани, и я былъ въ 
недоумѣніи, для чѳго собствѳнно прибылъ въ нашу 
армію этотъ господинъ? Этотъ агентъ оказался ли- 
цомъ очень освѣдомленнымъ и зналъ объ общемъ 
положеніи дѣлъ на театрѣ войны гораздо болгЬѳ, чѣмъ 
я, такъ какъ корпуснымъ командирамъ сообщали 
очень скудныя свѣдѣнія о томъ, что .происходило 
въ сосѣдыихъ арміяхъ и тгЬхъ отрядахъ, которые 
были расположены на флангахъ укрѣплѳнной пози- 
ціи. Мы знали достаточно хорошо о томъ, что дѣ- 
лалось въ сосѣднихъ корпусахъ, ибо для связи съ 
послѣдними саіга посылали особо избранныхъ офи- 
цѳровъ, которые и доносили о событіяхъ.

Ростіани сказалъ, что къ нему относились съ 
болылимъ вниманіемъ штабы главнокомандующаго 
и командую иі,аго аршей. МнгЬ было приказано раз- 
рѣшить ему посѣтить позицію моѳго корпуса и онъ 
побывалъ въ тыловой части позиціи Шанланзы. За- 
симъ онъ обратился ко мнѣ съ просьбою сообщить
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ѳму порядокъ занятія боѳвой позиціи и расписаніѳ 
на ней войскъ корпуса. Я', конечно, не исполнилъ 
этого желанія господина Ростіани и замялъ разго- 
воръ, начавъ разспраптвать его о зѳмледѣлъческой 
культурѣ Аргѳнтинской республики и о ноложѳніи 
тамъ русскихъ пѳреселенцевъ. Мой собееЬдникъ, муж- 
чина молодой и очень красивый, былъ мною недо- 
воленъ и въ тотъ жѳ день исчезъ, чему я несказанно 
обрадовался. Черезъ два дня онъ, однако, вновь по- 
явился въ штабѣ моѳго корпуса, и начальникъ штаба 
сказалъ мнѣ, что Ростіани не скрылъ отъ него того 
обстоятельства, что въ штабѣ главнокомандующаго 
онъ добылъ вс¥> необходимыя для него свѣдѣнія.

Свѣдѣнія эти, конѳчно, нужны были Ростіани 
для своего отчета военному министру рѳспублики; 
но вѣдь японскіе пшіоны могли и выкрасть y него 
собранныя имъ воекныя свѣдѣнія, имѣвшія перво- 
степенное значѳніѳ. Это было сдѣлать въ сущности 
нѳ трудно, такъ какъ на службѣ иностранныхъ воѳн- 
ныхъ агѳнтовъ были китайскіе пѳреводчики, боль- 
шая часть которыхъ, вѣроятыо, состояла тптонами y 
япондѳвъ. Кромѣ того, съ этиыи агентами были въ 
тѣсной связи соотвѣтствѳнныѳ корреспонденты, y ко- 
торыхъ тоже были китайскіе переводчики и прислуга. 
Въ числѣ послѣднихъ были, конѳчно, и японцы, 
окитаившіеся ііо  наружности.

Всѳ это было очень подозрительно. Мы всѣ знали, 
что японцы, готовясь къ войнѣ съ нами въ теченіе 
долгаго ряда лѣтъ, ириняли самыя основательныя 
мѣры къ тому, чтобы окружить напгу армію чрезвы- 
чайно искусно составлѳнною сѣтыо военныхъ развѣд- 
чиковъ.

Вся армія знала еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ о гото- 
вящемся ыаступлѳніи противъ японцѳвъ, a засимъ 
сталъ распространяться слухъ о томъ, что цЬльго

6
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наступленія будетъ обходъ лѣваго крыла иротивника. 
Весьма вѣроятно, что обстановка составленія насту- 
патѳльныхъ прѳдположеній и крайняя болтливость 
давали полную возможность японцаыъ узнать намѣ- 
ренія Куропаткина и принять соотвѣтстпонныя мѣры 
противодѣйствія. И дѣйствительно: японцы поспѣ- 
шили удлинить своѳ лѣвое крыло и дошли иочти 
вплоть до рѣки Хуньхѳ, имѣя въ виду заставить насъ 
сдѣлать широкій размахъ въ обходъ ихъ лѣваго 
фланга либо атаковать въ лобъ прочно укрѣплонныя 
ими позиціи.

Къ концу ноября стали утвѳрждать что будто 
нашъ главнокомандующій окончательно остановил- 
ся на рѣшѳніи наступать противъ лѣваго крыла 
противника; однако, говорили, что твѳрдо рѣшѳно 
выждать прибытія на театръ войны 16 армѳйскаго 
корпуса.

Наступлѳніѳ, слѣдовательно, отлагалось въ дол- 
гій ящикъ.

Ялонцы, между тѣмъ, нѳ дрѳмали. Нѳзависимо 
удлинѳнія своихъ укрѣплѳнныхъ позицій на западъ, 
они гіоспѣшили покончить съ Портъ-Артуромъ, дабы 
по возможности поскорѣѳ освободить армію Ноги.

Никогда нѳ представлялась намъ болѣѳ удобная 
минута для пѳрѳхода въ наступлѳніе съ надѳждою
н а  успѣхъ; н о  Д І ^ Т ^ О Т Т О  ГПТГТ-ГТТГТ" т г # т   ̂ Т - Л " .

'•ГО В Ы Ж Д а Т Ь  І і р и о ы т п і  l i a  Т г а ' ф Ъ  ВОИТТТЛ .16 - г о  к о р -

луса могло пллгТяштъ олагашггуюо.я обгта-новку въ 
ito.'ij>:îy .яионцопъ и въ ущербч. палгь: к’і> надгь ггрн- 
былъ бы одттнъ корпуеъ, a к'і> яионцадгъ, въ слу- 
чаТ; падоттія I Іортъ-Лртура. лгогла бтд подоити цѣлая 
ардгін. гордая опопдгь усігТ-.ходгь тг воодy п кяіленная 
ігоб-Ьдою. Тогдя 11(11)імгТ'.сгь ві, г-пла.хъ порсчпглт, бы 
па еторону і-гапгего іі])отиг.нііка.

ï 11)(>11мѵгі> зіоябрь. проход іі.ті, докабрі,: К уро пат-
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кинъ нѳ принималъ никакого рѣшѳнія. Вдругъ стало 
извѣстно, что Портъ-Артуръ палъ.

Лично мігЬ это стало извѣстно изъ слѣдуютцаго 
объявленія, которое въ нѣсколышхъ экземплярахъ 
было разбросано японцами передъ самою цѣпыо на- 
шѳго сторолсевого охраненія. *)

Изъ этого обстоятѳльства и изъ многихъ другихъ, 
всгЬмъ извѣстныхъ, которыя я здЬсь нѳ считаю нуж- 
нымъ приводить, можно было усмотрѣть, что японцы 
были очень прѳдусмотритѳльны и что многіѳ офи- 
церы и ншкніе чины ихъ арміи достаточно хорошо 
владѣли русскимъ языкомъ. Вѣроятно, они имѣли 
переводчиковъ изъ числа русскихъ подданныхъ, лк>- 
дей, конечно, нѳ съ русской душой.

Наше воѳнноѳ вѣдомство, такъ неудачно руково- 
димое бывшимъ военнымъ министромъ Куропатки- 
нымъ, какъ извѣстно, палѳдъ о палецъ нѳ ударило 
,для того, чтобы им Гггь хотя бы нѣкотороѳ ЧІІСЛО мо- 
лодыхъ людѳй, основательно знакомыхъ съ япон- 
скимъ языкомъ. У  насъ даже не было принято ни- 
какихъ мѣръ для подготовки перѳводчиковъ китай- 
скаго языка. У дивительно то, что министерство Ку- 
ропаткина нѳ могло нѳ сознавать, что намъ нѳизбѣжно 
придется выдѳрлсать борьбу съ японцами, a самъ ми- 
нистръ, вмѣсто того, чтобы исполнить свой прямой 
долгъ по подготовкѣ войскъ къ войіг&, занимался 
политикою, полагая, что ѳго политика будѳтъ въ 
силахъ отвратить войну.

Съ китайцами намъ пришлось вѳсти войну въ 
1900 г. и министѳрству Куропаткина было, конечно, 
нѳ бѳзызвѣстно, что на необъятномъ пограничномъ 
протяжѳніи Сибири было много русскихъ людей, хо- 
рошо знакомыхъ съ китайскимъ языкомъ; но воѳнное 
вѣдомство даже не озаботилось составлѳніѳмъ списка

*) Объявленіе напечатано на особомъ листѣ.
6*
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этимъ лицамъ, дабы привлечь ихъ, на извѣстныхъ 
условіяхъ, въ случаѣ войны въ  войска. Такая не- 
простительная ошибкаповторилась ивъ 1 9 0 4 г. Нужно 
надЪяться, что въ настояіцее врѳмя нашѳ военное 
вѣдомство, научевсное горькиыъ опытомъ послѣднѳй 
войны, приняло всѣ ыѣры къ подготовкѣ необходимаго 
числа переводчиковъ китайскагои япоыскаго языковъ.

Такая подготовка должна быть исполнена въ  са- 
мыхъ пшрокихъ размѣрахъ, такъ какъ никто нѳ 
знаѳтъ, какія событія ыогутъ возникнуть на Даль- 
нѳмъ Востокѣ.

Японцы, вступивъ на путь завоевательной п о л і і -  

тики, не остановятся на этомъ пути; въ  виду же того, 
что нашѳ воѳнное вѣдомство, насколько это намъ 
извѣстно, ничего пока нѳ сдѣлало существеннаго для 
того, чтобы іфочно укрѣпить наше положеніѳ на Далъ- 
ыемъ Востокѣ, не взирая на опытъ войны 1904— 
1906 г ., японцы несомнѣнно постараются докончить 
то, что они нѳ успѣли сдѣлать въ  прошлую войну, 
то-есть отторгнуть отъ насъ всю Восточную Сибирь, 
что, при извѣстной политической обстановкѣ можетъ 
представиться возможнымъ.

Для японцевъ, въ политическомъ и военномъ 
отношеніи, такоѳ рѣшеніе вопроса будетъ дѣломъ 
пѳрвостепѳнной государствѳнной важности, такъ какъ 
при этомъ условіи они могутъ надѣяться на полноѳ 
присоединеніѳ къ ихъ имперіи Монголіи и Маньчжуріи.

Я  прошу читателя не подумать, что я преувели- 
чиваю— я это говорю совершенно сознательно. ‘

■Яггонцы уже овладѣли Корейскою имперіею. Когда 
они овладѣютъ Маньчжуріею и Монголіею и нашими 
областями Дальняго Востока, то обіцеѳ населеніе ихъ 
имперіи достигнетъ ста милліоновъ житѳлѳй.

Припомнимъ исторію Россіи. Русскій народъ, такъ 
долго страдавшій отъ разныхъ кочевыхъ племенъ,
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нроходившихъ чѳрезъ его земли, собрался наконѳцъ 
и образовалъ сильную монархію. В ъ  борьбѣ съ сосѣ- 
дями и во взаимной враждѣ, на что указываѳтъ нашъ 
лѣтописецъ Несторъ въ своихъ словахъ: „порядка y 
насъ нѣтъ“ , этотть народъ привыкъ къ выносливости 
и закалилъ свою волю. И вотъ совѳршилось какъ бы 
чудо. Русскій народъ сплотился и сразу проявилъ 
свою могучую силу. Образовалось колоссальноѳ госу- 
дарство, которое въ самомъ началѣ своѳго существова- 
нія ужѳ угрожало Царьграду. При Ярославѣ Вѳликомъ 
могущество Россіи было уже прочно и русскій народъ 
получилъ законы. Европѳйскія державы искали сбли- 
жѳнія съ нами и мы стали большѳ обращать свои 
взоры на западъ.

Мѳжду тѣмъ, на Дальнѳыъ Востокѣ зажигалось 
новое могущество — воѳыыая и политичѳская сила 
монголовъ.

Мы всѣ хорошо знаемъ, чѣмъ окончилась борьба 
этихъ двухъ новыхъ политическихъ силъ. Своимъ 
невниманіемъ къ Востоку, Русь поплатилась монголь- 
скимъ рабствомъ.

Хоть исторія нѳ склонна часто повторяться, но 
мы должны зорко ыаблюдать за развитіемъ могуще- 
ства Японіп и въ  особенности Китая и обязаны при- 
нять всѣ мѣры къ тому, чтобы надлѳжащимъ образомгь 
встрѣтить новую грозную опасность, a также къ тому, 
чтобы не допустить Китай заключить военноѳ согла- 
шѳніе съ Японіѳю.

Мы знаемъ, что Японія, кромѣ своѳго сильнаго 
флота, дѣятельно подготовляетъ свою армію, которая, 
развѳрнувшись въ Маньчжуріи, можѳтъ представить 
силу въ 2 .000 .000  человѣкъ. Она въ концѣ войны 
1904— 1906 гг. выставила армію свышѳ 1 .000.000 че- 
ловѣкъ. Китай еще долгоѳ время нѳ будетъ въ силахъ 
сравняться въ военномъ отношеніи съ японцами и



—  86 —

долгое врѳмя будѳтъ находиться подъ вліяніемъ- 
Японіи.

Намъ надлежитть стать твѳрдо на нашѳй границѣ. 
на Дальнемъ Востокѣ и помнить, что безъ проведеыія 
второй колеи вѳликаго сибирскаго пути и созданія 
непрерывнаго воднаго пути чѳрѳзъ Сибирь мы нѳ 
будеть стоять твердо на этой важной для насъ окраинѣ.

I
X I I I .

Падѳніѳ Портъ-Артура произвело сильное впеча- 
тлѣніе на нашу армію, хотя для всѣ хъ  было ясно, 
что это паденіѳ было неизбѣжно".

Куропаткшіъ, повидимому, забилъ тревогу. Онъ 
еще не остановился на рѣшеніи предпринять насту- 
пательное движеніе, какъ потому, что еще нѳ успѣлъ 
окончательно обдумать это предпріятіе, такъ и потому, 
что ожидалъ, какъ это было сказано выше, прибытія 
на театръ войны 16 корпуса. Однако, онъ счелъ 
своевременнымъ послать отрядъ конницы для произ- 
водства капитальнаго разрушенія желѣзно-дорожныхъ 
сооруженій въ  тылу японской арміи и для захвата 
и истребленія собраыныхъ въ  Инкоу запасовъ. Чтобы 
освѣтить это предпріятіѳ и мысли, вложенныя въ 
него главнокомандующимъ, считаю полезнымъ при- 
вести копію съ его предписанія, даннаго генералъ- 
адъютаыту Мищенко. Предписаніе это было подпи- 
сано Куропаткинымъ 24 декабря 1904 г. и значится 
подъ № 3 .401. На поляхъ его было написано: „СггЪш- 
но. Совершенно секретно. В ъ  собственныя руки“ .

„Признавая въ  настоящеевремя крайневажнымъ, “ 
пишетъ Куропаткинъ, „кавалерійскимъ набѣгомъ про- 
извести капитальную порчу желѣзной дороп і въ  
раіонѣ Хайченъ-Ташичао-Гайджоу, при чемъ особен-
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но важноѳ значеніе будетъ имѣть разрушеніе такихъ 
капитальныхъ сооруженій, какъ мостовъ y Гайджоу 
и станціонныхъ сооружѳній, a такжѳ захватить Инкоу, 
уничтожить собранные тамъ японцами запасы, посе- 
лить панику въ тылу японской арміи, я приказалъ 
сформировать конный отрядъ въ составѣ:

Урало-Забайкальская дивизія . . .  21 сотня 
Кавказская конная бригада . . . .  12 сотѳнъ 
Бригада 4-й Донской казач. дивизіи 12 „
26 Донской казачш полкъ . . . .  6 „
Отдѣльная кавалерійская бригада . 12 эскадр. 
Приморскій Драгунскій полкъ . . 6 „
ІІограничная стража .......................4  сотни.
Полуэскадронъ развѣдчиковъ . . . 1/ 2 „
4 охотничьи команды 1-го сибир-

скаго к о р п у с а ........................... 4 ком.
1-я и 2-я Забайкал. казач. батареи 12 оруд.
20-я конная б а т а р е я ........................... 6 „
У2 батарѳи поршневыхъ орудій 4 сиб.

арт. див............................................ 4  „

В с ѳ г о  72 V, сотни, 4 команды, 22 орудія.

„Начальство надъ этимъ отрядомъ возлагаю на 
вашѳ превосходительство.

„ Набѣгъ этотъ надо произвести возможно внезапно 
быстро и энергично. Раіонъ движеній, дѣйствій и вре- 
мѳни предоставляется вгголнѣ выбору вашего прево- 
сходитѳ льства.

„Всѣмъ означеынымъ частямъ приказано быть въ  
полной готовности, прибыть на мѣсто, котороѳ вы 
укалсете, къ назначенному времени, съ возможно нол- 
нымъ числомъ рядовъ, обративъ особенное вниманіѳ 
на ковку.
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„ВмѣстЗі съ сепугь прѳдписано 25 декабря перейти 
и поступить въ  вашѳ распоряжѳніѳ:

„2-й отдѣльной кавалѳрійской бригадѣ въ д. Син- 
кайхѳ,7 «

„Приморекому драгунскому полку въ  д. Ладяпу,
„Охотничьимъ командамъ 1-го Сиб. корпуса въ 

д. Дачжуанхѳ.
„Означѳнныыъ частямъ приказано взять съ со- 

бою на людяхъ по 200 патроновъ и 24 тысячи па- 
троновъ на полкъ въ  двуколкахъ; выочный обозъ 
и подрывноѳ имущество; хлѣбъ и фуражъ при сѳбѣ 
на одинъ дежь, освободивъ вьюки отъ всего осталь- 
ного имущѳства. Нѳзависимо сего, дано приказаніѳ 
генералъ-ыаіору Ухачъ-Огоровичу щэиготовить вьюч- 
ный транспортъ съ сухарями, крупой, солью, чаѳмъ, 
сахаромъ и зѳрновымъ фуражемъ на два дня и вы- 
слатъ ѳго къ вѳчѳру въ д. Сыфантай въ  вашѳ распо- 
ряженіѳ.

„Затѣмъ, въ  дерѳвнѣ жѳ Сыфантай къ вѳчѳру 
26-го дѳкабря будетъ образованъ складъ съ б-ти днев- 
нымъ довольствіемъ на весь вашъ отрядъ и 60 го- 
ловъ рогатаго скота должны быть теперь жѳ рас- 
лоряженіемъ главнаго интенданта подогнаны въ  Сы- 
фантан въ вашѳ распоряженіѳ.

„Временное командованіѳ Урало - Забайкальской 
казачьей дивизіѳй возложено на командира бригады 
4-й Донской казачьей дивизіи гѳнералъ-маіора Абра- 
мова.

„Командованіѳ сводной 3-хъ  полковой драгун- . 
ской дивизіей— на командующаго Сибирской казачьѳй 
дивизіи генералъ-маіора Самсонова. Кромѣ того, въ 
вашѳ распоряженіѳ командируѳтся генералъ-маіоръ 
Баумгартѳыъ.

„Прѳдоставляю вамъ полную свободу въ дѣлѣ вы- 
полнѳнія возлагаемой задачи, обращаю вашѳ внима-
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ніе, что японцы могутть имѣть свою конницу въ  сборѣ 
и произвести нападеніѳ на одну изъ нашихъ колоныъ, 
дѣйствуя въ превосходныхъ силахъ, или же, не 
втягиваясь въ бой съ нашей конницѳй, при удоб- 
нозгь случаѣ атаковать обозъ отряда или его арріер- 
гардныя части.

,.При такой обстановкѣ можѳтъбыть, вамъ придется 
прежде исполненія вышеуказанныхъ цѣлей уничто- 
жить коныиду противника, a затѣмъ ужѳ исполнить 
иѳрвоначальныя назначенія, что, впрочемъ, будѳтъ 
зависѣть вполнѣ отъ вашего усмотрѣнія.

„При движеніи впередъ полагалъ бы имѣть лѣ- 
вую колоныу болѣе сильной, какъ ближайпгую къ 
противнику; возвращеніѳ же отряда назадъ, можетъ 
быть, удобнѣе исполнитьправымъ берегомъ р. Ляохе, 
гдѣ отрядъ лучше будѳтъ обѳзпечѳнъ довольствіеыъ, 
хотя, впрочемъ, нахгравленіѳ въ  этомъ случаѣ оста- 
нется за вами“ .

Подписалъ: главнокомандующій генералъ - адъ- 
ютантъ Курогіаткинъ.

Скрѣпилъ: Начальникъ Штаба генералъ-лейтѳ- 
нантъ Сахаровъ.

Куропаткинъ сдіілалъ на предписаніи слѣдую- 
щую приписку: „Наиболѣѳ важной изъ порученныхъ 
вамъ задачъ считайтѳ разрушеніе желѣзной дороги 
на указанномъ вышѳ участкѣ. Такъ какъ дѣйствія 
на желѣзной дорогѣ будутъ происходить въ  мѣст- 
ности, лишѳнной продовольствѳнныхъ срѳдствъ, TO 

я прпбавляіо къ обозу вьючному, везущему двух- 
дневный запасъ, еще транспорть изъ двуколокъ съ 
двухднѳвнымъ запасомъ на лошадѳй и четырѳхъ-дыев- 
нымъ на людей. Эти повозки, съ обозными лошадьми, 
не отстанутъ отъ отряда, a no освобожденіи ихъ отъ 
груза составятъ вашъ санитарный транспортъ“ .

Изъ 163 эскадроновъ и сотенъ было назначено
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въ  набЬгъ 721/», тогда какъ можно было свободно 
послать 100, такъ какъ лишь лѣвое крыло нашѳй 
позиціи нуждалось въ конницѣ; войска же, распо- 
ложѳнныя на фронтѣ позиціи въ  нѳй почти нѳ ну- 
ждались, да при томъ на фронтѣ можно было оста- 
вить половинное число конно-охотничьихъ командъ.

Изъ числа конно-охотнычъихъ командъ, сформп- 
рованныхъ при пѣхотныхъ нолкахъ, въ набѣгъ мо- 
жно было бы назначить половину командъ, что со- 
ставило бы силу въ 5 .000  человгЬкъ конной пѣхоты, 
смѣло ѣздивіней на китайскихъ лошадяхъ. Эти 5 .000  
пѣхоты, посажѳнной на конѳй, могли бы съ усггЪ- 
хомъ охранить многочислѳнный обозъ отряда и дали 
бы возможность конницѣ вьшолнить возложенную 
на нее задачу. Впрочемъ, для охраны обширнаго 
обоза не потребовалось бы болѣѳ 2 .000 , a остальныя
3.000  конно-охотниковъ составили бы три баталіона 
пѣхоты и могли быть употребляѳмы съ боѳвой цѣлыо.

На самомъ же дѣлѣ, отрядъ Мищѳнки предста- 
влялъ изъ себя обозъ, прикрытый конницей, что за- 
ранѣе нѳ сулило ему никакого успѣха.

Такъ нѳудачно употрѳблялъ Куропаткинъ нашу 
конницу для выполненія правильно поставленной 
чрезвычайно важной стратегической задачи. Если бы 
100 сотенъ и эскадроновъ, распрѳдѣленные по нѣ- 
сколько коложьгъ, могли дѣйствовать быстро II 

свободно, зная, что ближайшій тылъ обезпеченъ силь- 
нымъ отрядомъ конно-охотниковъ., то желѣзно-дорож- 
ныя сооруженія и наиболѣе важные мосты были бы 
несомнѣнно основательно разрушены и тогда былчь 
бы крайнѳ затруднителенъ подходъ арміи Ноги къ 
нашей кордонной укрѣпленной позиціи и была бы 
нарушена правильная подача довольствія японской 
арміи.
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X IY .

6 -го  января 1905 года въ Чансаматунѣ Куро- 
паткинъ подписалъ, наконецъ, наступательныя ди- 
рѳктивы трѳмъ командующимъ арміями, выработан- 
ныя имъ съ большимъ трудомъ.

Обсуждая эти директивы, когда онгЬ были полу- 
чены къ исполненію, лица, владѣвшія даромъ по- 
ниманія сущности большихъ военныхъ операцій, a 
таковыя въ  арміи были, но, къ сожалѣнію, къ числу 
ихъ нельзя было причислить Куропаткина, пришли 
въ  полноѳ недоумѣніе, какъ потому, что сущность 
директивъ не отличалась ясностью, такъ и потому, 
что, слѣдуя точно ихъ указаніямъ, намъ пришлось бы 
для одержанія успѣха надъ противникомъ уложить 
на полѣ битвы добрую половину арміи. Дажѳ и такая 
страшная жертва могла бы не повлечь за собою круп- 
ный успѣхъ, особенно въ  томъ случаѣ, если насту- 
патѳльная операція, какъ это всегда дѣлалъ Куро- 
паткинъ, была-бы почему-либо пріостановлѳна и нѳ 
доведена до конца.

Вотъ пѳрвая половина этого удивительнаго до- 
кумента.

„Нынѣ закончилось сосредоточеніе къ Мукдену 
Своднаго стрѣлковаго и начато сосредоточеніе 16-го 
армейскаго корпуса. Съ этими гюдкрѣпленіями ыы 
получаемъ превосходство въ силахъ, достаточноѳ для 
перѳхода въ наступленіе.

„Пѳрвоначальною цѣлью ыаступленія я ставлю 
оттЬсненіе японскихъ армій за р. Тайцзыхе съ на- 
несѳніѳмъ возможнаго пораженія.

„Пѳрвоначальнымъ предметомъ для дѣйствій вы- 
бираю армію Оку.

„Въ зависиыости отъ успѣха дѣйствій 2-й и 3-й 
армій по овладѣнію лѣвымъ флангомъ расположеыія
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японцевъ no р. ІПахе должны начаться и развивать- 
ся дѣйствія 3-й и 1-й армій противъ позицій, заня- 
тыхъ арміями Нодзу и Куроки.

„Въ виду болыной силы японскихъ иозицій, атака 
съ  фронта будѳтъ сопряжѳна сгь сѳрьѳзными потерями. 
Поэтому ранѣѳ начала атаки гЬ хъ  или другихъ участ- 
ковъ японскихъ позицій надо добиваться такого поло- 
жѳнія, при которомъ подготовка атаки и производ- 
ство ея велись ыѳ только съ фронта, но ы съ фланга.

Опрѳдѣляю слѣдуютдія общія задачи для нашихъ 
армій:

„2-ая маньчжурская армія овладѣваетъ линіеіо 
непріятѳльскихъ укрѣплоній Сандѳпу-Лідіутунь-Та- 
тай-Тиньяцзы и затѣмъ линіѳю укрѣплѳній по р. 
ПІахэ-Цунлунянтуні>-Тадусампу. В ъ  зависимости отъ 
дѣйствій противника и успѣховъ, достигнутыхъ 3-й 
маньчжурской арміей, 2-я маньчжурская армія, при- 
крывшись сильнымъ заслономъ въ  направлѳніи къ 
югу, развиваѳтъ свои дѣйствія: въ  нагіравлеыіи на 
линію Щуантайцзы-ПІіілихэ и на высоты, что юж- 
нѣѳ сѳл. ІПилихэ.

„3-я маньчжурская армія овладѣваетъ линіѳю 
нѳпріятѳльскихъ укрѣплѳній Чанлинпу-Линшинпу и 
затѣмъ линіею непріятельскихъ укрѣпленій по р. 
ПІахэ отъ Линшинпу до Хунлинпу включитѳльно. 
В ъ  зависимости отъ дѣйствій противника и усггЬ- 
ховъ, достигну тыхъ 2-й маньчжурской арміей, 3-я 
маньчжурская армія развиваетъ свои дѣйствія въ 
направлѳніи на линію Хоутхайская-Хунбоашаньская » 
сопка.

„1-я маньчжурская армія содѣйствуетъ овладѣ- 
нію войсками 3 арміи Хоутхайскою сопкою и овла- 
дѣваетъ высотами y сѳлѳній Чѳсанлинза (Двугорбая 
сопка) и Шэшаньцза.

„Въ зависимости отъ дѣйствій гіротивника и до-
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стигнутыхъ 2-й и 3-й арміями успѣховъ, 1 армія 
при содѣйствіи войскъ 3 манъчжурской арміи раз- 
виваѳтъ свои дѣйствія въ нагфавленіи позицій y 
деревень Тапу-Саньцзяцзы-Шанлюхэдзы, занимав- 
шихся нами 2 7 — 29 сѳнтября.

„Во время сихъ дѣйствій на 1-ю маньчжурскую 
армію возлагается охрана лѣваго фланга нашихъ 
армій и на 2-ю армію охрана праваго фланга.

„Всѣ арміи оказываютъ возможно полное содѣй- 
ствіе другъ другу.

.,Поддѳржка огнемъ, a также войсками одной 
изъ армій при атакѣ тѣхъ или другихъ участковъ. 
непріятельской позиціи другою арміею опредѣляется 
по соглашѳнію командующихъ арміями между со- 
бою. В ъ  числгЬ особо важныхъ случаевъ содѣйствія 
признаю необходимымъ перечислить слѣдующіе:

„При дѣйствіяхъ войскъ 2-й арміи, 3-я армія 
содѣйствуетъ артиллерійскимъ огнемъ подготовкою- 
атакъ на позиціи противника, находящіяся въ сфѳрѣ. 
дѣйствія огня батареи 3-й арміи, и содѣйствуетъ 
войсками 2 арміи овладѣнію позиціи y Паоцзыянъ..

„Войска 2-й арміи содѣйствуютъ огнѳмъ успѣху 
атаки войскъ 3-й арміи на позидіи y Чанлинпу и 
Хунлинпу.

„Войска 1-й арміи оказываютъ 3-й арміи содѣй- 
ствіе огнѳмъ и войсками для овладѣнія Хоутхайскою 
сопкою. “

„Войска 3-й арміи по овладѣніи Хоутхайскою 
сопкою оказываютъ 1-й арміи содѣйствіе огнемъ и 
войсками по овладѣнію лозиціи на Двурогой горѣ 
и другихъ y селѳній Чѳнсанлинцза-Шэшаньцза: ока- 
заніѳ въ перечисленныхъ случаяхъ размѣра содѣй- 
ствія какъ огнемъ, такъ и войсками тожѳ подлѳ- 
житъ соглашенію между собою командующихъ ар- 
міями.
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„Во время дішствій нашихъ армін надо быть 
непрерывно готовыми встрѣтить контръ-атаку про- 
тивника.

„Начинаѳтъ дѣйствія 2-я маньчжурская армія.
„Пѳрвымъ днемъ наступлѳнія опредѣляю 12 ян- 

варя.
„Въ моѳ нѳпосрѳдственіюе распоряжоніе назна- 

чаются: 16 армѳйскій корпусъ, 3 сибирскій кор-
пусъ, кромѣ 10 и 12 В . Сиб. стрѣлковыхть полковъ, 
и 72 п. дивизія 6 сиб. корпуса.

„Части эти, составляя стратѳгичѳскій резервъ 
армій, будутть первоначально расположѳны въ раіонѣ 
ст. Суятунь, ст. Байтапу и сѳл. Хуаныпань.

„ У казанія о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ армій бу- 
дутъ даны въ  зависимости отъ усггЬха нашихъ дѣй- 
ствій“ .

Развѣ это дирѳктивы главнокомандующаго, умѣю- 
щаго управлять массани войскъ и давать имъ точ- 
ныя задачи? Если бы я позволилъ сѳбѣ рѣзко вы- 
разиться о бывшѳмъ нашѳмъ вождѣ, то сказалъ-бы, 
что это нѳ дирѳктива вождя трехъ армій, a разсу- 
жденіѳ человѣка, очѳнь немного поыиыающаго въ 
стратѳгіи и соврѳмѳнной тактикѣ. Если бы слушаю- 
щій лекціи въ  академіи гѳнѳральнаго штаба, при 
рѣшеніи стратѳгической задачи на заданную тѳму, 
представилъ проектъ такой директивы, то единогла- 
снымъ постановленіемъ конференціи онъ былъ 
бы исключѳнъ изъ акадѳміи безъ права когда-либо 
въ  неѳ поступить. Къ сожалѣнію, это имѣло мѣсто 
нѳ въ  акадѳміи, a въ Манъчжуріи, гдѣ русскимъ 
войскамъ кровью приходилось платить за ошибіш 
своѳго вождя.

Было врѳмя, давно уже минувшее, когда двѣ 
враждовавшія арміи располагались другъ противъ 
друга въ параллѳлъныхъ линіяхъ, укрѣпляли вы-
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бранныя ими позиціи и за симъ разбивали другъ 
другу лбы; но вѣдь тогда ни одна армія нѳ имѣла 
дальнобойной артиллеріи и нашихъ винтовокъ —■ и 
все же такой способъ войны нѳ соотвѣтствовалъ 
здравымъ началамъ стратѳгіи, что и доказалъ бли- 
статѳльно Фридрихъ Великій, обходя укрѣплѳнныя 
позиціи противника и заставляя его принимать бой 
въ открытомъ полѣ при условіи нѳожиданной для 
нѳго обстановки. Законы стратѳгіи вѣчны, нѳзыбле- 
мы, и горѳ тому, кто этого не понимаѳтъ.

Русско-японская война во многомъ походила на 
позііціонныя войны срѳднихъ вѣковъ, съ тоіо раз- 
ницѳю, что нашъ главнокомандующій выказывалъ 
намѣреніѳ разбить сѳбгЬ лобъ объ укрѣплѳнныя по- 
зиціи японцевъ, a японцы горячо атаковали наши 
позиціи подъ Ляояномъ и Мукденомъ съ фронта 
для того лишь, чтобы удѳржать на нихъ наши вой- 
ска и заставить насъ притянуть къ атакованнымъ 
ггозиціямъ рѳзѳрвы, a за симъ, пользуясь нашею 
оплошностью, обойти напгь флангъ и угрожать тылу.

Прошу читатѳля взять карту и вниматѳльно про- 
слѣдить по нѳй указанія Куропаткина, имѣя въ  виду, 
что всѣ перѳчислѳнныѳ въ  директивахъ пункты и 
линіи были сильно укрѣплены, что японцы имѣли 
огромное число пулемѳтовъ, a y насъ таковыхъ было 
самое ограничѳнноѳ число, a таюкѳ и то обстоятель- 
ство, что нѣкоторыя позиціи японцевъ были такъ 
прочно укрѣплѳны, что вызывали постѳпенную атаку.

При умѣломъ вѳденіи войны и рѣшимости до- 
вести бой до конца, пѳрѳдовыя укрѣплѳнныя пози- 
цін лѣваго крыла японцѳвъ могли бы быть взяты, 
но о дальнѣйшія позиціи пришлось бы разбивать 
себѣ лобъ и вѳсти противъ нихъ постепенную атаку, 
что нѳ можетъ бьггь признано правильнымъ въ по-
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левой войнѣ и что лишь умѣстно въ войнѣ крѣ- 
постной.

„Способомъ для дѣйствій опредѣляю охватъ лѣ- 
ваго фланга арміи Оку“— это вѣдь нѳ ѳсть страте- 
гическій обходъ, a такимт, обходомъ можно было 
лишь заставить японцѳвъ покинуть укрѣиленныя 
позиціи y Оандепу и Лидіутуня. Тактичѳскій охватъ 
всѳгда вызываѳтъ болыпія потери, между тѣмъ какъ 
стратегическій обходъ, при превосходствѣ въ силахъ 
и искусномъ ѳго веденіи, приводитъ къ крупнылъ 
рѳзультатамъ и часто безъ большихъ потерь.

Для того, чтобы атаковать линію Сандепу-Лп- 
діутунь-Татай-Тиньяцзы съ надеждою на успѣхъ, 
нужно было имѣть не менѣѳ трѳхъ корпусовъ, a 
для того, чтобы охватить лѣвый флангъ арміи Оку, 
гшгЬя въ  виду, что къ этому флангу японцы могли 
подать часть своихъ резервовъ, двухъ корпусовъ 
было совѳршенно недостаточно.

На фронтѣ 2-й маньчжурской арміи были распо- 
ложены 8-й и 10-й корпуса обыкновеннаго состава, 
по 82 баталіона пѣхоты въ  корпусѣ. Для охвата 
лѣваго фланга арміи Оку были назначѳны два сла- 
быѳ корпуса: Сводно-стрѣлковый и 1-й сибирскій, 
каждый въ  составѣ 24 баталіоновъ. Такимъ обра- 
зомъ наступлѳніѳ было начато съ недостаточными 
силами, что совершенно нѳ соотвѣтствовало обста- 
новкѣ. Японцы, придерживаясь глубокаго располо- 
женія войскъ, легко могли подать къ своему лѣвому 
флангу резервы. что въ  дѣйствительностп и случи-* 
лось.

Во время безконечныхъ пѳреговоровъ и совѣ- 
щаній съ командующими арміями послѣдніе едино- 
гласно заявили, что для у с п ѣ х а  прѳдполож еннаго 
н асту п л ен ія  необходим о семь ко р п у со въ , съ  
чѣм ъ со гл а си л ся  и К ур оп атки н ъ . Давъ обѣщаніе
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Гриппенбергу помочь ему своимъ стратегическимъ 
резервомъ, обѣщаніе свое, какъ извѣстно, онъ нѳ 
исполнилъ.

Для выполненія первоначальной задачи, возло- 
жѳнной на 2-ю  маньчжурскую армію, были дви- 
нуты 1-й сибирскій и сводно-стрѣлковый корпуса 
и 14 пѣхотная дивизія 8-го корпуса. 1б-я пѣхотная 
дивизія 8-го корпуса и 10-й корпусъ имѣли свою 
особую задачу.

Относительно послѣднихъ частей Куропаткинъ 
письменно сообщилъ слѣдующее: „не дозволять расхо- 
довать Іб-ю гіѣх. дивизію и 10-й корпусъ ихъ на- 
чальникамъ“ .

„Куропаткинъ“ •
„Никому“ .
Значитъ и Командующій 2-й арміею нѳ могъ касать- 

ся этихъ частей.
Съ перваго же дня наступленія выяснилось, что 

во 2-й арміи не остается надлежащаго резерва; но 
командующіп арміѳй твѳрдо надѣялся, что Куропат- 
кинъ, согласно своему обѣщанію, подастъ вперѳдъ, 
въ видѣ подкрѣпленія, свой стратегическій резервъ и 
что такимъ образомъ въ наступатѳльной операціи 
примутъ участіѳ почти інесть корпусовъ.

Мы до сихъ поръ нѳ вполнѣ знакомы со всѣми 
тгЬми документами, которыѳ могли бы раск^эыть 
картину руководства военными дѣйствіяміі прошлой 
войны изъ Петербурга. До сихъ поръ ещѳ распро- 
странено мнѣніе, что Куропаткинъ во многихъ слу- 
чаяхъ былъ лишенъ свободы дѣйствій. Онъ самъ 
объ этомъ говорилъ, и я лично это слышалъ отъ 
него по поводу такъ неудачно исполненнаго ' насту- 
патѳльнаго марша въ направлѳніе Вафаыгоу— Портъ- 
Арггуръ . Какъ извѣстно, прискорбное дѣло подъ 
Вафангоу дало возможность арыіи Оку, при первомъ

7
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боѳвомъ столкновбніи съ противникомъ, одержать 
крупный успѣхъ.

Еслн бы Куропаткинъ послалъ тё  же силы мгЬ- 
сяцѳмъ раньшѳ, то армія Оку нѳ могла бы такъ 
свободно исполнить крайне трудную опѳрацію высад- 
ки, какъ она это сдѣлала. Нашѳ бѳздЗшствіѳ дало 
возыожность этой японской арміи произвести высадку 
въ условіяхъ ыирнаго врѳмѳни.

Вудущій историкъ, располагая всѣми бѳзъ исклю- 
чевія докумѳнтами, выяснитъ въ точности, была ли 
стѣснена свобода дѣйствій Куропаткина и кто былъ 
причиною этого стѣсненія.

Относительно Вафангоуской операціи выяснѳно 
то обстоятѳльство, что нѳ Пѳтѳрбургъ руководилъ 
этимъ предпріятіемъ, имѣвшимъ цѣлью если нѳ полноѳ 
освобождѳніѳ портъ-артурскаго гарнизона отъ осады, 
то во всякомъ случаѣ облѳгчѳніѳ е-го положенія, a 
руководилъ ею Намѣстникъ Дальняго Востока, Але- 
ксѣевъ, облѳчѳнный въ  то время правами главноко- 
мандующаго. Алѳксѣѳвъ прѳдложилъ Куропаткину 
двинуть войска достаточной силы либо въ напра- 
вленіи на Портъ-Артуръ, для оказанія непосредствѳн- 
наго содѣйствія осажденному гарнизону, либо въ 
направленіи на Корѳю, для оттѣсненія арміи Куроки. 
Куропаткинъ, какъ извѣстно, очѳнь долго, по ііри- 
чинамъ ѳще нѳ выясненнымъ, не исполнялъ этого 
повелѣнія и наконѳцъ послалъ отрядъ нѳдостаточной 
силы лишъ тогда, когда армія Оку окончила вы- 
садку, въ тылу ГІортъ-Артура.

Это важноѳ обстоятельство, конечно, иобудитт. 
историка войны возложить отвѣтственность за пол- 
ную неудачу исхода операціи подъ Вафангоу на 
Куропаткина, особенно въ  виду того простого сооб- 
раженія, что послѣдній, въ томъ случаѣ, если это 
предпріятіе шло совѳршѳнно въ разрѣзъ съ ѳго мнѣ-
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ніемъ и нѳ соотвѣтство вало стратегичѳской обста- 
новкѣ, ыогъ и не исполнить даннаго ему приказанія, 
для чѳго, конечно, нужно было обладать достаточ- 
нымъ запасомъ мужества. Куропаткинъ точно за- 
былъ, что законъ предоставляетъ командующѳму ар- 
міею право вести самостоятельно операціи и разрѣ- 
шаѳтъ нѳ исполнять приказанія главнокомандующаго 
въ томъ случаѣ, если явились новыя обстоятельства 
или измѣнилась обстановка, но, конечно, подъ лич- 
іюю своею отвѣтственностыо.

X Y .

Что же, въ  сущности, побудило Куропаткиыа пред- 
принять наступатѳльныя дѣйствія противъ японцевъ 
12 января? Вопросъ этотъ до сего времѳни остаѳтся 
нѳвыяснѳннымъ, но можно полагать, что Куропаткинт, 
ввелъ 2-ю арыію въ  бой безъ всякой надежды на 
успѣхъ.

Вотъ что случилось въ самозгь началіі нашего 
ыастуиленія и что стало мнѣ извѣстно 14 января.

12 или 13 января главнокомандующій приказалъ 
командующѳму 3 арміей, барону Каульбарсу, сігЬш- 
но послать одного изъ адъютантовъ или ординар- 
цевъ съ запыскою къ комадиру 10-го корпуса. 
В ъ  записгеѣ этой значилось повелгЬніе Куропат- 
кина отнюдь нѳ начинать наступленія. Это было 
вмгІ;шательство въ свободу дѣйствій коыандующаго 
2 арміи, которое нѳ можѳтъ быть оправдаыо ника- 
кимн соображеніями. И дѣйствіггельыо, командую- 
іцій 2 арміею, иагЬя всего четыро корпуса, вдругъ 
по неизвѣстнымъ ему причинамъ былъ лишѳнъ права 
распоряжаться ц-Ьлымъ корпусомъ. КроагЬ того н
15 дивизія была обречена на бездЬйствіе. Вышло

7*
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такъ, что b m ï s c t o  того, чтобы подкрѣпить Гриппен- 
берга своимъ стратегическимъ резервоыъ, главноко- 
мандующій ослабилъ его на 48 баталіоновъ. Если 
бы 10-й корпусъ былъ двинутъ впередъ и если бы 
15-я дивизія нѳ бездѣйствовала, то Оандепу было 
бы взято— это нѳ можѳтъ подлежать ни малѣйшему 
сомігішію.

Что побудило Куропаткина къ такому неловкому 
шагу? В ъ  точности мнѣ это неизвѣстно, но мнѣ ка- 
жѳтся, что нѳ опшбусь, если заыѣчу, что Куро- 
паткинъ, пребывавшій въ тѳченіѳ всей прошлой вой- 
ны подъ гнетомъ воли главнокомандующаго япон- 
цевъ, былъ приведенъ въ страшное смущеніе полу- 
ченнымъ имъ частнъшъ путемъ, быть можетъ, не бѳзъ 
тайнаго содѣйствія японцевъ, извѣстіемъ о томъ, что 
нашъ противникъ твердо рѣшился атаковать нашъ 
центръ и прорвать его. Нижеслѣдующее обстоятель- 
ство, мнѣ лично извѣстное, моясетъ подтверднть это 
соображеніе.

72 ігЬх. дивизія, состоявшая въ моемъ 6 сиб. 
корпуеЬ, была въ  то время, какъ это было сказано 
выше, включена въ  составъ стратегическаго резерва 
главнокомандующаго, какъ боевая часть, на которуго 
можно было положиться въ  случаѣ крайнихъ обстоя- 
тельствъ и которая за все время войны доказала, 
что возлагавшіяся на нее надежды пмѣли полное 
основаніе. Эта дивизія дѣятельно готовилась при- 
нять участіе въ предстоявшей наступательной опе- 
раціи. Д ухъ  ея былъ лрекрасный. ВсгЪ чыны диви- 
зіи жаждали усиѣха, который былъ такъ необхо- 
димъ какъ для родины, такъ и для арміи.

И вотъ эта славная дивизія, рвавшаяся впередъ, 
получила 13 января, т. е. на второй дѳнь насту- 
пательной операціи, непосредственно отъ Куропат- 
кина приказаніе приготовить полевые госпитали и
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обозы къ отходу назадъ въ виду сосрѳдоточенія япон- 
цами большихъ силъ къ западу отъ желѣзной до- 
роги и возможности прорыва ими промежутка мѳжду 
расположѳніями 2 и 3 армій.

Нѳ такого приказанія ожидала дивизія. Оно по- 
дорвало бодрость ѳя духа, и начальствующія лица 
дивизіи были, наконецъ, вынуждены признать, что 
армія, руководимая Куропаткинымъ, была обречѳна 
на постояяныя нѳудачи и что въ душѣ ѳя старшаго 
вождя нб было надѳжды на успѣхъ, a господство- 
валъ духъ унынія и поражѳнія. A между тѣмъ въ 
числѣ начальствующихъ лицъ этой дивизіи было 
много такихъ, которыѳ высоко ц-Ънили главнокоман- 
дующаго и вѣрили ему.

Нужно замѣтить, что бывшій нашъ вождь во 
время войны, когда человѣкъ ііѳизбѣжно обнаружи- 
вается вгголнѣ со всѣми своими достоинствааги и недо- 
статками, обладалъ удивительнымъ искусствомъ под- 
рывать въ корнѣ всякоѳ къ нѳму довѣріе со сто- 
роны тѣхъ, кто нѳпосредствѳнно къ нѳму прика- 
сался и кто имѣлъ отвѣтствѳнноѳ положѳніе въ арміи.

6-го января, какъ было сказано выше, Куропат- 
кинъ подписалъ свои директивы, такъ всѣхъ  сму- 
тившія и такъ мало отвѣчавшія сложившейся на 
театрѣ войны обстановкѣ. На этомъ онъ, однако, не 
успокоился. Только что онъ подписалъ эти дирек- 
тивы, онъ въ развитіѳ ихъ спѣіпно составилъ осо- 
быя „Указанія“ командующимъ 1, 2 и 3 арміями и 
подписалъ ихъ 8 января.

Прошу читатѳля внимательно прослѣдить тѳкстъ 
этихъ указаній по картѣ, хотя бы для того, чтобы 
убѣдиться въ полной неосновательности стратегиче- 
скихъ и тактическихъ сообраніѳній нашего бывшаго 
главнокомандующаго.

В ъ  этихъ указаніяхъ онъ говоритъ о томъ, что



— 102 —

нашъ противникъ на лѣвомъ своемъ крылѣ особен- 
но сильно занялъ и укрѣпилъ Сандепу и Лидіу- 
тунь. И туда то именно онъ направилъ 2-ю маньчжур- 
скую армію.

Конечно, русскія войска привыкли безропотно 
исполнять приказанія своѳго начальства, но вѣдь офи- 
церы и вообще начальствугощія лица не лишены спо- 
собности размышлять, и всѣ прекрасно сознавали, 
что вмѣсто того, чтобы лѣзть на штурмъ сильно укрѣ- 
плѳнныхъ позицій, было бы гораздо умнгЬе широ- 
кимъ розыахомъ ыа западъ обойти эти позиціи и за- 
ставить противника принять бой при условіи атаки 
сггЬшно построенныхъ имъ окоповъ, a нѳ времен- 
ны хъ укрѣпленій.

Всѣ  это понимали, кромѣ самого Куропаткина.
В ъ  своихъ указаніяхъ онъ между прочиыъ го- 

воритъ слѣдующее: „Кромѣ сильно укрѣпленнаго 
фронта, японцы имѣютъ еще нѣсколько послѣдую- 
щихъ укрѣпленныхъ линій и группъ: Хунлинпу, 
Цунлуняытунь no р. ІПахэ, Тадусампу и др. укрѣ- 
гілены весьиа серьѳзно; группа на линіи д.д. Ендо- 
уніулу, Наньулигай, Шилихэ; группа ПІэшаньцзы, 
Иншоутунь, Тунсанхо, Шаушимпоцзы; высоты Ту- 
минцзы-ІДуанлунсы ; линія Цуньо-Ляоцзаньнью и да- 
лѣе на юго-востокъ* на Бенсиху; линія ІНантайцзы- 
Ванлутунь-Сянланьцы-ст. Янтай-Сятайцзы-Гудзядзы 
копи Янтай; линія Даинпань-Дацзыфанъ-Тяньхепу- 
Чжантайцзы-Цзусандопу и далѣѳ къ Сыквантуню; 
группа y желѣзнодорожнаго моста и гіроч..............“

Предположимъ, что усиліями и мужествомъ наши 
войска исполнили бы усігЬшно часть возложенной 
на нихъ задачи и отбросили бы армію Оку отъ ея 
передовой позиціи, причемъ нами была бы занята 
лиыія Сандепу-Лидіутунь. При этомъ войска, конечно, 
лонесли бы потери, превосходяідія тѣ потери, кото-
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рыя мы понесли при незаконченной атакѣ Сандепу 
и окрестныхъ сѳленій. Положимъ, что мы потеряли 
бы только 20 .000 ч. Прошу читателя сдѣлать при- 
близительный подсчетъ, во что обошлась бы намъ 
операція оттѣсненія японскихъ армій за рѣку Тай- 
цзыхѳ, что ставилъ главнокомандующій „первоначаль- 
ною цѣлыо наступленія“ . Что бы стоила намъ „окон- 
чательная“ цѣль?

X V I.

В ъ  то врѳмя японская армія, по свѣдѣніямъ штаба 
главнокомандующаго, имѣла въ  общемъ слѣдующій 
составъ:

1-я арм. Куроки 68 бат., 21 эск. и 204 оруд.
2-я „ Оку 60 „ 29 „ 234 „
3-я „ Нодзу 50 „ 11 „ 168 „

Итого 178 бат., 61 эск. и 606 оруд.
Составъ нашихъ трѳхъ армій былъ слѣдуюіцій:

1-я маньч. 132 бат. 43 эск. и сотни 376 оруд.
2-я „ 123 „ 92 „ „ 440 „
3-я „ 75 „ 18 „ „ 404 „

Р  е з ѳ р в ъ
Главноком-го 42 „ —  „ „ 120 „

И т ог о  . . 372 бат. 153 эск. и сотн. 1240 оруд.

Для наглядности привожу слѣдующую таблицу:
русскіе японцы.

батадіоновъ. . . ................  372 . . . .  178
эскадроновъ и сотенъ . . . 153 . . . .  61
артиллерійскихъ орудій. . 1240 . . . .  606

Изъ этого усматривается, что мы тогда имѣли 
болѣе, чѣмъ двойноѳ число баталіоновъ, эскадроновъ, 
сотенъ и артиллерійскихъ орудій.
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У  насъ было всѳго 44 иулемета, y японцевъ 
болѣе 200.

Незадолго до начала настуиленія всѣ части на- 
шей арміи были укомплѳктованы до іптатовъ воѳн- 
наго врѳмени; л і і п і ь  Сводно-стрѣлковый, 8  и  16 кор- 
пуса имѣли некомплѳктъ.

Общѳѳ число штыковъ въ  нашей арміи было около 
300 .000 ; но ѳсли бы главнокомандующій проявилъ 
настойчивость, то лѳгко и быстро ыогъ бы добиться
380 .000  штыковъ, такъ какъ масса нижнихъ чи- 
новъ болталась въ  тылу, a тылъ подъ высшимъ ѳго на- 
блюденіемъ былъ безпорядочно оборудованъ. Кромѣ 
того очень много людей было занято разными хо- 
зяйствѳнными дѣлами, такъ какъ войска были вы- 
нуждѳны сами заботиться о значитѳльной части своихъ 
хозяйствѳнныхъ надобностѳй, на что, конѳчно, нужно 
было нѳ мало людей и что слѣдовало возложить на 
интѳндантовъ и частью на инжѳнѳрное вѣдомство.

Японцы въ то время, несмотряна то, что число ихъ 
баталіоновъ было всего 178, имѣли около 200 .000  
штыковъ. Произошло это оттого, что ихъ воѳнный 
министръ хорошо обдумалъ устройство тыла и армія 
пользовалась искусно составлѳнною имъ систѳмою по- 
полненія рядовъ частѳй войскъ на самомъ театрѣ 
воѳнныхъ дѣйствій. Онт, думалъ о войнѣ основа- 
тѳльно, a мы сами сѳбя ослабляли во время боя только 
потому, что не дали себѣ труда быть сильными.

Японцы ожидали скораго прибытія изъ Портъ- 
Артура арміи Ноги, a къ намъ ѳще долгоѳ время 
не могли подойти свѣжія войска, a такжѳ люди, на- 
значѳнные на пополнѳніб рядовъ.

РІтакъ число штыковъ въ  арміяхъ противниковъ 
было слѣдующее:
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Число баталіоновъ Число штыковъ.
Русская армія . . 372
Японская армія. . 178

330.000
200.000

Изъ этого не трудыо усмотрѣть, что нашѳ зна- 
чительное прѳвосходство въ  силахъ, котороѳ было 
въ дѣйствительности, давало ыамъ надежду разсчи- 
тывать если не на овладѣніе штурмомъ всѣми пе- 
рѳчислѳнными въ „директивѣ“ и „указаніи“ пози- 
ціями и укрѣпленными линіями, то на одержаніѳ по- 
бѣды надъ японскою арміѳю въ  полѣ. Если бы Ку- 
ропаткинъ отказался отъ мысли штурмовать всѣ по- 
зиціи il укрѣплѳнныя линіи, то могъ бы одѳржать 
надъ противникомъ блестящую побѣду; но онъ все 
своѳ вниманіѳ обращалъ именно на інтурмы и въ 
своихъ директивахъ мѳжду прочимъ говоритъ: „Вгь 
тѣхъ случаяхъ, когда мы встрѣтимъ сильно укрѣплѳн- 
ныѳ опорные пункты, придется примѣнять и посте- 
пенную атаку“, a такая атака вѣнчается штурмомъ.

Куропаткинъ могъ бы надѣяться на рѣшительный 
успѣхъ въ томъ случаѣ, ѳсли бы оыъ, вспомнивъ 
операціи талантливыхъ и великихъ полководцѳвъ и 
указанія стратегіи и отбросивъ свою нерѣшителъность, 
оставилъ бы около 180.000 штыковъ на укрѣплѳн- 
ныхъ позиціяхъ, съ приказаніемъ этимъ войскалгь 
горячо атаковать противника, дабы удержать его на 
мѣстѣ или прорвать ѳго расположѳніѳ, если бы къ 
тому прѳдставилась возможность, a съ арміѳй въ
150.000 штыковъ il соотвѣтственною артиллеріѳю, 
лично предводимою, проникъ бы въ  глубь рас- 
положѳнія японцѳвъ и вызвалъ бы ихъ на бой 
въ открытомъ полѣ, a конницу въ  числѣ нѳ мѳ- 
нѣе 100 эскадроновъ и сотѳнъ, съ придачѳю къ 
ней половины всѣхъ  коііно-охотничьихъ командъ, 
направилъ бы въ тылъ противника, южнѣе Ляояна. 
Для этого, конечно, надлежало бы составить точный
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расчетъ, при чемъ пришлось бы откинуть хвостъ 
наступающей арміи на сѣверо-западъ, устроивъ ей 
новую временную базу.

Это былъ бы смѣлый страхегичѳскій замыселъ, 
для выполненія котораго необходимы. твердость 
воли il іэѣпшмость довести ѳго до конца. В ъ  
сущности онъ бы соотвѣтствовалъ мнѣніямъ, выска- 
заннымъ тремя нашими командующими арміями, о 
необходимости назначить для операціи противъ лѣ- 
ваго крыла протіівника до сѳми корпусовъ. Былъ лн 
на это подготовленъ нашъ главнокомандуюіцій и 
оставалась ли въ его душѣ надежда побѣдить, на- 
конѳдъ, нашего счастливаго противника?

В ъ  своихъ „ указаніяхъ “ Куропаткинъ между 
прочимъ говоритъ: „При выполненіи 2-й ардгіей пер- 
воначальной задачи, заключающейся въ  овладѣнін 
передовыми позиціями y Сандепу, Лидіутуня, узла 
д.д. Холянтай, ІІхаоцзыянъ, Татай,— дабы операція 
не приняла болыпаго размѣра, чгЬмъ это было вначалѣ, 
до полнаго выясненія группировки силъ и намѣренія 
противника, жѳлательно,— не слѣдуетъ, безъ крайней 
въ  томъ необходимости, переходить пѣхотою линію 
дѳрѳвѳнь Матюендза, Хэгоутаы, Гучензы, Цаньгао- 
дажоньунь, Хоучжугуаньтай. В ъ  общемъ нѳ жела- 
тельно отходить южнѣе укрѣпленій линіи, подлежа- 
щей овладѣнію, болѣе чѣмъ на 3 — 4 версты“ .

Стѣсняя свободу дѣйствій командующаго 2 - й 
арміей, ограничивая до крайности зону наступатель- 
ныхъ операцій корпусовъ и втискивая еѳ въ  сферу 
ружейнаго и артиллерійскаго огня, Куропаткинъ на- 
мѣревался во время пыла боя добиться полнаго 
выясненія грушшровки противника, точно онъ нѳ 
могъ сообразить той простой вещи, что никто нѳ 
знаетъ точной и полной группировки п^зотивника въ  
то время, когда идѳтъ смертный бой, когда войска



— 107 —

стремятся на выручку своихъ или нсполняютъ дви- 
женія согласно заранѣе отданнымъ приказаніямъ, не- 
извѣстнымъ противной сторонѣ, когда войска въ 
извѣстныхъ случаяхъ идутъ на выстргЬлы, не боясь 
пѳрейти опредѣленную линію деревень.

Группировка войскъ въ  бою мѣняется согласно 
той обстановкѣ, которая слагаетсянеожиданно, быстро, 
повелительно, часто грозно. Вѣдь нѳ только мы во 
вреыя боя не могли вполнѣ выяснить группировку 
противника, но и япоыцы нѳ знали точной группи- 
ровки своихъ войскъ въ каждую данную ыинуту, 
такъ какъ иниціатива, въ описываемойнамиопераціи, 
принадлежала намъ, и войска японцевъ шли туда, 
гдѣ грозила имъ опасность, и, конечно, двигаясь съ 
большою быстротою и рѣшительностыо, теряли, хотя, 
быть можетъ, и на короткое вреыя, связь не только 
съ командующими арміями и штабомъ главнокоман- 
дующаго, но и съ сосѣдями. Это вѣдь такъ просто 
и естественно.

Мы, конечно, допускаемъ, что искусною ком- 
бинаціею телеграфа, воздушнаго и безпроволочнаго, 
телефона, флаговъ, воздушныхъ летающихъ ша- 
ровъ, службы шпіоновъ и особо установленною служ- 
бою связи можно достигнуть, что высшіѳ на- 
чальники добыотся наконецъ того, что будутъ 
знать, гдѣ въ  данную минуту находятся ввѣренныя 
имъ части и куда двигаются, но пока этого нгЬтъ 
еще ни въ одной арміи. П]эи этомъ нужно имѣть 
точную карту мѣстности, чего нѳ было ни y насъ, 
ни y японцевъ.

Куропаткинъ во время боя хотѣлъ узнать о на- 
мѣреніяхъ японцевъ; но вѣдь, сидя въ своеыъ ва- 
гонѣ и не установивъ надлежащей связи со шта- 
бомъ 2-й арміи, онъ во всякомъ случаѣ нѳ скоро 
бы узналъ объ этихъ намѣреніяхъ, и пока бы при-
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шли къ нѳыу донесенія отъ командуюгцаго арміѳй 
о томъ, что по мнѣніго послѣдняго выясняются бли- 
жайінія извѣстныя намѣрѳнія иротивника, прошло бы 
нѳ мало врѳмѳни, a противникъ въ это самоѳ время 
успѣлъ бы измѣнить эти, повидимому, уже выяс- 
жѳнныя намѣрѳнія и началъ бы приводить въ  ис- 
полненіе совершенно друтую опѳрацію.

Куропаткинъ упустилъ пзъ виду, что японцы 
знали о томъ, что мы готовились атаковать ихъ лѣ- 
воѳ крыло и что намѣренія ихъ, слѣдовательно, бы- 
ли направлѳны къ тому, чтобы сосрѳдоточить на этомъ 
своѳмъ крылѣ прѳвосходныя силы и отбросить насъ. 
И вотъ вмѣсто того, чтобы сидѣть въ поѣздѣ, сто- 
явшелгь въ  Сахетунѣ, и ожидать донѳсеній о томъ, 
что восѳмь или дѳсять часовъ тому назадъ японцы, 
повидимому, выказали наыѣрѳніѳ отрѣзать 1-й си- 
бйрскій корпусъ отъ прочихъ частѳй 2-й арміи, онъ 
долженъ былъ появиться на полѣ битвы во главѣ 
своѳго резѳрва и принять рѣшительныя мѣры къ 
тому, чтобы хотя Сандѳпу пѳрѳіпѳлъ въ наши руки.

И онтъ могъ бы это сдѣлать и былъ обязанъ это 
сдѣлать.

Хотя взятіѳ Сандепу было бы не крупнымъ 
воѳннымъ успѣхомъ, но все-же чѳсть наіней арміп 
была бы спасѳна, a японцы испытали бы неусііѣхъ.

Куропаткинъ лучпіѳ, чѣмъ кто либо, зналъ, что
2-я маньчжурская армія, при тЬхъ условіяхъ, въ 
которыя онъ ѳе поставилъ, ыѳ могла справиться съ 
возложѳнною на нее задачѳю, и на нѳмъ лѳжала 
нравственная обязаыность оказать ѳй помощь. Грип- 
пенбергъ надѣялся, что эта помощь придѳтъ къ 
нѳму, a Куропаткинъ уже на второй день начала 
наступательной операціи рѣпіилъ нѳ давать ѳму под- 
крѣпленій.

Операція подъ Сандѳпу началась 12 января.
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Войска 2-й маньчжурской арміи ггрекрасно начали 
бой. Лѣвый флангъ арміи Оку нѳ только былъ охва- 
ченъ, но отчасти обойденъ. Санделу готово было- 
пасть.

Ііомандиръ 1-го сибир. кориуса нарушилъ при- 
казаніе не переходить линію, опредѣленную главно- 
комаыдуюпцшъ, и долженъ былъ, какъ говорили 
въ арміи, оставить тѳатръ войны и лишился коыан- 
дованія корпусомъ. Вотъ въ чемъ Ку роп атки иъ 
проявлялъ твердость своѳй воли. Вотъ какъ онъ 
умѣлъ ц-Ьнить проявленіе иниціативы, вполнѣ от- 
вѣчавшей обстановкѣ.

Всѣмъ въ  арміи было извгЬстно, что Куропат- 
кинъ вскорѣ послѣ своего прибытія въ  арыію, 
указывая начальствующиыъ лицамъ на то, что япон- 
цы имгЬлж хорошую привычку ѣсть по утрамъ, со- 
вѣтовалъ мѣшать приыятію ими пшци. Я  въ  точно- 
ности нѳ знаю, кто и когда слѣдовалъ этому ука- 
занію; полагаю— что никто и никогда; но думаю, 
что командиръ 1-го сиб. корпуса, атакуя Хаупчетай 
помѣшалъ японцамт, утромъ поѣсть и за это понесъ- 
кару. He все еще выяснѳно, что пмѣло мѣсто въ 
нашей арыіи, когда она была въ  рукахъ Куропат- 
кина.

Во время геройскихъ усилій 2-й арміи сбить съ- 
позиціи лѣвоѳ крыло японцевъ, 1 -я  и 3 - я  арміи 
обречены были на бездѣйствіе. Точно Куропаткинъ 
забылъ о ихъ существованіи. Стратегическій резервъ 
его не двигался съ мгЬста, собираясь направить свои 
госпитали и обозъ въ тылъ.

Хорошо рѣшитѳльное наступленіе, во время ко- 
тораго Куропаткинъ намѣревался, во-первыхъ, взять 
послѣдоватѳльно всѣ укрѣі гленныя позиціи и линіи 
япондевъ и т-Ьмъ выполнить лишь скромную „перво- 
начальную“ цѣль наступленія— оттѣснить арміи про-
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тивника за рѣку Тайдзыхе, a во-вторыхъ— нодгото- 
влялъ непосредствѳнно иодчиыѳнныя ему войска, его 
ігрѳсловутый резервъ, къ отступлѳнію почти съ того 
самаго дня, съ котораго началось наступленіе 2 арміи.

Только будущій историкъ будетъ въ  состояніи 
выяснить причины такихъ ггротиворѣчій, но лично 
я  склонѳнъ думать, что Куропаткинъ, начавъ насту- 
пленіе, хорошо зналъ, что успѣха не будетть.

Съ такимъ настроеніемъ ему слѣдовало бы от- 
ступить въ Харбинъ —  это было бы болѣе логично.

X V II.

Подъ Сандѳпу ыы сами нанѳсли себѣ поражѳніе. 
У спѣхъ видимо перѳходилъ на нашу сторону, но 
Куропаткинъ нѳ пожелалъ подать подкрѣплѳніе 2 ар- 
ыіи, a за симъ неожиданно для всѣхъ  вдругъ при- 
казалъ арміп отступить.

Со врѳмени нѳудачи подъ Сандепу прошло почти 
шіть лѣтъ.

Куропаткинъ съ лѳгкимъ сѳрдцѳмъ возвелъ на 
армію тяжкія обвинѳнія, жѳлая прикрыть ими своѳ 
поражеыіе.

Развѣ виновата 2-я армія въ  томъ, что главно- 
командующій, безъ всякой мѣры, поддался вліянію 
японскихъ гѳнераловъ и вырвалъ побѣду изъ рукт> 
этой арміи?

Нѳльзя винить русскихъ генѳраловъ въ томъ, что 
нашъ вождь пугался призраковъ и въ самомъ началгЬ 
наступатѳльной опѳраціи предложилъ своѳму страте- 
гическому рѳзерву принять мѣры къ отступленію.

Развѣ виноваты офицѳры и нижніе чины въ томъ, 
что они геройски шли въ атаку и, раненые, замер- 
зали на полѣ битвы, a Куропаткинъ не только нѳ под-
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дѳржалъ 2-ю маньчжурскую армію своиагь рѳзервомъ, 
a обрекъ на бездѣйствіѳ 1б-ю дивизію и 10-й кор- 
пусъ, т. е. ослабилъ составъ арміи на полтора корпуса?

Развѣ виновата русская армія въ томъ, что ея 
главнокомандующій не имѣлъ никакого жѳланія об- 
думать надлежащимъ образомъ положеніѳ дѣлъ и со- 
образовать свои рѣшѳнія съ повѳлѣвающѳй обста- 
новкой?

Развѣ кто-либо виноватъ въ томъ, что нашъ быв- 
шій вождь вмѣсто того, чтобы стараться вникнуті. 
въ  смыслъ происходившѳй, чрезвычайно важной, стра- 
тегической опѳраціи, писалъ въ это время письма въ 
ГІетѳрбургъ къ разнымъ высокопоставленньшъ осо- 
бамъ, жѳлая этими письмами укрѣпить свое расша- 
танноѳ положеніѳ?

При трескучѳмъ морозѣ русскія войска проя- 
вляютъ чудеса храбрости, a Куропаткинъ, прѳбывая 
въ роскошно обставлѳнномъ и хорошо натопленномъ 
желѣзнодорожномъ поѣздѣ, подпадаѳтъ подъ гипнозъ 
японскихъ гѳнѳраловъ и забываѳтъ, что истинному 
воину присуще не боязнь, a мужество и храбрость.

Это всѣ зш чувствовали нашиыъ разуыомъ и 
сѳрдцемъ и пламенно желали скорѣйттіем смѣны глав- 
нокомандующаго.

Мы бы ему ыыогоб простили, если бы онъ сво- 
имъ личнымъ присутствіѳмъ, во главѣ своего резер- 
ва, поддержалъ на полѣ битвы 2-ю армію. Прибывъ 
на мѣсто боя, онъ бы усмотрѣлъ, что побѣда скло- 
няется на нашу сторону, и вмѣсто того, чтобы от- 
дать свое несчастноѳ приказаніѳ объ отступленіи, дви- 
нулъ бы свой резервъ впередъ и приказалъ бы 1-й 
и 3-й арміямъ, пробывавшимъ по его распоряжѳнію, 
и при томъ вопреки данныыъ имъ жѳ дирѳктивамъ, 
въ полноыъ бездѣйствіи, энергично поддержать уси- 
лія 2-й арміи.
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Тогда несомнѣнно нами была бы одержана по- 
бѣда.

Все нѳсчастіе Россіи заключалосъ въ  томъ, что 
ея военная честь была отдана въ слабыя руки, въ 
руки человѣка, который былъ лишенъ воли и воен- 
наго мужества и котоіэый не былъ способенъ дово- 
дить до конца задуманныя имъ же операціи.

Такъ было подъ Ляояномъ, такъ было на ПІахэ, 
тахъ произошло и подъ Сандѳпу.

И если Куропаткиыъ нѳ сумѣлъ вырвать побѣду 
y японцевъ подъ Сандѳпу въ то время, когда мы 
имѣли значитѳльное превосходство въ  силахъ и когда 
вся обстановка складывалась въ  напгу пользу, то 
что онъ могъ сдѣлать тогда, когда на театръ войны 
подошла сильная армія Ноги, гордая своѳй побѣдой 
надъ Портъ-Артуроыъ?

A эта армія уже начала въ то время свое дви- 
женіе на сѣверъ.

Нашѳ пораженіе подъ Сандепу произвело удру- 
чающее впѳчатлѣніе на войска, и обаяніѳ Куропат- 
кина, какъ главнокомандующаго, было въ корнѣ 
подорвано въ глазахъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ.

Х У П І.

Вскорѣ послѣ нашей нѳудачи подъ Сандепу въ 
арміи стало извѣстно о томъ, что Куропаткинъ вновь 
готовится перейти въ наступленіѳ и что дирѳктивы 
для этого наступленія остаются тѣ самыя, которыя * 
были подписаны 6 января.

Съ назначеніемъ Куропаткина главнокомандую- 
щимъ, корпуснымъ командирамъ рѣдко приходилось 
бывать y него. Мнѣ пришлось быть y него раза 
три, когда я назначался предсѣдателемъ георгіевской 
думы.
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Куропаткинъ не любилъ обсуждать съ кѣмъ бы 
то ыи было стратегическіе вопросы войны, полагая, 
вѣроятно, что эти вопросы касаются лишь его од- 
ного и что никто нѳ въ состояніи оцѣнить положѳніѳ 
дфлъ лѵчше его. Самш^^внхь^егъ^БП/ш ~ у д т т т ѵ з з і Б н и ,  

и мнгЬ передавали какъ-то, что когда два генерала 
изъ штабныхъ, непосредственно еыу подчиненные, 
позволили себѣ возразить ему, то онъ будто имъ за- 
мѣтилъ: ,.вы дѣти и ничего тутъ не понимаете“ .

Онъ всегда и во всемъ, что касалось оператив- 
ной части, полагался на саліого себя и если и со- 
биралъ иыогда военныя совѣщанія, призывая къ 
себѣ командующыхъ арміями, то всѳгда отдавалъ при- 
казаыія обратныя тому, что высказывало совѣщаніе.

Какъ извѣстно, всѣ три коыандуіощіѳ арміями по- 
лагали необходимымъ двинуть въ обходъ лѣваго 
крыла японцевъ, при предстоявшей въ яыварѣ на- 
ступательной огіераціи, не менгЬе семи корпусовъ. 
Куропаткинъ назначилъ для этого всего четыре кор- 
гіуса, изъ коихъ два были не полнаго состава и имѣли 
некомплектъ, и засшгь, вмѣшавніись въ исполни- 
тельную часть операціи, обрекъ 15-ю п. дивизію и
10 корпусъ, самыя сильныя по сосхаву во 2 армііі 
части, на полное бездѣйствіе.

РІыѣя свыше 300.000 штыковъ, оыъ ыаправляетъ 
противъ ялонцевъ нѳ болѣе 80.000, да изъ нихъ
35.000 оставляетъ въ бездѣйствіи. Такъ своеобразно 
понималъ Куроиаткинъ принцииъ стратегіи о не- 
обходішости сосрѳдоточенія на полѣ битвы превос- 
ходныхъ силъ.

Куропаткинъ удѣлялъ очень много времени на 
разработку интендантскихъ и инженерныхъ вопро- 
совъ, къ коимъ имѣлъ болыиую склонность; но онъ 
не обнималъ вопроса о правильыомъ устройствѣ тыла 
во всемъ его объемѣ, ц мы будемъ имѣтъ случай

8
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говорить о томъ, какъ ылохо былъ оборудованъ тылъ 
арміи ко времѳни начала ыукденской операціи, когда 
запасы были сосредоточены чуть ли не на самой 
линін расположенія войскъ и вгь Мукдѳнѣ, и когда 
арміямъ, послѣ проиграннаго сраженія, пришлось 
слѣдовать ио нѳустроѳннымъ дорогамъ, нѳ имѣвтішмъ 
ыостовъ, частыо безъ дорогъ, н черезъ глубокіе 
овраги, въ которыхъ застряли ыаши обозъ и артил- 
лѳрія.

Куропаткинъ за врѳмя войны, какъ я уже го- 
рилъ, ни разу нб посѣтилъ позицій, которыя зани- 
мали войска моего корпуса, a во вредш ыоихъ по- 
сѣщеній его главыой квартиры совѳрніѳныо ые обна- 
руживалъ любознатѳльности и не проявлялъ жела- 
нія узнать о томъ, какъ мои войска^расположены на 
позиціи и какія y нихъ наиболѣе существѳнныя 
потрѳбности, и лично отъ него я не получалъ ни 
одного сколько-нибудь существеннаго указанія. Одна- 
ко, хорошо помню, что въ дѳкабрѣ 1904 года, въ 
Чансаматунѣ, онъ отдалъ мнгЬ приказаніе о томъ, 
чтобы я озаботился о содѳржаніи въ складахъ ча- 
стей войскъ, близъ позиціи, особаго запаса гаоляна, 
по разсчѳту одного снопа на чѳловѣка. ІІри этомъ 
оыъ мнѣ пояснилъ, что это необходимо на случай 
перехода въ наступлѳніѳ въ суровоѳ врѳмя года ы 
что изъ этихъ сноповъ легко устроить помѣщеніе 
для нижнихъ чиновъ, a что послѣдніѳ, нѳ имѣя 
достаточно теплой одѳжды, такъ страдаютъ отъ хо- 
лода.

Забота о солдатѣ, безъ всякаго сомнѣнія, при- 
надлѳжитъ къ очень ночтѳннымъ качѳствамъ вся- 
каго начальника, не исключая и начальника изъ 
нижнихъ тановъ. но мнѣ казалось, что нашъ быв- 
шій главнокомандующій могъ предоставить эту за- 
боту ближайшимъ войсковымъ начальыикамъ и хш-
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тѳндантамъ, a своѳ врѳмя долженъ былъ удѣлять 
на разрѣшеніе вопросовъ высшаго порядка и прѳжде 
всего— на выработку плана войны и разработку наи- 
болѣе крупныхъ стратегическихъ опѳрацій. Заботясь 
о томъ, чтобы на каждаго нижняго чина было не- 
премѣнно въ запасахъ по одному снопу гаоляна, 
•онъ упускалъ изъ виду самоѳ сущѳственное.

ГІланъ снабжѳнія каждаго солдата гаоляновыми 
снопами оказался фантастическимъ. Гаолянъ былъ 
собранъ въ особыя огромныя кучи; но, когда нача- 
лась операція гхротивъ Сандепу-Лидіутуня, кучи эти 
остались нетронутыми. Тащить на своей спинѣ тя- 
желый и нѳуклюжій снопъ гаоляна было очѳнь труд- 
но, хотя бы уже потому, что напгь солдатъ былъ 
h безъ того страшно перегружеігь; средствъ жѳ для 
перевозки этого гаоляна въ войскахъ нѳ было. 2-я 
маньчжурская армія атаковала Саыдѳпу и другія со- 
сѣднія позиціи бѳзъ гаоляновыхъ сноповъ; она даже 
нѳ имѣла въ достаточномъ количествѣ санитарныхъ 
повозокъ, и раиеныѳ солдаты и дажѳ офицѳры замер- 
за.тіи на полѣ сраженія. Гдѣ  ужъ тутъ было забо- 
титься о гаоляігЬ?

Будучи командующимъ маньчжурскою арміею, Ку- 
ропатісшіъ ніі разу не собиралъ воѳннаго совѣта или 
совѣщанія изъ корпусныхъ командировъ и не при- 
зывалъ ихъ къ дѣятѳльному обсужденію наиболѣѳ 
важныхъ вопросовъ. Конечно, рѣшеніе такого совѣ- 
щанія было бы для нѳго необязательнымъ, но мнѣ 
думается, что при обсуждѳвіи вопросовъ съ корпус- 
ными командирами онъ могъ бы, въ достаточной 
степѳни, выяснить многоѳ— какъ относитѳльно строе- 
выхъ и хозяйственныхъ вопросовъ, такъ и относи- 
тельно вопросовъ тактическихъ и частью стратеги- 
ческихъ.

Вѣдь о і і ъ  б о л ы іг л ’ іо  ч а с т ь  с в о ѳ й  с л у ж б ы  п р о в е л ъ
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въ  канцеляріяхъ и значитѳльную часть на граждан- 
ской должности, a будучи воѳннымъ министромъ, 
обнаружилъ полную отсталость отъ строя и войскъ. 
На этихъ совѣщаніяхъ могъ бы быть разсмотрѣнъ и 
рѣшенъ чрезвычайно важный вопросъ объ умень- 
шеніи расхода людей въ частяхъ войскъ. Само со- 
бою разумѣется, что послѣднеѳ было бы исполнено 
,ішшь въ томъ случатб, если бы съ частей войскъ 
были сняты многія хозяйствѳнныя обязанности, съ 
передачѳю этихъ обязанностей интендантству, гра- 
жданскому и частью инженерному вѣдомствамъ.

Нахпи части войскъ, какть это всѣмъ извѣстно f 
въ мирное врѳмя страшно обрѳменены хозяйствен- 
ными заготовленіями и если получали въ этомъ от- 
ношеніи содѣйствіе со стороны интѳндантовъ, то это 
содѣйствіе ограничивалось часто гнилымъ сукномъ, 
плохими сапогами и отвратитѳльнымъ снаряженіемъ.

Будучи военнымъ министромъ, Куропаткинъ рѣ- 
пштѳльно ничѳго не сдѣлалъ для того, чтобы об- 
ратить части войскъ въ части вполнѣ строевыя, a 
во врѳмя войны, дѳмонстративно стремясь выказать 
свою горячую заботу о солдатѣ, завелъ много но- 
выхъ порядковъ, которыѳ нѳ только не улучптли 
войска въ строевсжъ отношеніи, но ухудшнли. 
Обозъ возросъ до ужасающихъ размѣровъ и сдѣ- 
лалъ армію мало пригодною для манѳврированія. 
Командиры войсковыхъ частѳй обратились въ за- 
готовительныхъ чиновниковъ, такъ какъ на части 
войскъ были возложены такія заготовки и такія ра-' 
боты, которыя во всякой благоустроѳнной арміи воз- 
лагаются на интендантское, инжѳнѳрное и граждан- 
ское вѣдомства.

Постройка хлѣбопекарныхъ печей, баыь, госпи- 
талей, жилыхъ помѣщеній для войскъ ожидавшихся 
изъ Россіи, устройство колонныхъ путей на огром-
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номъ протяжѳніи и т. под. работы, которыя должны 
были быть выполнены инжѳнѳрнымъ вѣдомствомъ, 
съ употрѳблѳніемъ на работы китайцевъ, были воз- 
ложены на строевыя части войскъ.

В ъ  моей запискѣ, ниже помѣщаемой, привѳдены 
свѣдѣнія о томъ, что строевыя части моего 6 еиб. 
корпуса, по приказанію Куропаткина, возвѳли цѣ- 
лый городокъ тѳплыхъ зѳмлянокъ для помѣщѳнія
20.000 людѳй, которыѳ ожидались изъ Россіи, при 
чѳмъ приходилось работать въ грунтѣ, промѳрзшемъ 
на полтора и два аршина. Кромѣ того эти же части 
проложили 86 верстъ широкихъ колонныхъ дорогъ. 
В ъ  течѳніе двухъ мѣсяцевъ корпусъ выставилъ
600.000 рабочихъ съ своимъ инструментомъ. Вой- 
ска выходили на работы полкаыи и бригадами въ 
боевой аммуніщіи и съ ружьями.

Независимо этого войска корпуса построили для 
своего помѣщѳнія тѳплыя землянки на 40 .000 че- 
ловѣкъ и постоянно работали на позиціи, возводя 
редуты, люнѳты, батареи, траншеи и искусственныя 
прѳпятствія. Приходилось устраивать нѣсколько по- 
зицій, такъ какъ войска корпуса постоянно мѣняли, 
часто безъвсякаго толка, мѣста своѳго расположенія.

Выпѳчка хлѣба, заготовка фуража, ыяса, ово- 
щѳй, одѳжды, топлива, вьюковъ, покупка лошадѳй— 
всѳ это было возложено на войска.

Всѣ  эти хозяйственныя работы— мы исключаемъ 
устройство позицій и помѣщѳній для частѳй кор- 
пуса— и заготовки требовали огромнаго расхода лю- 
дѳй, которыѳ часто посылались за десятки и сотни 
верстъ, a когда наступалъ бой, то части войскъ 
выходили въ полѳ при значитѳльномъ нѳком- 
плектѣ.

Вотъ эти вопросы, при совѣщаніи съ корпусны- 
ми командирами, Куропатктгь могъ бы сѳбѣ выяс-



— 118 —

нить, и тогда не было бы того, что полкъ, имѣю- 
щій на театрѣ войны 4000 чел., выводилъ въ бой 
всего 3000 чѳл.

Куропаткинъ не имѣлъ привычки объѣзжать вой- 
ско послѣ окончанія какой либо кругіной военной 
опѳраціи, a тгЬмъ болѣе— до опѳраціи. Онъни разу, 
какъ я уже говорилъ, нѳ посѣтилъ въ боевой ли- 
ніи ни одной части моего 6-го корпуса, съ такимъ 
выдающимся успѣхомъ вынесшаго безпримѣрно тя- 
жѳлую войну. Онъ не хвалилъ войска, нѳ поощрялъ 
ихъ словоагъ. Войска ыоѳго корпуса совѳршѳнно его 
не знали. Одинъ разъ въ теченіе всѳй войны, иыенно 
въ  декабрѣ 1904 г ., какъ я объ этомъ уже упо- 
миналъ, онъ пріѣхалъ въ коляскѣ въ  Тхоцсянтунь, 
гдѣ былъ расположенъ штабъ корпуса. Онъ обо- 
шелъ нѣсколько дворовъ и зѳмлянокъ и сдѣлалъ 
какоѳ то замѣчаніе. Онъ здоровался съ людьми и 
нѳ благодарилъ ихъ за боевую службу; a между 
тѣнъ войска ожидали похвалы, такъ какъ въ сен- 
тябрьскихъ бояхъ доблестыо веліі себя.

X I X .

Мѳжду тѣмъ какъ-то незамѣтно назрѣвала зна- 
мѳнитая мукденская операція. В сѣ  сознавали и чув- 
ствовали, что наступаютъ кровавые дни страшныхъ 
боевъ, отъ исхода которыхъ будетъ зависѣть сѵдьба 
войны.

На театръ военныхъ дѣйствій южной Маньч- 
журіи спѣшила 3-я японская армія Ноги, освобо- 
дившаяся изъ-подъ Портъ-Артура и укомплектован- 
ная до штатовъ военнаго времени. Японцы значи- 
тѳльно усиливались на Ш ахэ.

Кромѣ трехъ расположенныхъ противъ нашего
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фронта армій: Куроки, Нодзу и Оку, занимавшихъ 
укрѣпленныя позиціи и имѣвітіихъ свои резервы, y 
противника появились двѣ свободныя, не прико- 
ванныя къ позиціямъ арміи, именно: сказанная ар- 
мія Ноги и новая б-я армія Кавамуры, о сформи- 
рованіи коей мы узнали лишь во время мукден- 
скихъ боевъ. Такоѳ усиленіѳ нашѳго протившіка 
создавало для него чрезвычайно благопріятноѳ стра- 
тегическое положеніе и давало возможность проявить 
широкіе наступательные плаыы.

Японцы спокойно расположили противъ нашего 
центра сильную осадную артиллѳрію, въ числѣ k o 

t o  рыхъ были 11-дюйм. мортиры. Я  наблюдалъ лично, 
съ такъ называемой штабной сопки, какъ японцы 
подвозили большія тяжести по особо устроенной по- 
левой желѣзной дорогѣ. По свѣдѣніямъ мопхъ раз- 
вѣдчиковъ, эти тяжѳсти состояли И З Ъ  б о Л Ь Ш И Х 'Ь  

орудій и устоевъ для нихъ. По этимъ свѣдѣніямъ 
нашъ противникъ усиленно возводилъ осадныя ба- 
тарѳи на Хоутхайской сопкѣ. Я  обстрѣлялъ работы 
японцевъ своею осадною артиллеріею, но вслѣдт. 
за симъ получилъ приказаніе не стрѣлять изъ этихгь 
орудій, что дало возможность японцамъ почти без- 
пренятствѳнно закончпть свои работы по возведѳнію 
осадныхъ батарѳй.

До сихъ поръ я не могу спокойно вспомнить 
объ этомъ воспрѳщѳніи, основанномъ на категори- 
ческомъ приказаніи главнокомандующаго. По этому 
дѣлу имѣются любопытные документы, указывающіѳ 
на то странноѳ положѳніе начальствующихъ лицъ, 
которое существовало въ арміи, благодаря тому, 
что главнокомандующій слишкоыъ часто вмѣшивался 
въ мелочныѳ вопросы и, нѳ только нѳ выносилъ про- 
явлѳнія въ чемъ бы то ни было почина и само- 
стоятѳльности, но имѣлъ смутныя понятія о под-
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чинѳнности частѳй войскъ. Я. былъ вынуждѳнъ спро- 
сить штабъ арміи подчинена ли мнѣ или нѳ под- 
чинѳна осадная артиллѳрія, которуіо располо- 
жили на моѳй позиціи. Мнѣ не дали на это пря- 
мого отвѣта, a увѣдомили, чтобы эта артиллерія 
нѳ стрѣляла до особаго разрТшіѳнія свышѳ. В ъ  то 
врѳмя было обращѳно вниматгіѳ на подготовку, 
на случай нашего новаго наступленія, особыхъ со- 
ображеній для производства сосредоточенной стрѣль- 
бы по опредЬленнымъ участкамъ позиціи противника. 
Къ сожалѣнію, эти соображѳнія не были приведены 
въ исполненіе, a японцы сдѣлали своѳ дѣло, не 
встрѣтивъ съ нашей стороны противодѣйствія.

Положѳніе моего корпуса въ  центрѣ укрѣплѳнной 
кордоныой линіи было нѳ изъ лѳгкихъ. Корпусъ 
занималъ 16 баталіонами участокъ Южная Безымян- 
ная - Сахепу - Шанланза, на которомъ прежде были 
расположѳны 32 баталіона 10-го корпуса. На муже- 
ство корпуса, слѣдовательно, возлагали соотвѣтствен- 
ныя надѳжды, иначѳ рѣшимость поручить защиту 
важной позиціи 16 баталіонамъ рѳзѳрвныхъ войскъ, 
которая занималась 32 баталіонами постоянныхъ 
войскъ, была бы по мѳньшѳй мѣрѣ непонятна. ІІравѣе 
меня стояли 32 баталіона 17-го корпуса, занимавшаго 
позиціи протяженіѳмъ, почти равнымъ протяженію 
моей позиціи. Лѣвѣе мѳня былъ расположѳнъ 1-й арм. 
корпусъ, входившій въ составъ 1 арміи. Корпусъ 
этотъ былъ усилѳнть двумя восточно - сибирскими 
стрѣлковыми полками. Вотъ обстановка, въ которой - 
располагались войска 6 сиб. корпуса на Шахэйской 
позиціи. Занимая, относитѳльнослабьшисилами, очень 
важный участокъ позиціи, которую прорѣзывала ман- 
даринская дорога, т. ѳ. кратчайшій опѳраціонный путь 
изъ Ляояна въ Мукдѳнъ, 6-й корпусъ имѣлъ 
сильныхъ сосѣдѳй и могъ разсчитывать, въ случаѣ
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наступленія тяжелыхъ минутъ, на ихъ содѣи- 
ствіѳ.

На войнѣ такъ быстро слагаются событія и такъ 
мѣняѳтся обстановка. В ъ  тяжелую минуту, въ поло- 
винѣ фѳвраля, когда положѳніѳ войскъ 6-го корпуса, 
яовидимому, было на волоскѣ, изъ 16 баталіоновъ 
по требованію главнокомандующаго, было, взято 
2 баталіона для отправки на подкрѣпленіѳ войскъ
2 маньчжурской арміи, a оставшіеся 14 бата- 
ліоновъ были прѳдоставлѳны самимъ сѳбѣ, и эти 
баталіоны вели себя въ бояхъ мужественно и испол- 
нили свой долгъ до самаго конца. 17 корпусъ отка- 
зался занять оставленныя имъ п о з и ц і і і  и тѣмъ обѳз- 
печить правый флангъ войскъ 6-го корпуса, и по- 
слѣднимъ пришлось обороняться на два фронта, a
1-й армейскій корпусъ могъ удержаться на своѳй 
позиціи лшпъ потому, что войска 6 коряуса, нѳ взирая 
на приказаніе отступить, не отступили.

Конѳчно, эти обстоятѳльства выясняются здѣсь 
отнюдь нѳ для того, чтобы упрекать кого-либо изъ 
сосѣдей: они чѳстно исполнили свой долгъ и были 
поставлены совѳршившимися событіями въ очѳнь 
трудное положеніѳ; но они имѣютъ первостепѳнное 
воѳнное значеніе въ томъ смыслѣ, что доказываютъ, 
что р у с ск ія  резѳрвны я войска, правильно вѳден- 
ныя, со ста вл я ю тъ во ен н у ю си л у , неуступагощ ую  
полѳвымъ вой скам ъ. Это намъ нужно твѳрдо по- 
мнить и принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы кадры 
этихъ войскъ были хорошо вѳдѳны и обучѳны въ 
мирное врѳмя и чтобы офицеры рѳзервныхъ частѳй 
былгі на высотѣ своѳго положѳнія.

Лично я былъ совѳршѳнно yвѣренъ, что мои 
войска отстоятъ С ВО И  П О З И Ц ІІІ, H O , конѳчно, они могли 
оборонять ихъ лиіпь пассивно, такъ какъ для активной 
обороны приходилось бы атаковать укрѣпленную
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позицію селеній Юделадзе и Хоутхайскую сопку, 
для чѳго не хватило бы силъ.

Для того же, чтобы показать противнику, что мы 
намѣрѳваемся предпринять противъ него наступленіе, 
я приказалъ войскамъ корпуса занять и укрѣпить 
передовыя позиціи, такъ ыазываѳмыѳ Смолѳнскіе око- 
пы и окопы Сѳменова, a такжѳ перѳдовой ліонетъ, 
что и было очень счастливо исполнѳно.

По нѣкоторымъ обстоятельствамъ, которыя я при- 
вожу далѣе, y мѳня сложилось вполнѣ сознатѳльное 
убѣжденіе въ томъ, что японцы предпримутъ обходъ 
нашѳго праваго крыла и нѳ рѣшатся на атаку цѳнтра.

В ъ  виду этого соображенія я поѣхалъ къ коман- 
дующему 3 маньчжурскою арміею, генералу барону 
Каульбарсу, и ггрѳдложилъ ему смѣнить на позидіи 
войска 17-го корпуса моею 72-ю іг&хотною дивизіею, 
то есть— расположить на позиціи 17 корпуса вмѣсто 
32 баталіоновъ — 16 баталіоновъ моего корпуса, a 
17 корпусъ въ  полноыъ ѳго составѣ двинуть въ тылъ, 
сѣвѳрнѣѳ Мукдѳна, для включѳнія его въ стратеги- 
ческій рѳзервъ главнокомандующаго съ тою цѣлыо, 
чтобы усиленный въ  своеыъ составѣ этотъ резервъ 
имѣлъ возможность отдѣлить отъ себя крупный от- 
рядъ, направивъ ѳго во флангъ тѣхъ  японскихъ 
войскъ, которыя вздумали бы сдѣлать обходъ нашѳго 
праваго крыла.

Я  слышалъ, что Куропаткинъ былъ очѳнь до- 
воленъ этимъ предложеніемъ; но за симъ все оста- 
лосъ по старому. Лишь въ  началѣ 1907 года я » 
узналъ, чѣмъ всѳ это дѣло окончилось.

Вышло крупное очень обидное недоразумѣніе, и 
ѳсли бы я зналъ тогда о его существованіи, то, ко- 
нечно, употрѳбилъ бы всѣ силы для того, чтобы 
было принято моѳ предложеніѳ, имѣя въ  виду лишь 
положительную пользу арміи и отбросивъ всякія
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личныя соображенія. Дѣло въ томъ, что если бы 
это предложѳніе было осуществлено, то я этимъ воз- 
ложилъ бы на сѳбя лично и на войска 6-го сиб. 
корпуса очень тяжелую военную задачу. И я на 
это шѳлъ, сознавая, что это принесло бы большую 
пользу общему нашему дѣлу. Конечно, я при этомъ 
точно разсчиталъ, что мой корпусъ былъ бы въ 
силахъ исполнить новую болѣе широкую для него 
задачу.

В ъ  началѣ 1907 г. мнѣ кто-то прислалъ „За- 
писку генерала-отъ-кавалеріи барона Бильдерлинга 
по поводу ыѣкоторыхъ собьттій минувшей войны“ . 
Записка эта была напѳчатана въ  Москвѣ въ мартѣ. 
1906 г. На 23-й ея страницѣ напечатанъ рапортъ 
времѳнно командовавшаго 3-ю маньчжурскою ар- 
т е ю , барона Бильдерлинга, отъ 1 февр. 1905 г. 
изъ Суятуня за № 86, какъ отвѣтъ на № 1219, 
до сихъ поръ мнѣ неизвѣстный.

Вотъ что значится въ  этомъ рапортѣ:
„На протяженіи позиціи 3-й арміи участокъ, 

включающій Мандаринскую и желѣзную дороги, 
имѣетъ исключительно важное значеніе. Здѣсь про- 
легаютъ главныѳ и кратчайшіе пути наступленія 
японцевъ къ Мукдѳну. Неуспѣхъ на этомъ участкѣ, 
при наличности желѣзной дороги, близъ которой 
группируются и грунтовые пути отступленія арміи, 
ножѳтъ гибельно отразиться на судьбѣ всѣхъ на- 
іпихъ войскъ.

„Такой важный участокъ трѳбуѳтъ для обороны 
и болыпаго количества войскъ, приходящихся на 
версту протяженія, и назначенія частей болѣе на- 
дѳжныхъ, устойчивыхъ, a главное хорошо знако- 
мыхъ со свойствами позицій и мѣстности.

„Такое знакомство пріобрѣтается только време- 
немъ.
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„Смѣна 17-го корпуса 72-й пѣхотной дивизіей 
повѳдетъ прѳждѳ всѳго къ тому, что 16-ти вѳрстноѳ 
протяженіѳ фронта арміи, съ крайнѳ важнымъ въ 
стратегическомъ отношѳніи участкомъ, будѳтъ обо- 
роняться исклю читѳльно рѳзервным и войскам и.

„Затѣыъ войска 6-го сибирскаго корпуса будутъ 
обречѳны на безсмѣнную службу въ передовыхъ ли- 
ніяхъ. Едва ли соотвѣтственно допускать подобноѳ 
напряжѳніѳ силъ людѳй.

„17-й корпусъ хорошо изучилъ свои позиціи; 
можно смѣло разсчитывать, что онъ отстоитъ ихъ 
въ случаѣ атакъ противника. Занимая свой уча- 
стокъ, онъ имѣѳтъ возыожность мѣнять полки и 
предоставлять нѳобходимый отдыхъ частямъ, отбыв- 
шимъ извѣстный срокъ въ передовыхъ окопахъ.

„Равнымъ образомъ и 6-й сибирскій корпусъ 
можѳтъ мѣнять послѣдоватѳльно бб-ю и 72-ю пѣх. 
дивизіи на своихъ пѳрѳдовыхъ позиціяхъ.

„Упорство и успѣхъ обороны каждою арміѳю 
ввѣренныхъ ей позицій требуетъ наличности своѳго 
армѳйскаго рѳзѳрва. Зачисленіѳ 17-го корпуса въ  
стратѳгичѳскій рѳзѳрвъ лишитъ командующаго ар- 
міей средствъ для управлѳнія боемъ и заставитъ 
сразу жѳ обраіцаться къ главнокомандующѳму за 
поддержками.

„Вслѣдствіе этого корпусъ будетъ таять, какъ 
высшая войсковая единица, вольѳтся въ боевыя ли- 
ніи по частямъ и нѳ принесетъ той пользы, на ко- 
торую можно разсчитывать, вводя ѳго полностыо въ 
дѣло на томъ или другомъ направлѳніи.

„Въ особомъ письмѣ къ вашѳму высокопрѳвосхо- 
дитѳльству я доложилъ свои соображѳнія о распре- 
дѣленіи силъ для предстоягцей операціи. 3 армія мо- 
жегь выдѣлить 8 баталіоновъ въ составъ 2-й и со- 
хранить 80 баталіоновъ, изъ которыхъ должна бу-
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детъ выдѣлить возможно сильный резервъ. Большую 
часть этого послѣдняго составятъ, конечно, войска
17 корпуса.

„Располагая такимъ резервомъ, командуюіцій 
арміѳй будетъ имѣть всѣ средства для ведѳнія упор- 
наго и успѣшнаго боя.

„Я прошу вашѳ высокопревосходительство, въ 
силу изложѳннаго, сохранить оборону трехъ участ- 
ковъ позиціи 3 арміи за тѣми войсками, которыя 
создали, укрѣпили и изучили позицію и мѣстность, 
не прибѣгая къ смѣнѣ 17-го корпуса въ дни, пред- 
шествующіѳ началу рѣшительныхъ дѣйствій. Оста- 
вленіе въ рукахъ командующаго арміей 80 баталіо- 
новъ дастъ ѳму средства управлять боемъ, париро- 
вать всѣ ѳго случайности, оказать содѣйствіе сосѣд- 
ней арміи и задаватьсл частныыи задачами актив- 
наго характера. В ъ  то же время 3 армія выдѣлитъ 
на усиленіе 2-й— бригаду 6-го Сибирскаго корпуса“ .

Я  вполнѣ понимаю, что командиръ 17-го корпуса 
не былъ склоненъ на такую мѣру, какъ перечисле- 
ніе его корпуса въ  стратегическій резервъ главно- 
командующаго изъ той арміи, которою онъ временно 
командовалъ, но я отказываюсь пониыать, почеаіу 
было опасно поручать резервнымъ корпусамъ обо- 
рону прочно укрѣпленныхъ позицій и почему 72 п. 
дивизія нѳ могла бы такъ же доблѳстно защищать 
порученнухо ей позицію, какъ 35 или 3 дивизіи? Обѣ 
дивизіи 6 Сиб. корпуса, 55 и 72, рядомъ боѳвъ до- 
казали, что въ боевомъ отношеніи онѣ ничуть нѳ 
уступали дивизіямъ 17-го корггуса.

Я оченъ сожалѣю, что вопросъ, мною возбуждѳн- 
ный, былъ рѣшенъ помимо мѳня. Я  возбудилъ его, 
когда 3-ю арміѳю командовалъ Каульбарсъ; за симъ 
послѣдній былъназначенъ коыандующимъ 2-юарміею,
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a вмѣсто него временное командованіе 3-ю арміѳю 
тюлучилъ Бильдерлинпь.

Послѣдній, отвѣчая на прѳдложеніе гл^внокоман- 
дующаго поаіѣченноѳ № 1219, почему то не счолъ нуж- 
нымъ вызвать меня, дабы обмѣняться мыслями по во- 
гіросу, касавшемуся моихъ дивизій. A сдѣлаь это было 
такъ просто. И сдѣлать это было даже нѳобходимо, 
такъ какъ безъ моего вѣдома онъ предполагалъ пе- 
редать во 2-ю армію бригаду бб пѣх. дивизіи, то- 
ѳсть оголить позиціто 6-го корпуса, оставивъ на нѳй 
всѳго два полка. ЗаігЬчу, что 72 п. дивизія была 
въ  стратегическомъ рѳзервѣ главнокомандующаго, 
слѣдовательно рѣчь шла о бб дивизіи.

Если бы меня пригласили по этому дѣлу, то, ко- 
нечно, я нѳ настаивалъ бы на нѳобходимости пере- 
дачи позиціи 17-го корпуса одной изъ резѳрвныхъ 
дивизій, но представилъ бы вѣскія соображѳнія о томъ, 
что для обороны трехъ участковъ позиціи 3-й арміи 
было совершенно достаточно имѣть три дивизіи, прн 
чемъ въ рѳзервѣ арміи нѳ слѣдовало имѣть болѣѳ 
дивизіи; всѳго, слѣдовательвю, надо было имѣть два 
корпуса, a не три. Одинъ изъ резѳрвныхъ корпу- 
совъ, 5 или 6-й, надлежало бы направить въ тылъ, 
еЗзвернѣе Мукдѳна, гдѣ сосредоточить весь страте- 
гическій рѳзѳрвъ.

Такоѳ глубокое расположѳніе сильнаго резерва 
главнокомандующаго отвѣчало бы всѳвозможныыъ 
стратегическимъ комбинаціямъ: въ случаѣ нашего 
наступлѳнія въ обходъ лѣваго крыла противника 
этотъ рѳзервъ лѳгко могъ бы оказать могуществен- 
ную поддержку операціи; въ  случаѣ наступленія япон- 
цѳвъ на напть цѳнтръ, онъ бы отразилъ это напа- 
деніѳ; въ случаѣ наступлеыія японцѳвъ на 2-ю армію 
появленіе стратегическаго резѳрва на нашемъ пра- 
вомъ крылѣ повлѳкло бы за собою сосредоточеніѳ
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превосходныхъ силъ, что перѳдало бы въ наши 
руки y сггЪхъ ; если бы нашъ противникъ, какъ онъ 
это и сдѣлалъ на самомъ дѣлѣ, нѳожиданно по- 
явился на западѣ отъ Мукдена, то стратегичѳ- 
скій резервъ въ полномъ составѣ могъ бы обратиться 
противъ обошедшихъ насъ японцевъи совмѣстно съ 
тѣмгі войсками, которыя могла бы отдѣлить 2 армія, от- 
бросить противника къ западу, отрѣзавъ ѳго отъ арміи 
Оку.Подача помощи нашѳму лѣвому крылу была бы 
болѣе затруднительна, но для облегченія этой опера- 
ціи одинъ изъ корпусовъ стратегическаго рѳзерва 
можно было бы расположить близъ сѣверо-восточной 
окраины Мукдена.

X X .

Мы ѳіцѳ не знаемъ и врядъ ли когда-либо узнаѳмъ 
тотъ планъ, которьгй былъ разработанъ японцами для 
наступленія на наши позиціи и для обхода русскихъ 
армій, занимавшихъ укрѣпленную кордонную пози- 
цію къ югу огь Мукдѳна, такъ какъ напгь бьтвпгій 
противникъ, и послѣ войны повидимому, нѳ обнару- 
живаетъ склонности раскрыть наиболѣѳ сущѳствѳн- 
ныя черты своихъ бывшихъ рЬшеній, вѣроятно, по- 
лагая, что загадочная тайна для нѳго выгоднѣе пол- 
наго выяснѳнія его плановъ.

Одно обстоятельство, ыало кому извѣстноѳ, даетъ 
мнѣ возможность замѣтить, что штабъ япоыскаго 
главнокомандующаго обдумалъ планъ наступленія и 
обходъ нашего праваго крыла во всѣхъ ѳго подроб- 
ностяхъ, разсчитавъ, всѳ точно по днямъ.

Мой бывшій личный адъютантъ, подъесаулъ 
Гирсъ, гіять лѣтъ служившій на Дальнѳмъ Востокѣ
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и хорошо ознакомившійся съ китайцами, получилъ 
отъ мѳня приказаніе производить черезъ пшіоновъ- 
китайцѳвъ сборъ свѣдѣній о японской арміи. Я  полу- 
чалъ отъ Гирса цѣнныя донесенія о многомъ, чтодѣ- 
лали японцы пѳрѳдъ фронтомъ. Засимъ, какъ опытнаго 
руководитѳля военными развѣдками, я ѳго команди- 
ровалъ въ распоряжѳніе барона Каульбарса, съ ко- 
торымъ онъ перешелъ во 2-ю армію.

У  меня въ рукахъ иыѣется копія съ слѣдую- 
щаго удивительнаго докумѳнта, снятая рукою самого 
Гирса весною 1906 г.

ПОЛЕВАЯ КНИЖКА
По ДЪЕС А-у Л A Ги РСА.
Д о н е с е н іѳ  № 36.
17 января 1905 года. Генералу Соболеву.

N̂1 6.

До 200 японцевъ въ Мамакаѣ и окрестностяхъ 
покупаютъ лошадѳй,, скотъ и нанимаютъ китайцевъ 
и имъ выдаютъ оружіѳ. Нанято до 600 человѣкъ. 
В ъ  сѳл. Сыръ-латунѣ до 300 японцѳвъ и 200 ки- 
тайцѳвъ; пушѳкъ нѣтъ. Слышно, что японскихъ 
войскъ много ушло въ  Монголію. Власти китайскія 
въ  рукахъ японцѳвъ и казнятъ по ихъ приказанію. 
Говорятъ, что купѳцъ, продававщій русскимъ около 
Синминтина, былъ обезглавленъ.

Подпись: ІТодъесаулъ Гирсъ.

П риписка. Сейчасъ получилъ точное свѣдѣніѳ, 
что приблизительно около 16 февраля японцы пред- 
полагаютъ обойти нашъ правый с|ілангъ черѳзъ Мон- 
голію на Синминтинъ и отрѣзать жѳлѣзную дорогу 
сѣвернѣе Мукдена. Объ этомъ донѳсъ въ  штабъ 
21 арміи.

Подпись: Подъѳсаулъ Гирсъ.
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Этотъ докумѳнтъ прямо указываетъ ыа то, что нашъ 
противникъ рѣшился обойтп наше правое крыло, то- 
есть исполнить то, что онъ пытался сдѣлать осѳнью 
1904 г ., во врѳмя боевъ на ІПахэ, и что ему тогда не 
удалось. Вмгбстѣ съ симъ онъ указываетъ на то, что 
японцы подготовляли населеніе Синминтина и его 
области къ скорому ихъ туда приходу.

На это обстоятельство я обратилъ вниманіе ко- 
мандующаго арміѳй, который былъ со мною согла- 
сенъ, и главнокомаидующаго, который не обратилъ 
ыа это никакого вниыанія.

Надъ донесеніемъ Гирса, какъ мнѣ передавали, 
ыного смѣялись, a меясду тѣыъ произощло именно 
такъ, какъ въ нѳыъ было сказано. Д гЬйствительно, 
16 февраля японцы развернули свою 3-ю армію 
генерала Ноги къ западу отъ Мукдена и еасижъ 
заняліі с. Салинпу. 18 числа, располагая малыми си- 
лами, ыы потѳрпѣли подъ этимъ селѳніемъ нѳудачу. 
Конечно, этого бы не случилось, если бы вмѣсто 
слабаго отряда, состоявшаго изъ 16 баталіоновъ 16 кор- 
пуса, главнокоыандующій могъ двинуть отрядъ, въ 
который былъ бы включенъ корпусъ, заблаговремен- 
ыо снятый съ позиціи 3-й арыіи, и если бы, какъ- 
это будетъ видно далѣе, ош. не раздробилъ 16 кор- 
пусъ на трм отряда.

Впослѣдствіи я узналъ, какимъ образсшъ китайцы, 
посланные Гирсомъ, пробрались въ главную квартиру 
маршала Ойя.мы.

Въ донесеыіи отъ 11 февраля за № 190 подъ- 
есаулъ Гирсъ мнѣ сообщилъ; „Имѣю точныя свѣ- 
дгбнія объ обходѣ черезъ Монголію нашего праваго 
фланга, но штабъ, повидимому, нѳ вѣритъ“ .

Когда я прибылъ на театръ войны, то вскорѣ 
послЬ осѳнней опѳраціп на ПІахэ обратился къ Куро- 
паткину съ просьбою выслать въ мое распоряженіѳ

9
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100.000 р. на расходы no развѣдкѣ въ тылу япон- 
скихъ войскъ и на ихъ-позиціяхъ. Я. нѳ получилт, 
отвѣта. Засимъ я ггросилъ 50.000  р. и мнѣ было 
прислано 10.000 р. На развѣдки Гирсъ издѳржалт, 
за врѳмя войны всѳго 2 .500  p., a остатокъ 7 .500 р. 
былъ сданъ послѣ войны въ  казначѳйство. Получивъ 
нѳбольшую сумму, я предложилъ Гирсу расходоватъ 
дѳньги экономно. И съ эти.ми малыми срѳдствами 
онъ сумѣлъ достигнуть прекрасныхъ рѳзультатовъ. 
Осѳнью 1904 г. мой корпусъ былъ расположенъ на 
правомъ крылѣ арміи, и мнѣ казалось, что дѣятель- 
ныя систематичѳскія развѣдки могли принести огром- 
ную пользу нашему общему дѣлу.

Лично я былъ вполнѣ увѣренгъ, что японцы 
имѣютъ въ виду обойти нашѳ правоѳ крыло. Вт. 
разговорѣ со мною какъ-то Куропаткинъ сказалъ, 
что онъ опасается сосредоточенія японскихъ войскъ 
y Сяобѳйхэ, a такое сосредоточеніе указывало на то, 
что они намѣревались направить подходившую армію 
Ноги къ западу отъ Мукдена.

Мнѣ стало извѣстно, что близъ гор. Синминтина 
находится японскій офицеръ генеральнаго штаба, 
дѣятѳльно подготовляющій тамъ, со своими помощни- 
ками, пѳредовую базу на случай обхода японскою 
арміѳю нашѳго праваго крыла. Я  предложилъ захва- 
тить этого офицѳра и ѳго помощниковъ, имѣя въ 
виду выяснить ихъ дѣятельность и по возможности 
помѣшать заготовлѳнію ими продовольствія. Мой адъ- 
ютантъ, подъесаулъ Гирсъ, о которомъ я толысо* 
что упомнналъ, и мой ординарѳцъ, фейѳрверкѳръ 
Новосильцовъ, вызвались схватить этого офицера и 
доставить ѳго ко мнгЬ. Дѣло это было нами обду- 
мано со всѣхъ  сторонъ и можно было разсчитывать 
на ѳго успѣшноѳ окончаніе. Если бы мой 6 сиб. 
корпусъ стоялъ въ то время на правомъ флангѣ
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арміи, я бы все это привелъ въ исполненіе своею 
властью, нѳ испрашивая ни y кого разрѣшенія; но 
я былъ отдѣленъ отъ Синминтина 2-ю арміею и двумя 
корпусами 3-й арміи. Поэтому я сдѣлалъ соотвѣт- 
ственное прѳдставленіѳ командующему 3-ю арміѳю, 
который весь вопросъ прѳдставилъ на разрѣіпеніе 
главнокомандующаго.

Этотъ японскій офицеръ генеральнаго штаба уста- 
новилъ самую тѣсную связь съ купцами и админи- 
страціей Синминтина и дажѳ Мукдѳна и, какъ стало 
извѣстно, два раза ѣздилъ въ Мукденъ, переодѣтый 
китайскимъ купцомъ.

51 ещѳ теперь вспоминаю, съ какимъ нетерігЬ- 
ніедгь ожидали ыы разрЬшенія Куропаткина и почти 
были увѣрены, что таковое получится благопріятное.

Началась мукденская операція. Получено было 
извѣстіѳ о появленіе арміи Ноги къ западу отъ на- 
шѳго праваго крыла. Начался знаменитый обходъ 
ѳтою арміѳю мукденскихъ позицій, и вдругъ въ раз- 
гаръ начавшагося гѳнеральнаго сраженія я получилъ 
самый неожиданный отвЬтъ. Было бы соотвѣтствен- 
нѣе всѳго не огвѣчать.

Начальникъ штаба 3-й армш въ ішсь.мѣ отъ 15 
февраля 1906 г. изъ Суятуня за № 136 прислалъ 
мнѣ слѣдующее сообщѳніѳ:

Милостивый Государь
Леонидъ Николаѳвичъ.

Начальникъ штаба .главнокомандующаго увѣдо- 
милъ мѳня, что, несмотря на крайнюю жѳлательность 
арестовать проживающаго въ городѣ СинминтшгЬ 
японскаго офицѳра, главнокомандующій приказалъ 
воздѳржаться отъ захвата его способомъ, предложен- 
нымъ вашимъ высокопревосходитѳльствомъ, такъ 
какъ нѳльзя ручаться, что во время ссоры нѳ при-

9*
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шлось бы употребить насиліе, за которымъ можѳтъ 
послѣдовать свалка, драка и даже вооруженное со- 
противленіѳ, могущія обнаружить наши дѣйствія сгь  
пѳреодѣтыми людьми.

Примитѳ и т. д. Подпись: Ф . Мартсонъ.
Когда я получилъ это письмо, японцы ужѳ обо- 

шли наше правоѳ крыло и вышли къ западу отъ 
Мукдена, a тотъ офицеръ японскаго гѳнеральнаго 
іптаба, ісотораго я такъ неудачно хотѣлъ захватить. 
вмѣстѣ съ его помощниками, вѣроятно ужѳ успѣлъ 
къ этоыу времени сфорлгировать близъ Синминтина 
нѣсколько транспортовъ съ продовольственными гірп- 
пасами, назначенными для арлііи Ноги. Эта арыія, 
откидывая постепенно свой хвостъ на западъ, могла 
ггрочно опѳрѳться на вновь подготовленную базу, сое- 
диненную желѣзною дорогою съ Инкоу, a черезъ. 
ПІанхай-Гуанъ съ Тяньзиномтт.

Такъ везло японцамъ, благодаря нашей бездѣя- 
тельности.

Я не настолько знакомъ съ мѳждународнымъ ира- 
вомъ чтобы объяснить себѣ, почѳму японскіе офи- 
цѳры, работая для своей арміи въ городѣ, распо- 
ложеннсшъ на нейтральной полосѣ, могли не носить 
своего форыеннаго платья и носить одежду купца, 
a русскіѳ офицеры, работая для русской арміи, обя- 
заны были быть при этомъ въ военной формѣ іі от- 
нюдь нѳ сыѣли лереодѣтъся въ гражданское платье? 
Синминтинъ былъ за-границею, a заграницѳю, по 
наіпимъ законамъ всѣ наши военныѳ обязаны носить * 
гражданское платьѳ, хотя во время войны въ Син- 
ліинтинѣ русскіе фуражиры появлялись въ военной 
формѣ. '

Куроггаткинъ боялся свалки и драки и даже во- 
оруженнаго сопротивленія. Конѳчно, японцамъ было 

. бы очѳнь непріятно, если бы мы іюс.тгЬ свалки, драки
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и употреблѳнія огнестрѣльнаго оружія захватили 
главныхъ лицъ, подготовлявпшхъ для ыихъ базу; 
но зато для насъ было бы очеыь выгодно, ѳсли бы 
мы этимъ путемъ могли воспрепятствовать нашѳму 
противнику своевременную подготовку необходимыхъ 
•запасовъ для арміи Ноги.

Я. почти увѣренъ въ томъ, что это предпріятіѳ 
нашѳго счастливаго противника, нами съ такимъ 
лѳгкимъ сѳрдцѳмъ допущенное, въ значительной 
степени содѣйствовало ѳго смѣлому обходу нашего 
праваго крыла, такъ какъ бѳзъ базы, подготовленной 
въ  раіонѣ Синминтина, армія Ноги нѳ могла бы съ 
такой увѣренностью въ успѣхѣ и съ такою смѣ- 
лостью развить операцію своего обхода, какъ это она 
сдѣлала въ  періодъ времени съ 16 по 24 февраля.

X X I .

Какъ было сказано вышѳ, наступатѳльный планъ 
япоіщѳвъ, которьш они начали приводить въ испол- 
неніѳ 10 февраля, намъ до сѳго врѳмени не из- 
вѣстенъ.

Ііуропаткинъ хотя и призывалъ командующихъ 
арміями къ совѣту, но нѳ только не выработалъ 
какого-либо плана, который соотвѣтствовалъ бы хоть 
сколько-нибудь СОВѲ|ЭШѲННО новой сложившѳйся обста- 
новкѣ, по своему существу грозной, но не по- 
трудился дать новыя дирѳктивы, a сохранилъ въ 
силѣ тѣ, которыя были даны имъ 6 января и 
которыя оказались совѳршѳнно ыѳпригоднымн, что 
доказано было опѳраціею подъ Сандепу 12— 16 ян- 
варя. Значитъ, приходилось сызнова начинать, какъ 
говорится, отъ печки.

Начало наступлѳнія было назначѳно на 10 с|>е- 
враля, но случайно было отложѳно до 12 числа.



Наступленіе должна была начатъ 2-я маньчжур- 
ская армія, какъ это значилось въ  дирѳктивахъ 6-го 
января. Преждѳ всего надлежало взять сильно укрѣ- 
пленную позицію Оандепу, a засимъ послѣдова- 
тельно атаковать всѣ многочисленныя укрѣплѳн- 
j : ыя позиціи и yкрѣігленньтя линіи вплоть до р. 
Тайцзыхэ.

Когда мнѣ стало извѣстно это рѣшеніѳ, я искрен- 
но пожалѣлъ Куропаткина; въ  ноемъ умѣ ужо сла- 
галось убѣжденіе, что y нашего главнокомандую- 
щаго поколеблено душевноѳ равновѣсіе. Чѳловѣкъ, 
обладающій всѣми душевными качествами, не могъ 
принять такое рѣшеніе, и съ этимъ долженъ согла- 
ситься каждый, кто знакомъ съ тою новою обста- 
новкою, которая сложилась на тѳатрѣ войны, когда 
на нѳмъ появилась арыія Ноги.

Превосходство въ  силахъ пѳрѳходило на сторону 
японцевъ.

10-го февраля японцы двинулись противъ нашего 
лѣвофланговаго отряда, занимавшаго такъ называе- 
мую Цинхеченскую укрѣпленную позицію. На слѣ- 
дующій дѳнь эта позиція была ими взята и главно- 
командующій объявилъ по арміямъ особою дирку- 
лярною толеграммою, что эта позиція нѳ имгЬла важ- 
наго значенія, забывъ о томъ, что когда эта жѳ 
самая лозиція была занята нами, то онъ увѣрялъ 
армію, что она имѣетъ очень важное стратегическоѳ 
значѳніе.

И такъ почти одновременно русскій и японскій * 
главнокомандуюіціѳ рѣшаются начать наступленіе.

Быть можѳтъ, привычка проявлять свои оратор- 
скіе таланты при всякомъ удобномъ и нѳудобномъ 
случаѣ, которая замѣчалась y нашего вождя, по- 
могла японцамъ узнать о готовившемся нашемъ на- 
ступлѳніи. Узнавъ объ этомъ, японцы быстро при-
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няли мѣры къ тоыу, чтобы взять починъ въ свои 
руки и подчинить волю нашего главнокомандую- 
щаго, своей волѣ. Засимъ, японцы настойчиво, бѳзъ 
колебаній, выполняютъ свой планъ.

Японскій главнокомандующій имѣлъ точно вы- 
работанный планъ; русскій главнокомандующій не 
имѣлъ никакого плана.

Японскія войска вѣрили въ своего главнокоман- 
дующаго, русскія войска въ своѳго не вѣрили.

Японскій главнокомандующій не стѣснялъ сво- 
боду дѣйствій командующихъ арміями; русскій глав- 
нокомандующій вмѣшивался во всѣ мелочи.

Японскій главнокомандующій вѣрилъ своимъ бли- 
жайшимъ сотрудникамъ и войскамъ; русскій глав- 
нокомандующій не вѣрилъ ни своимъ генераламъ, 
ни своимъ войскамъ.

Такова была нравствѳнная атмосфера противни- 
ковъ.

Вдругъ въ нашихъ арміяхъ, какъ молнія, рас- 
пространился слухъ, что наша наступательная опѳ- 
рація отмѣняется и что мы переходимъ къ оборонѣ.

Лшнь на слѣдующій дѳнь, 12 февраля, слухъ 
этотъ подтвердился.

11 фѳвраля утромъ командующій 2-й маньчжур- 
ской арыіею, гѳнералъ баронъКаульбарсъ, объявилъ 
по арміи слѣдующій краткій приказъ за № 46 : „Завтра, 
12 фѳвраля, дѣйствовать согласно диспозиціи № 6. 
Артиллерійскую подготовку начать на разсвѣтѣ въ 
6 часовъ утра. Царь и русскій народъ молятся за 
васъ и надѣются. Постараемся, товарищи“ .

Д ухъ арміи былъ повышѳнный; но онъ тотчасъ 
же былъ охлаждѳнъ.

„11-го же февраля, въ 4 часа пополудни, пи- 
шѳтъ баронъ Каульбарсъ Куропаткину въ письмѣ 
отъ 8 іюля 1905 г. за № 73, прибылъ въ Мату-
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рань начальникъ транспортовъ ыаыьчжурскихъ ар- 
мій, гѳнеральнаго штаба генералъ-маіоръ Ухачъ- 
Огоровичъ, который заявшгь, что посланъ вашимъ 
высокопревосходитѳльствомъ сгь тѣмъ, что сооб- 
щить ынѣ:

„1) что за Сандепу собралось 100.000 японцевъ 
при 340 орудіяхъ:

„2) что на крайнемъ лѣвомъ флангѣ 1-й армігх 
янонцы насъ силъно тѣснятъ. A потому вашѳ высо- 
копревосходптельство прѳдоставляетѳ мнѣ выборъ 
рѣіненія : ататсовать-ли завтра или нгЬт_ь?

,,Я спросплъ генералъ-маіора Ухачъ-Огоровича, 
ыогу ли при такихъ условіяхъ разсчитывать, что вы 
сдѳржитѳ данное мнѣ лично обѣщаніе подойтп, 12 фе- 
враля, ко 2-й арміи съ силами стратегическаго ре- 
зерва? На это генѳралъ-маіоръ Ухачъ-Огоровичъ отвѣ- 
тилъ съ увѣренностью, что вы не дадите наыъ ни 
одного солдата изъ вашего стратегическаго рѳзерва.

„Глубоко убѣжденный, что Сандѳпу само по себѣ 
не иыѣѳтъ нмкакого значенія, кромѣ узісо тактиче- 
скаго, мѣстнаго, и что жѳртвы людьми и матеріаломъ 
при овладѣніи і і м ъ  оправдаются только тогда, если, 
вслѣдъ за падѳніѳзгъ Сандеггу, ыощная сила будетъ 
продолжать успѣхъ въ направленіи срѳдняго тече- 
нія Ш ахэ и желѣзной дороги,— я просилъ васъ по- 
дойти къ тѳлес|юну. В ъ  началѣ разговора я сообщилъ 
ваагь о сообщенныхъ чѳрезъ генералъ-маіора Ухачъ- 
Огоровича свѣдѣніяхъ насчетт. японскихъ силъ и 
просилъ вашего рѣтггенія. Вы  начали свой отвѣтъ * 
соображеніями общаго характера о томъ, что атако- 
вать или отказаться отъ атаки зависиггь отъ вдох- 
новенія ыачальника, что вы меня въ этомъ ст;Ьснять 
нѳ хотйте, но рѳкомендуете взвѣсить всгЬ обстоятель- 
ства и т. д. Общій тонъ вашихъ словъ, сопоставлен- 
ный съ фактомъ пріѣзда генералъ-маіора Ухачъ-Ого-
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ровича и ѳго доклада, склонялся въ сторону отмѣны 
атаки; но, зная, что дѣло хорошо подготовлено, я 
вѣрилъ въ успѣхъ и потому просилъ вашѳго кате- 
горичѳскаго отвѣта, подойдетъ-ли къ намъ страте- 
гичѳскій резервъ?

„На этопослѣдовалъ огвѣтъ въ формѣ „ни одного 
ш ты ка изъ стр атеги ч еск аго  р езер ва“ ; эта фраза 
записана и включѳна въ описаніе военныхъ дѣйствій
2-й арміи генералъ-лейтенантомъ Рузскимъ, 3 недѣли 
тому назадъ покинувшимъ армію.

„Принимая во вниманіе всѳ вышесказанное, я, 
скрѣпя сѳрдцѳ, отмѣнилъ наступлѳніѳ, такъ какъ счи- 
талъ, что на войнѣ слѣдуѳтъ жерхвовать жизнями 
людей, но только тогда, когда это необходимо для 
пользы дѣла. He отмѣнить наступлѳніѳ— значило бы 
овладѣть Сандепу 12 февраля, a затѣмъ атаковать 
Лабатай-Татай, пожѳртвовавъ жизныо нѣсколькихъ 
тысячъ людей. Дальнѣйшее движѳнів бѳзъ страте- 
гичѳскаго резерва было бы невозможно, и мы не были 
бы въ состояніи помѣшать японцаыъ овладѣть черѳзъ 
б дней, 16 фѳвраля, Сыфантаемъ на правомъ флангѣ 
всѳй нашей укрѣплѳнной линіи, что заставило бы 
насъ покинуть Сандѳпу.

„Правдивый выводъ изъ этого слѣдующій: вы 
предоставили мнгЬ рѣшеніе вопроса атаковать или нѳ 
атаковать Сандепу, но вы же обставили эту опера- 
цію такъ, что заставили мѳня отъ нѳя отказаться“ .

Рѣшеніе Каульбарса не исполнять данныя глав- 
нокоыаыдующимъ директивы были въ полномъ со- 
отвѣтствіи съ сложившѳюся обстановкою, такъ какъ 
атаковать сильный укрѣплѳнньгй раіонъ съ обяза- 
телъствомъ охватить его лѣвый флангъ, имѣя для 
этой операціи всѳго чѳтыре корпуса, бывпгіѳ въ силь- 
номъ некомплектѣ и считавшіѳ въ своихъ рядахъ 
всего 85 .000 штыковъ, при условіи, что за Сандѳпу,
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какъ это сообщилъ Куропаткинъ, была сосредоточ ена
100.000 армія при 340 орудіяхъ, a такжѳ при усло- 
віи заявленія главнокоыандуюхцаго о томъ, что онъ 
нѳ поддержитъ 2-ІО армію ни однимъ штыкомъ изъ 
своего стратегическаго рѳзѳрва, было бы болѣе, чѣмъ 
бѳзумно.

3 амѣчательно что какъ во врѳмя вѳдѳнія 2-ю 
арміѳю въ тѳченіѳ 12— 16 января наступатѳльной 
операціи въ раіонѣ Сандепу, такъ и въ гото- 
вившемся новоыъ наступленіи въ  тотъ жѳ раіонъ 
Куропаткинъ отказалъ той же арміи вгь своей под- 
дѳржкѣ.

X X I I .

Къ 11-му февраля наша укрѣплѳнная кордонная 
позиція была занята слѣдующимъ образоыъ:

П равоѳ крыло. 2-я маньчжурская армія въ со- 
ставѣ 8-го, 10-го Своднаго стрѣлковаго и 1-го си- 
бирскаго корпусовъ, атакжѳ бригады 3-го и сводной 
бригады б-го сибирскихъ ко^эпусовъ, всѳго силою въ 
126 баталіоновъ. Протяженіе позиціи арміи было 23 
версты.

Ц ен тр ъ . 3-я маньчжурская армія въ составѣ 17-го 
арм. корпуса, трехъ бригадъ б-го сибирскаго и ди- 
визіи 6-го сибирскаго корпусовъ — всего силою въ 
72 баталіона. Протяженіе позиціи— 16 верстъ.

Л ѣвоѳ кры ло. 1-я манъчжурская армія въ  со- 
ставѣ 1-го армѳйскаго корпуса, безъ Царицынскаго 
полка; 2-го и 4-го сибирскаго корпусовъ полностыо, 
трехъ бригадъ 3-го сиб. корпуса, 71 пѣх. дивизіи, 
отдѣльной Оибирской рѳзѳрвной бригады и двухъ 
Забайкальскихъ пѣшихъ баталіоновъ— всѳго силою 
въ  128 баталіоновъ. Протяженіѳ позиціи— 46 вѳрстъ.
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Эти три арміи занимали лиыію въ 85 верстъ. Это 
былъ вѳликій, небывалый въ исторіи войнъ кордонъ.

В ъ  стратегическомъ резервѣ были 44 баталіона: 
три бригады 16-го корпуса, 72 ггЬхот. дивизія и 146 
Царицынскій полкъ.

Отъ лѣваго крыла были выставлены слѣдующіѳ 
отдѣльные отряды:

Цинхеченъ. 16 баталіоновъ, 12 сотенъ и 28 
орудій. _

Гаолинцзы-Тудаохенцзы. 3 баталіона, 4 сотни и 
6 орудій.

Южн. Янтанзанъ. 1 баталіонъ, 12 сотенъ и 2 
орудія • _

Мадзюнданъ. 3 баталіона и 4 орудія.
Синцзинтинъ. Отрядъ ген. Маслова.
Отрядъ Мадритова.
Всѣ эти отдѣльные отряды были искусно распо- 

ложены распоряженіемъ командующаго 1 -ю  макь- 
чжурскою арыіѳю, генѳрала Линевича, и могли обез- 
печить нашу армію отъ неожиданности массоваго 
обхода японцами нашего лѣваго крыла.

Такого обѳзпечѳнія, къ сожалѣнію, не было на 
нашѳыъ крайыѳмъ правомъ с|)лангѣ.

Неизвѣстно, по какимъ причинамъ Куропаткинъ, 
иередъ самымъ началомъ обходнаго движѳнія арміи 
Ноги и при условіи, что онъ зналъ, что южнѣе Сан- 
дѳпу стояла армія противника силою въ 100.000 чел. 
при 340 орудіяхъ, упразднилъ отдѣльный отрядъ, 
составленный изъ всѣхъ трѳхъ родовъ оружія и охра- 
нявшій нашѳ правоекрыло отъобхода ѳго съ запада. 
Вмѣсто этого, такъ несвоевременно упразднѳннаго 
отряда, былъ расположѳнъ отрядъ конницы въ  со- 
ставѣ 26 сотѳнъ при 20 орудіяхъ, нѳ поддержанный 
ітЬхотою и нѳ способный оказать упорное сопроти- 
вленіѳ даже бригадѣ пѣхоты, если бы послѣдняя
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стала рѣшитѳльно обходить его съ запада. Къ со- 
жалѣнію, этотъ конный отрядъ былъ пѳрѳданъ во 
врѳмя начавшагося ужѳ марша арміи Ноги въ слабыя 
руки казачьяго гѳнѳрала и все, что онъ сдѣлалъ въ 
тѳченіе кровопролитныхъ боевъ подъ Мукденомъ, 
когда трѳбовалось отъ всѣхъ  насъ полноѳ напряжѳ- 
ніе силъ, ограничилось тѣмъ, что сообщилъ о по- 
явлѳніи большихъ обходныхъ колоннъ ггротивника, 
да и то сообщилъ нѣсколько поздно, a за симъ раз- 
сыпался на обширномъ пространствѣ, пролѳгающѳмъ 
къ западу и сѣверо-западу отъ Мукдѳыа, и частью 
укрылся за ігЬхоту.

Достойно замѣчанія то, что русская армія, въ  ко- 
торой въ  теченіе долгаго врѳмѳни обращаліі на кон- 
ниду очѳнь большое вниманіе, для чего существовала 
особо обставленная инспѳкція кавалеріи, не выста- 
вила на тѳатръ войны ни одного талантливаго кава- 
лѳрійскаго вождя, a ѳсли к  были въ  арміи два ка- 
валѳрійскіѳ гѳнѳрала, не лшненныѳ способности ко- 
мандовать массою конницы, то Куропаткинъ не по- 
желалъ воспользоваться ими и вручилъ конницу, при 
исполненіи ею дальняго рейда, въ  руки очень храбраго 
и дѣятельнаго артиллерійскаго гѳнѳрала.

Японцамъ было хорошо извѣстно расположеніѳ 
нашихъ армій на кордонной укрѣпленной линіи. 
Это доказано документально.

Какой вѣроятный планъ наступательныхъ дгЬй- 
ствій могъ избрать японскій главнокомандующій?

Атаковать нашъ центръ съ тѣмъ, чтобы прорвать 
тутъ нашѳ расположеніе, японцы могли лишь въ 
томъ случаѣ, если бы онп имѣли подавляющѳе пре- 
восходство въ силахъ, чего на самомъ дѣлѣ нѳ было. 
Во всякомъ случаѣ имъ пришлось бы брать штур- 
момъ сильно укрѣпленныя позиціи и имѣть дѣло съ 
нашимъ стратегическимъ резѳрвомъ, о расиоложеніи
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котораго иженно противъ центра они хорошо знали. 
Въ  виду этого они и нѳ рѣшились на прорывъ цѳнтра.

Дабы заставить насъ покинуть укрѣпленную кор- 
донную позицію и принудить насъ къ отступленію 
на Тѣлинъ и далѣе, имъ приходилось обойти либо 
наше лѣвое крыло, либо правоѳ и занять угрожающеа 
положеніѳ относительно нашего пути отступлѳнія.

Если бы они рѣшились обойти наше лѣвоѳ крыла 
и двинуться, въ  превосходныхъ силахъ, пррімѣрно 
на Фушунъ и въ обходъ его, то имъ пришлось бы 
устроить крупную перѳдовую базу, гдѣ либо въ 
горахъ, и откинуть хвостъ арміи Куроки и Каваыуры 
въ направлѳніи на Корею, то-есть исполнить чрез- 
вычайно Т2эудную военную операцііо, на что, вѣроятно, 
y нихъ не было бы средствъ. При этомъ арміи ихъ 
разъединялись бы и главный ихъ путь подвозовъ, 
желѣзная дорога, оказалась бы въ крайней опасно- 
сти, особенно въ томъ случаѣ, если бы y нашего 
главнокомандующаго блеснула мысль воспользовать- 
ся внутренними линіями и постараться разбить арміи 
противника по частямъ.

Было очевидно, что такое рискованноѳ предпрія- 
тіе— обходъ нашего лѣваго крыла— ничуть не отвѣ- 
чало методическому способу вѳденія войны нашимъ 
противникомъ, и онъ нѳ былгь склонѳнъ лишиться 
всѣхъ пріобрѣтенныхъ имъ съ такимъ трудомъ стра- 
тегическихъ выгодъ.

Японцаімъ оставалось одно рѣшеніе— обойти наше 
правое крыло. Этотъ планъ совѳршенно соотвѣтство- 
валъ обстановкѣ слолсившейся на театрѣ войны и 
общему стратѳгическому положенію, обязывавшему 
ихъ, во что бы то ни стало, удѳржать за собою же- 
лѣзно-дорожную линію и сохрашіть прочно устроѳн- 
ыую ими базу. .

Дабы нѳ подвергать опасности армію, которая
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была бы назначѳна въ обходъ, японскій главноко- 
мандующій принялъ мѣры къ созданію передовой 
базы въ Синмиытинѣ. Къ сожалТшію, мы не сумѣли 
помѣшать подготовительньшъ работамъ нашѳго про- 
тивника въ этомъ важномъ дѣліз, и обошѳдшая нас/ь
3-я японская армія имѣла возможность получить, въ 
самоѳ тяжелоѳ для нѳя время, своѳ довольствіе, поль- 
зуясь желѣзно-дорожною линіѳю Синминтинъ-ПІан- 
хай-Гуаяъ-Тяньзинъ. База нашего противника рас- 
ширялась, что значительно облѳгчало привѳденіе въ 
исполненіе задуманжаго илгь плаыа обхода.

Куропаткинъ и ѳго штабъ не оцѣыилм въ должной 
мѣрѣ стратѳгическоѳ положеніѳ, созданыоѳ появлѳ- 
ніѳмъ на тѳатрѣ войны арміи Ноги, и не приняли 
мѣръ къ раскрытію новыхъ силъ, появившихся въ 
раіонѣ праваго крыла японцевъ. Если-бы развѣды- 
вательная служба штаба главнокомандующаго стояла 
на надлѳжащѳй высотѣ, то, конечно, отъ нѳя не 
ускользнуло бы появленіѳ на правомъ крылѣ япон- 
цевъ б-й японской арміи, вновь сформированной.

Удивительно то, что Куропаткинъ, зная хорошо, 
что къ югу отъ Сандѳпу, къ 11 февраля, была со- 
срѳдоточена а2эмія противника силою въ 100.000 ч. 
при 340 орудіяхъ, что ясно указывало на налгЬре- 
ніѳ японскаго главнокомандующаго произвѳсти обходь 
нашего праваго крыла, a отнюдь ыѳ лѣваго, неосто- 
рожно поддался вліянію демоностраціи японцевъ, 
которую они повѳли къ сторонѣ нашего лѣваго крыла, 
и двинулъ значитѳльную часть своего стратѳгическаго 
pe3ej)Ba и часть войскъ 2-й арміи на юго-востокъ, 
оголивъ совершенно тылъ нашего цѳнтра и праваго 
крыла и ослабивъ составъ этого послѣдняго.

Х отя нашъ главнокомандующій и объявнлъ по 
арміи, что Цинхечѳнская позиція нѳ иьг&ла для 
насъ особо важнаго значѳыія, но взятіѳ японцами
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ѳтой позиціи 11 февраля и отступленіе нашего от- 
ряда произвело на него ошеломляющѳе впѳчатлѣніѳ, 
a сосредоточеніе зыачительныхъ силъ противника 
къ расположенію 3-го сибирскаго корпуса и за сиагь 
начатое японцами наступлѳніѳ на Гаотулинскій пѳ- 
ревалъ спутали всѣ ѳго соображенія. Оказать со- 
дѣйствіѳ нашѳму лгЬвому крылу, конечно, слѣдо- 
вало, но посылка въ этомъ направленіи 60 баталі- 
оновъ, до выяснбнія обстановки, было рѣшѳніѳмъ, 
котороѳ ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

Я нѳ буду описывать эпопѳи мукдѳнскихъ бо- 
евъ— это совѳршенно вышло бы изъ рамокъ моихъ 
краткихъ замѣтокъ. На поляхъ Мукдена встрѣти- 
;пісь двѣ сильныя мужествѳнныя арти ; во главѣ 
одной изъ нихъ стояло лицо, которое знало, что 
дѣлало, и имѣло, обдуманный со всѣхъ  сторонъ, 
планъ наступлѳнія; во главѣ другой было лицо, нѳ 
имѣвшее никакого плана, не обладавшѳѳ волѳю, a 
слѣдовательно и рѣпзимостью довести задуманную 
опѳрацію до конца.

В ъ  приложѳнныхъ къ этимъ замгЬткамъ моихъ 
запискахъ и докумѳнтахъ читатѳль, нѳ знакомый 
съ сутыо мукденской эпопѳи, можѳтъ составить себѣ 
общее понятіѳ о томъ хаотическомъ вѳдѳніи нами 
этихъ боѳвъ, котороѳ нѳпосредственно вытѳкало изъ 
растерянности Куропаткина и отсутствіи y нѳго ка- 
кого либо плана.

Будущій историкъ мукдѳнской операціи найдѳхъ 
въ многочислѳнныхъ докумѳнтахъ, достовѣрность 
которыхъ нѳ подлѳжитъ сомнѣнію, точныя доказа- 
тельства тому, что наша армія, при наличіи самой 
нѳблагопріятыой обстановки, въ  которую поставила 
ѳѳ нѳумѣлая рука нашѳго бывшаго вождя, дралась 
до истощѳнія силъ, a офицѳры и нижніѳ чины об- 
яаружили высшѳѳ мужѳство и стойкость.
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11-го февраля, какъ было сказано вышѳ, япон- 
цы взяли Цинхеченскуіо позицію и сосредоточили 
достаточныя силы арміи Куроки для наступленія 
ыа позицію 3-го сибирскаго корігуса.

Куропаткинъ, нѳ ожидая выяснѳнія дѣлъ, рѣ- 
ишлся двинуть къ лѣвому нашему крылу часть 2-й 
ыаньчжурской арміи и часть своѳго стратегическаго 
рѳзерва. ■

11-го февраля была послана по Фушунской же- 
лѣзно-дорожной вгЬткѣ бриі'ада 6-й Восточно-Си- 
бирской стрѣлковой дивизіи, взятая изъ состава 2-й 
арміи, и направлѳна въ  подкрѣплѳніе отступавшаго 
Цинхеченскаго отряда.

12-го февраля въ  1-ую маньчжурскую армію 
были двинуты 146-іТ пѣх. Царидынскій полкъ и 
2-я бригада 72-й пѣх. дивизіи 6-го сиб. корпуса, 
взятыѳ изъ стратегическаго резерва.

13-го февраля японцы атаковали лѣвьгй флангъ 
расположѳнія 3-го сибирскаго корпуса и въ под- 
крѣплѳніе этого корпуса главнокомандующій дви- 
нулъ, форсированнымъ маршемъ, изъ своего стра- 
тегичѳскаго резерва 1-ю бригаду 72-й ггЬх. дивизіи 
a изъ состава 2-й маньчжурской арміи— 1-й сибир- 
скій корпусъ. Кромѣ того, туда жѳ былъ ыаправленъ 
съ позиціи 1-го арм. корпуса 85-й пѣх. Выборгскій 
полкъ.

Такимъ образомъ изъ стратѳгичѳскаго резерва къ 
лѣвому крылу было двинуто 20 баталіоновъ, a изъ 
состава 2-й маньчжурской арміи— 30 баталіоновъ.

Послѣ окончанія этихъ передвижѳній пѣхота рас- 
предѣлилась слѣдующимъ образомъ:
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1) Въ 1 маньчжурской арміи . . . .  178 бат.
2) Во 2 „ „ . . . .  96 „
3) Въ 3 „ „ . . . .  72 „
4) Въ стратѳгическомъ резервѣ . . .  24 „

Итого . . . .  370 бат.

Такоѳ распредѣлѳніе войскъ совершенно не со- 
отвѣтствовало стратегической обстановкѣ и можетъ 
быть объяснено лишь тѣмъ, что Куропаткинъ не по- 
нялъ этой обстановки и слишкомъ поспѣшно принялъ 
свое рѣшѳніе.

Наступило 16 февраля. В ъ  7 ч. утра термомѳтръ 
показьшалъ 15 градусовъ мороза по Реомюру. День 
былъ солнечный. В ъ  2 часа дня ыорозъ спустился 
до 2 градусовъ. Нашъ центръ японцы начали обстрѣ- 
.тшвать 1 1-дюймовымы снарядами.

Вдругъ главнокомандующій получилъ донѳсеніе
0 томъ, что армія Ноги обходитъ наше гіравое крыло; 
вмѣстѣ съ симъ обнаружилось, что противъ нашей
1 арміи японцы вѳли усиленную дѳмонстрацію. Ку- 
ропаткину гіришлось съ грустью сознаться въ томъ, 
что онъ сдѣлалъ крупный промахъ, просмотрѣлъ 
обходъ цѣлой арыіи и принялъ демонстрацію за на- 
стоящее массовое наступленіе. Онъ сдѣлалъ именно 
то, чего хотѣлъ японскій главнокомаыдующій: онъ 
подчинился волѣ послѣдняго и оставался, подъ 
гнѳтомъ этой воли, до самаго окончанія мукденской 
операціи.

1-й сибирскій корпусъ получилъ приказаніе дви- 
нуться обратно къ Мукдѳну, пройдя съ сѣверной 
его стороны, и расположиться на правомъ флангѣ 
стратѳгическагорѳзѳрваглавнокомандующаго. Къ со- 
жалѣнію, туда не были тогда жѳ двинуты 72 пѣх. 
дивизія и 146 п. Царицынскій полкъ.

В ъ  арміи начался хаосъ. Арміи, корпуса, диви-
10
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зіи, бригады, поліш были разстроены и всѳ пѳремѣ- 
шалось. Началось формированіѳ случайныхъ отря- 
довъ, не имѣвшихъ ни спайки, ни надлежащаго 
ыачальства. Нѣкоторыѳ командиры корпусовъ оста- 
лись бѳзъ войскъ и нѳ зыали, куда приткнуться. Мой 
6-й Сиб. корпусъ былъ разбитъ по всѣмъ тремъ 
арміямъ и подъ моѳю непосредственною комаыдою 
осталось всѳго 14 баталіоновъ пѣхоты. Командиръ 
10-го корпуса командовалъ войсками, которыя ни- 
когда нѳ были въ его корпусѣ.

В ъ  такомъ хаотнческомъ состояніи армія дра- 
лась съ 15 фѳвраля no 1 марта и лишь, послѣ по- 
нѳсеннаго ѳю страшнаго поражѳнія, когда ѳй нры- 
казано было отступать къ Тѣлинской укрѣплѳнной 
позиціи, послѣдовало общее распоряжѳніѳ Куропат- 
кина о возвращеніи частей войскъ подъ команду не- 
посрѳдствѳнныхъ ыачальниковъ и о роспускѣ, сфор- 
ыированныхъ во врѳмя боевъ разношѳрстныхъ отря- 
довъ.

Относительно моѳго 6-го сибирскаго корпуса я 
могу зам-Ьтить слѣдующеѳ, ярко характеризующѳѳ 
заведѳыыыѳ Куропаткинымъ порядки въ арміи.

7-го августа 1904 года, когда я имѣлъ счастіе 
прѳдставляться Г о су д а р ю  И м ператору въ Пѳтер- 
бургѣ, по случаю моѳго отъѣзда на войну, Е го  
И ы нераторскоѳ В ѳ л и чество  изволилъ мнѣ за- 
мѣтить что въ  Маньчжурской арміи замѣчено 
частоѳ ыарушѳніѳ организаціи войскъ и что онъ по- 
вѳлѣлъ избѣгать этого бѳзъ крайнѳйнужды. 12 августа 
я уѣхалъ на войну, a 14 сентября, прибывъ въ 
Харбиыъ, я нредставилсл бывшѳму Намѣстнику Даль- 
няго Востока, пользовавшѳмуся тогда правами глав- 
нокомандующаго. Гѳнералъ-адютантъ Алѳксѣѳвъ мнѣ 
сказалъ, что онъ, до сформированія 2-й маньчжур- 
ской арміи, назначилъ мой корпусъ врѳмѳнно въ
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распоряженіе командующаго маньчжурской арміѳй, 
но при этомъ поставилъ условіемъ, чтобы корггусъ 
дѣйствовалъ совокупно и чтобы гѳнералъ-адъютантъ 
Куропаткинъ отнюдь не отдавалъ какія либо части 
корпуса въ распоряженіе кого-либо, вігЪ корггуса.

В ъ  тотъ жѳ день я получилъ секрѳтный отзывъ 
отъ начальника штаба намѣстника за № 6084 слгЬ- 
дуюідаго содержанія:

„Въ виду ожидаемаго въ ближайшѳмъ будущѳмъ 
столкновенія Маньчжурскихъ армій въ Мукдѳнскомъ 
раіонѣ съ японскиыи арміями, намѣстникъ Е го  Жм- 
п ѳраторскаго В е л и ч ества  призналъ необходи- 
зіыиъ оказать арміи содѣйствіе войсками ввѣреннаго 
вамъ корпуса, съ подчинѳніѳмъ врѳменно гѳнѳралъ- 
адъютанту Куропаткину, но безъ включѳыія въ со- 
ставъ Маньчжурской арыіи, a такжѳ при условіи, что 
изъ корпуса не будутъ выдѣляться части на усилѳ- 
ніѳ другихъ корпусовъ и отрядовъ и что онъ будѳтъ 
дѣйствовать въ совокупностн или опрѳдѣленномъ 
раіонѣ. Во исполнеыіѳ вышѳизложѳннаго налѣстникъ 
прѳдлагаетъ вашеыу высокопрѳвосходитѳльству при- 
нять нѳп осредствѳнноѳ руководство дѣйствіями 
ввѣреннаго вамъ корпуса“ .

Считаю ыѳобходимымъ замѣтить, что 6-й сибир- 
скій корпусъ былъ включѳнъ въ  составъ вновь фор- 
мировавшейся 2-й маньчжурской арміи. В ъ  предло- 
жѳніи намѣстника было сказано поэтому, что ожи- 
давтся въ ближайшѳмъ будущемъ столкновеніе съ 
противникомъ м ан ьч ж ур ск и хъ  армій ислова „при- 
нятьнепосрѳдственноеруководство“ корпусомъ от- 
вѣчали мысли намѣстника, который, какъ онъ мнѣ 
это самъ сказалъ, предполагалъ дать мнѣ, до при- 
бытія генералъ-адъютаыта Гриппѳнбѳрга, самостоя- 
тельноеназначѳніѳ, съ правами командира отдѣльнаго

Ю*
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корпуса. Тогда образовались бы двѣ самостоятельныя 
группы войскъ на тѳатрѣ войны.

Къ сожалѣнію, этого не случилось; но я пола- 
гаю, что если бы, въ  половинѣ сентября 1904 года, 
была образована вторая самостоятѳльная группа подъ 
начальствоыъ любогокорпуснаго командира, хотя бы 
изъ двухъ корггусовъ и дивизіи коыницы, и групггЪ 
этой была бы дана правяльная директива, — исходъ 
боевъ на Ш ахэ былъ бы иной. Какъ мы видѣли 
вышѳ, дѣйствія четырехъ групгіъ нашего праваго кры- 
ла, нѳпосрѳдственно руководимыхъ командующішъ 
арміей, въ  сентябрьскихъ бояхъ были крайне разроз- 
ненными и войска вводились въ  бой пакетами.

Съ самаго появлѳнія 6-го сибирскаго корпуса на 
театрѣ войны, изъ него были взяты многіѳ изъ офн- 
церовъ на пополненіѳ некомплекта другихъ корпу- 
совъ, хотя въ  пѣхотныхъ полкахъ моего корпуса, 
сформированнаі'0 изъ резервныхъ частей, число офи- 
церовъ было мѳньше, чѣмъ въ полкахъ полевой иѣ- 
хоты. Это распоряжѳніѳ Куропаткина значительно 
ослабляло части корлуса, только что высадившіяея 
изъ вагоновъ.

Съ щэибытіемъ 6-го сиб. корпуса въ раіонъ Мук- 
деыа изъ него была выдѣлена 1-я бригада 55 п. ди- 
визія съ артиллеріею. Одинъ полкъ съ батареей 
оставленъ въ Тѣлинѣ, a другой съ öaTajjeeii— 
въ Мукденѣ. Полки эти, безполезно оставаясь въ 
тылу арміи, могли бы, какъ я уже упоминалъ выше, 
съ усігЪхомъ принять участіѳ въ бояхъ на Ш ахэ.

Засимъ 6 -й  сиб. корпусъ стали дробить и, на- 
конедъ, его на довольно продолжительное вреыя, 
какъ это мы видѣли выше, обратили въ  рабочую 
команду. Конечыо, мы исполыили всѳ, что наыъ при- 
казывалъ главнокомандующій, но въ  дупгЪ мы чув- 
ствовали обиду. Мы хорошо сознавали весь вредъ
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этого приказанія, a солдаты знали, что ту черную 
работу, которую они исполняли, y ялонцѳвъ испол- 
няло кнтайскоѳ населеніе.

Вышло такъ, что за всѳ врѳмя боевыхъ дѣйствій, 
съ конца сѳнтября до начала марта, я имѣлъ подъ 
своѳю нѳпосредственною командою, корпусъ въ пол- 
номъ ѳго составѣ, въ тѳчѳніе в се го  сор ока минутъ. 
В ъ  одиьгъ изъ октябрьскихъ днѳй 1904 г . , когда войска 
моѳго корпуса занимали правый флангъ нашѳй по- 
зиціи на ПІахэ, прибыли наконѳцъ полкн 1 бригады, 
бб п. дивнзін. He успгЬлъ я отойти отъ штаба на 
полъ-вѳрсты, какъ меня догналъ начальникъ штаба 
корпуса, доложивъ, что командующій маньчжурскою 
арміею экстрѳнно потребовалъ одну изъ бригадъ мо- 
ѳго корпуса для расположенія ея въ стратегнческомъ 
рѳзервѣ арміи въ с. Хоашихѳ.

Во время мукденскнхъ боевъ въ моемъ лнчномъ 
распоряжѳніи было всѳго 14 баталіоновъ бб п. ди- 
визіи; 2 баталіона этой днвизін былн въ составѣ 
2-й арши, a 72-я п. дивизія была въ составѣ 1-й 
арміи. Засимъ эту дивизію разбили на три части; 
одинъ полкъ оставлѳнъ въ 1-й арши, 2 баталіона 
были включены въ  составъ особаго отряда, кото- 
торый былъ прнтянутъ 26-го февраля къ раіону 
дѣйствій отдѣльныхъ разношѳрстныхъ и импрови- 
зярованныхъ отрядовъ, a 10 баталіоыовъ были на- 
правлѳны въ распоряжѳніѳ ген. Зарубаева, вызван- 
иаго съ позиціи на Хунхѳ, a заснмъ, не поступая 
въ распоряжѳніѳ этого гѳнерала, съ дороги были 
направлѳны въ лнчное распоряженіѳ главнокоман- 
дующаго. Эти баталіоны получили приказаніѳ ата- 
ковать противника, но атака была тотчасъ же от- 
мѣнена Куропаткинымъ.

ІТри такихъ безлорядкахъ въ арміи трудно было 
ожидать успѣха. Хотя войска исполняли свой долгъ
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свято и мужественно, но вѣдь всѣ видѣли, что ихъ. 
треплютъ по необъятной растянутой лозиціи часто 
безъ всякаго толка, и отдаютъ подъ начальство' 
генераловъ, о которыхъ они ничѳго нѳ слышали и 
которыхъ никогда не видѣли.

X X I Y .

Х аосъ въ  мукденскихъ бояхъ дошелъ до апогея 
и войска были страшно перѳпутаны.

Дѣло дошло до того, что къ концу мукденскихъ 
боевъ, какъ это усматривается изъ письма гѳнерала 
барона Каульбарса къ генералу Куропаткину отъ 
29 іюня 1905 г. за № 86, по особому распоряже- 
нію бывшаго главнокомандующаго былъ сформиро- 
ванъ Сѣверный отрядъ подъ командою генерала 
фонъ-деръ-Лауница силою въ 53 баталіона, 2 0 3Д 
сотенъ и эскадроновъ и 132 орудій.

Эти части были выхвачены:
изъ 4 армій (считая тылъ 4-ю арыіею)

„ 11 корггусовъ
„ 16 дивизш
„ 43 полковъ и 5-ти артиллерійскихъ бригадъ.

Этотъ отрядъ Лауница состоялъ изъ четырѳхъ 
слгЬдующихъ разношерстныхъ отрядовъ.

Батал. Сотѳнъ. Орудій.
1) отрядъ гѳнѳр. -маіора Сол-

логуба .................... 14 — 16
2) „ ген. лентенантаБир-

г ѳ р а ...................... 237* — 38
3) „ гѳнѳр. - маіора Дом-

бровскаго . . . 157* — 72
4) конный отрядъ . . . . — 207* 6

И т о г о 53 207* 132
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В ъ  отрядѣ Соллогуба мѳжду прочимъ состояли 
4 маршѳвые баталіона, по двѣ роты отъ полковъ: 
Барнаульскаго, Томскаго и Омскаго и по одной 
ротѣ отъ полковъ Иркутскаго и Тобольскаго.

В ъ  составѣ отряда Виргера можно было встрѣ- 
тить 1/ 8 роты 16 сапер. баталіона if 1 / lf. роты 1-го 
Восточно-Сибирскаго can. баталіона.

В ъ  отрядъ Домбровскаго между прочимъ вхо- 
дили:

рота Замостскаго полка 
„ Прагскаго „

Охранная рота
рота 1-го Вост. воздухоплав. баталіона 

„ Понтоннаго баталіона.
В ъ  арміи производили чрезвычайно тяжелое впе- 

чатлѣніѳ постоянноѳ дѳрганіе войскъ, перепутыва- 
ніе частей, частыя формированія, въ  критическія 
минуты боя, случайныхъ отрядовъ и назначеніе 
незнакомыхъ почти никому начальниковъ. Сфор- 
мированіѳ вышѳупомянутаго разношерстнаго отряда 
Лауница послѣдовало въ самую тяжѳлую минуту 
Мукденскихъ боевъ, т. е. въ то время, когда отъ 
начальниковъ и войскъ трѳбовалось полное внима- 
ніе и полное напряженіе силъ. Лауницъ не зналъ 
времѳнно подчиненныхъ ему начальниковъ частей, 
не зналъ войскъ отряда, a эти начальники и войска 
нѳ знали его; такъ что созданіе такого крупнаго 
отряда во 2-й арміи, въ которой нѣкоторые кор- 
пусные командиры оставались безъ войскъ, a ко- 
мандиръ 10-го корпуса имѣлъ подъ своею командою 
части войскъ, принадлежащія другимъ корпусамъ, 
было мѣрою, ещѳ небывалою ни въ одной кампа- 
ніи. Мѣра эта во всякомъ случаѣ ничѣмъ не ыо- 
жетъ быть оправдана.

Какъ извѣстно, прорывъ японскихъ войскъ y



— 152 —

Кіузаня 24-го февраля окончатѳльно склонилъ успѣхчь 
на сторону нашѳго противника и повѳлъ къ полному 
разстройству 3-ю армію и два корпуса 1-й арміи, 
отразивішісь пагубно и на 2-й арміи. Прорывъ этотъ 
произошѳлъ въ расположеніи 4-го сибирскаго кор- 
пуса, состоявшаго въ  1-й арміи.

Опустя значитѳльноѳ врѳмя послѣ мукденскихъ 
боѳвъ, имѳнно 23 марта, когда армія уже стояла 
на Сипиыгайскихъ позиціяхъ, я получилъ вдругъ 
такой удивительный запросъ за № 1329 отъ штаба 
2-й арміи:

„18-го февраля на правый флангъ арміи, на 
правый берѳгъ р. Хуньхэ, были командированы от- 
дѣльныя роты 4-го сиб. кориуса въ составѣ свод- 
ныхъ баталіоновъ и сводныхъ полковъ. Изъ числа 
отправлѳнныхъ по этоагу назначенію ротъ до сѳго 
врѳмени нѳ возвратились 4-я и 10-я роты 10-го 
лѣхотн. Сибирскаго, Томскаго полка и 15-я и 1-я 
{юты 10-го пѣх. Оиб. Омскаго подка; по частнымъ 
свѣдѣніямъ, эти роты, составляя сводный баталіонъ, 
участвовали въ  бояхъ къ западу отъ Мукдѳна ігодт, 
начальствомъ разныхъ лицъ, одно врѳмя были въ 
отрядѣ гѳн. Лауница. Прошу нѳ отказать въ рас- 
поряжѳніи, ѳсли эти роты или отдѣлыіые люди ихъ 
находятся въ 6-мъ сиб. кортіусѣ, направить ихъ въ
4-й сиб. корпусъ, расположенный восточнѣѳ жѳлѣз- 
ной дороги y д. Сяохуанзуй“ .

Ротъ и людѳй этихъ полковъ нѳ оказалось въ 
моѳмъ 6-мъ корпусѣ, въ  которомъ въ тѳчѳніѳ всѳй 
войны господствовалъ строгій внутренній порядокъ, 
и я бы, конѳчно, давно возвратилъ ихъ, если бы 
они оказались; быть можетъ они нигдѣ не оказа- 
лись; a вѣдь изъ нихъ были сформированы свод- 
ныѳ баталіоны.

Обстоятѳльство это ещѳ разъ убЗЬкдаѳтъ насъ
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въ томъ, что въ  арміи, во время мукдѳнскихъ бо- 
евъ, существовалъ безиредѣлыіый бѳзпорядокъ, про- 
исшедшій оттого, что ею управляли нѳумѣлыя 
руки Куропаткина.

Какъ мы знаѳмъ, въ половинѣ февраля армія 
Ноги, исполнивъ совершѳнно спокойно, точно на 
маневрахъ мирнаго времени, свой обходный маршъ, 
вышла неожиданно къ западу отъ Мукдѳна, раз- 
вернѵлась и заняла угрожающѳе положеніѳ, относи- 
тельно наіиихъ путей отступленія.

Что же дѣлаетъ К уропаткингь? Какія онъ при- 
нимаетъ мѣры, какъ стратѳгъ, какъ вождь круп- 
ной ариіи?

В ъ  числѣ этихъ мѣръ приходится на основаніи 
лриведеннаго выше документа отмѣтить мелоч- 
ную мѣру, не имѣющую примѣра въ исторіи боль- 
п і г і х ъ  войнъ. Составляютъ въ разгаръ боя какіѳ то 
сводные баталіоны, сводныѳ полки, для чего вы- 
дергиваютъ съ позиціи 4-го сиб. корпуса отдѣль- 
ныя роты, разстраиваютъ славыыѳ полки, и сбор- 
ныя части, нѳ имѣюіція спайки, нѳзнакомыя тому 
начальству, въ распоряжеыіѳ котораго посылались, 
направляютъ изъ 1-й арміи на подкрѣпленіе 2-й 
арміті.

Русская армія обращаѳтся въ  мѳлочную лавочку, 
изъ которой выдергиваютъ роты, полуроты, взводы, 
1/(, ri 1/ і6 части ротъ.

Я  нѳ бѳрусь, конѳчно, излагать въ моихъ крат- 
кихъ замѣткахъ всѳ то, что дѣлалъ въ арміи Ку- 
ропаткинъ и что губило и погубило порядокъ въ 
войскахъ, но прошу читателя вѣрить, что я нѳ 
преувеличиваю значѳніѳ хаоса въ этой нѳсчастной 
арміи, дравшейся великолѣпно, и прошу вѣрить, 
что мои слова строго основаны на точныхъ доку- 
ментахъ. Вудущііі историкъ, безъ сомнѣнія, рас-
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кроѳтъ перѳдъ Россіѳй весь ужасъ положенія на- 
шѳй арміи во время кровопролитныхъ мукденскихъ 
боевъ, происшедшій исключительно оттого, что 
Куропаткинъ нѳ владѣлъ въ то врѳмя душѳвнымъ 
равновѣсіемъ, нѳ довѣрялъ своимъ подчиненнымъ, 
лишилъ ихъ иниціативы и слишкомъ много на- 
дѣялся на свои собствѳнныя силы.

Постѳпѳныо разстраивая 4-й сиб. корпусъ, Ку- 
ропаткинъ привѳлъ его къ тому, что остатки этого 
славнаго корпуса, какъ мы это увидимъ далѣе, нѳ 
принявъ боя, допустили японцевъ привести въ  ис- 
полненіе ихъ смѣлый прорывъ y Кіузаня.

Прорывъ этотъ чуть было не привѳлъ къ Се- 
дану и только благодаря мужеству и стойкости 
войскъ 1-го армейскаго и 6-го сиб. корпусовъ, вы- 
дѳржавпшхъ горячій бой y Хоулина и выставив- 
пшхъ боковые авангарды къ сѣверо-востоку, былъ 
задѳржанъ надолго стремительный маршъ япон- 
цевъ къ Пухэ, на главный путь отступлѳнія 3 ар- 
міи. Конѳчно, Седана нѳ было бы, но намъ при- 
шлось бы пробиваться на сѣверъ при самой гроз- 
ной обстановкѣ. *

Однако, двѣ бригады, Соллогубаи Ганенфельдта, 
были окружены японцами и частью погибли, частью 
лолали въ плѣнъ. Соллогубъ и Ганенфѳльдтъ былм 
въ  составѣ случайныхъ отрядовъ; 1-й— въ составѣ 
сѣвернаго отряда ген. Лауница, 2-й— подъ коман- 
дою ген. Цергшцкаго, командовавшаго сборнымъ 
корпусомъ. Генѳралы эти нѳ знали своихъ началь- 
никовъ, послѣдніе ые знали генераловъ.

X X  Y .

Когда обнаружилось, что японцы, начавъ на- 
ступленіе на нашѳ лѣвоѳ крыло, нѳ имѣли намѣре-
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нія вести въ этомъ направленіи свою главную опе- 
рацію, a лишь чрезвычайно искусно производили 
усиленную демонстрацію, и когда были получѳны 
точныя свѣдѣнія о томъ, что въ обходъ нашего пра- 
ваго крыла направлѳны противникомъ большія силы 
и что въ Синминтинѣ появились ихъ войска, что 
указывало на то, что обходъ предпринятъ ими, по- 
видимому, дальній, К ур оп атки нъ долж енъ бы лъ 
принять со о твѣ тстве н н ы я  мѣры и дать ар- 
м іямъ н о вы я  вп олнѣ опрѳдѣленны я директивы  
и вполнѣ сообразны я съ  новой грозной обста- 
новкой .

Онъ не далъ новыхъ общихъ директивъ арміи 
и не принялъ рѣшитедьныхъ мѣръ къ отраженію 
обхода.

Никто, не исключая и командующихъ арміями, 
не зналъ, какая мысль руководила Куропаткинымъ въ 
эту тяжелую минуту. Повидимому, онъ и самъ этого 
не зналъ. Всѣ ожидали обычныхъприказаній: „упорно 
оборонять позицію“ и засимъ „отступать“ .

15 февраля, по приказанію главнокомандующаго, 
перѳдовыѳ продовольственныѳ запасы корпусовъ, 
умѳньшенныѳ за нѣсколько днѳй ранѣе съ восьми въ 
пятидневные, были уменьшѳны до трехдневной про- 
порціи. Это указывало на то, что подготовляется 
отступленіе, и мѣра эта произвела болыное впечат- 
лѣніѳ на офицѳровъ. Лучше было бы отъ неявоздер- 
жаться.

Первоначальныя распоряженія Куропаткина, какъ 
только онъ узналъ объ обходѣ, должны были за- 
ключаться въ прижятіи рѣшитѳльныхъ мѣръ къ от- 
пору арміи Ноги. Для этого слѣдовало бы быстро 
сосредоточить превосходныя силы къ западу и сгЬ- 
веро-западу отъ Мукдена. Это было ясно для вся- 
каго, знакомаго съ основными началами воен-
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наго искусства и нѳ потѳрявшаго чувства самооб- 
ладанія.

Что жѳ предприяяль Куропаткинъ?
Стратегическій его резервъ былъ почти израсхо- 

доваігь; въ немъ оставалось всего 24 баталіона 16 кор- 
пуса. И воть онъ раздѣлилъ этотъ слабый отрядъ 
на двѣ части: бригаду 41 п. дивизіи направилъ 
къ с. Каулптунь, расположенному на р. Ляохэ, a 
25 дивизію на с. Салинпу. Разрозненныя дѣйствія 
этихъ слабыхъ отрядовъ нѳ могли, конечно, оста- 
новить движѳніе сильныхъ колоннъ противника, и оба 
отряда моглп быть разбиты по частямъ, что на са- 
моагь дѣлѣ и произошло.

Вригада 41 п. дивизіи, обремененная массою ар- 
тиллѳріи, артиллерійскиыъ паркомъ и повозками, на- 
ткнулась на прѳвосходныя силы противника и была 
безъ труда отброшена. Она отступила въ бѳзпорядкѣ 
по двумъ разнымъ направлѳніямъ. 26 п. дивизія, 
встрѣтивъ y Салинпу прѳвосходныя силы противника, 
потерпѣла 18 іюля пораженіе и, ншсЬмъ не поддер- 
жанная, отстушіла на западный фронтъ мукденской 
укрѣпленной позиціи, возведенной еще весною 1904 г.

Какъ пригодилась бы бригада 41 п. див. подъ 
Салинпу. Какъ пригодилась бы тамъ же другая бри- 
гада той же дивизіи, бѳзполезно посланная въ  глу- 
бокій тылъ.

Куропаткинъ двинулъ въ поддержку 25 п. ди- 
визіи отрядъ войскъ, с г г Ь т ііи о  снятый съ позиціи
3 арміи, но вмѣсто того, чтобы двинуть ѳго на Са- 
линпу по кратчайшему направленію, онъ направилъ 
его кружньшъ путѳмъ, черезъ Мр<денъ. Отрядъ 
опоздалъ къ бою 18 февраля. Какъ будто была за- 
быта геомѳтрическая тѳорѳма о ггомъ, что гипотѳнуза 
корочѳ двухъ катетовъ.

Нашъ вождь долженъ былъ убѣдиться ещѳ разъ
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въ томъ, что разрозненныя дѣйствія слабыхъ отря- 
довъ и посылка войскъ въ бой пакетами никогда не 
могутъ привести къ побѣдѣ, особеішо въ томъ слу- 
чаѣ, если эти войска посылаются, безъ всякой нужды, 
кружнымъ путѳмъ.

Такоѳ начало рѣшительной оиерацш ио запад- 
ную сторону Мукдена не могло сулить ничѳго хо- 
рошаго, что и чувствовалось всѣми нами.

Настроѳніѳ въ арміи, однако, было приподнято, 
ибо каждый очѳнь хорошо понималъ, что начались 
кровопролитные бои, отъ исхода которыхъ зависѣла 
участь войны. И вотъ всѣ, отъ гѳнерала до солдата, 
дѣлали все, чтобы выйти изъ боѳвъ noбѣдихѳлямиг 
и хотя вѣра въ  Куропаткина была ужѳ утрачена, 
но никто не ожидалъ того, что случилось. Вмѣша- 
тѳльство нашего бывшаго главнокомандующаго, часто 
мелочное и всегда почти неудачное, въ дѣло 2 арыіи, 
отягощало положеніе нашѳ на западномъ фронтѣ Мук- 
денской позиціи.

Назначивъ Лауница временно - командующимъ
2 арміей и приказавъ Каульбарсу, во главѣ особой 
группы войскъ, составленной изъ стратегическаго 
резерва, частей 3 ариіи и выдернутыхъ частей изъ
2-й арміи, вести операціи противъ обошѳдшей насъ 
арміи Ноги, Куропаткинъ разстроилъ и безъ того 
ослабленную 2-ю арыію, разстроилъ 3-ю армію и во- 
дворилъ хаосъ по сѣверную сторону р. Хуньхэ. ГІри 
ЛауницгЬ остался штабъ 2 арміи, a Каульбарсъ, ли- 
шѳнный необходимаго исполнительнаго органа, ока- 
зался среди разношерстнаго отряда почти одинокимъ.

Нуяшо замѣтить, что Каульбарсъ до того вре- 
меыи нѳ участвовалъ ни въ одной крупной опера- 
ціи въ Маньчжуріи и еще вѣрилъ въ Куропаткина, 
но вскорѣ послѣдній убѣдилъ ѳго въ томъ, что онъ. 
глубоко ошибается.
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Армія Оку дѣйствовала наступатѳлъно противъ
2-й арміи и праваго фланга и цѳнтра 3-й арміи и 
заставила ихъ отступить въ сѣверо-восточномъ на- 
правлѳніи.

Армія Нодзу повѳла своѳ наступленіе на цеытръ 
нашѳго общаго расположенія, на позиціи 1-го ар- 
мейскаго и 6-го сибирскаго корпусовъ. Всѣ 
атаки, направлѳнныя на эти два корпуса, были блп- 
статѳльно отбпты, причемъ япоыды усилѳнно обстрѣ- 
ливали позиціи ыассою артиллѳріи, полѳвою и осад- 
ною до 11 дюймовой включитѳльно. На 6 сиб. 
корпусъ было произвѳдѳно 12 атакъ; атаки вѳлись 
днѳмъ и ночью и всѣ были отбиты съ болыпимъ 
урономъ для противника.

18 фѳвраля, въ  дѳнь боя подъ Салинпу, подож- 
жѳны были запасы 2-й арміи, расположѳнныѳ близъ 
Хуньхѳ. Зловѣщѳѳ зарево освѣіцало окрѳстности на 
далекоѳ разстояніе, давая знать противнику, что мы 
рѣпшлись отступить.

Съ позицій моѳго 6-го сиб. корпуса цѣлый день 
была слышна происходившая далѳко позади насъ 
артиллерійская канонада и всѣ до единаго солдата 
поняли, что мы были обойдѳны.

В ъ  этотъ день 6-го сиб. корпусъ отбивалъ 6-ю 
и 7-ю атаки противника; вправо отъ насъ вѳли горя- 
чій бой 17 и 5 сиб. корпуса, a еіце далѣе кипѣлт. 
бой во 2-й арміи. Влѣво отъ меня съ ранняго утра 
японцы атаковали 1-й армѳйскій корпусъ.

18 февраля рѣпгилась участь боѳвъ подъ Мук- 
деномъ, a 19 февраля Куропаткинъ, вѣроятно, ужѳ 
призналъ себя побѣждѳннымъ. В ъ  этотъ день онъ 
приказалъ 3-й арміи отступить и занять новую пози- 
цію. 5-й сиб. корпусъ ѳщѳ 18-го началъ отступать. 
17-й дѳржался твѳрдо, но, получивъ диспозицію отой- 
ти и занять новую позицію, отошелъ.
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Взвѣсивъ положѳніе дѣлъ и пѳрѳговоривъ съ 
моимъ сосѣдомъ влѣво, генералъ-адъютантомъ ба- 
рономъ Мейѳндорфомъ, я рѣш ился нѳ исполнить 
при казанія объ отступленіи , какъ потому, что 
своимъ отступлѳніемъ поставилъ бы 1-й арм. корпусъ 
въ крайнѳ тяжелоѳ положеніѳ, a этотъ корпусъ бли- 
стательно оборонялъ ввѣренныя ѳму важныя пози- 
ціи, въ которыя входили Путиловская и Новгород- 
ская сопки, такъ и потому, что твердо надѣялся, нѳ 
взирая на отступленіѳ моѳго сосѣда справа, 17 кор- 
пуса, отстоять свои позиціи до конца.

Мнѣ особенно памятна ночь съ 19 феврадя на 20 
число.

В ъ  8 ч. 20 м. вѳчера изъ штаба 3 арміи по 
телефону начали пѳредавать диспозицію по арміи 
за № 4.

Диспозиція эта начиналась такъ: „5 сиб. корпусъ 
занимаѳтъ позицію на линіи Вассючжуанцзы-Куан- 
линпу-Бѳзымянная-Д аліантунь.

„17-й армѳйскій корпусъ и 6 сибирскій зани- 
ыаютъ прѳжнія свои позиціи.

„У Эльтхайцзы на лѣвомъ бѳрѳгу Хуньхѳ и y 
Мадяпу на правомъ— части I I  арміи.

„ Путиловскую и Новгородскую сопки и Эрда- 
гаускія высоты занимаетъ I  армія.

„Согласно указаній главнокомандующаго 5 кор- 
пусъ можетъ быть атакованъ 2-мя нѳпріятѳльскіши 
дивизіями со стороны Сухудяпу.

„Времѳнно командующій арміѳй, согласно пове- 
лѣнію главнокомандующаго, приказалъ:

„Арміы 19 февраля съ наступлѳніемъ тѳмноты 
занять новую позицію слѣдующимъ образомъ.
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„3) 6 сиб. армейск. 
корпусъ генералъ - огъ- 
инфантеріи Соболевъ. 

Всего 14 баталіоновъ. 
48 орудій.
12 ыортиръ.

2 пулемѳта.
3 инж. роты.

3) Занять позицію отъ 
Гуантуня до сѣверной 
ПІанланцзы (включи- 
тельно).

Наступавшая тѳмыота меня обязывала отступить, 
но я нѳ спѣшилъ пѳрѳдавать приказаніѳ на позицію, 
зная по опыту, что можетъ послѣдовать новоѳ, дру- 
гоѳ приказаніе, да y меня ещѳ вся ночь до разсвѣта 
былавперѳдии я хотѣлъ повидать начальника бб п. д. 
геы. Лаймиыга.

Чины штаба корпуса жили дружно, какъ бы 
одной семьей, и доступъ ко мнгЪ почти для всякаго 
былъ йвободенъ. Никто нѳ стѣснялся высказывать 
свое мнѣніе, что было очень полезно для дѣла. Ра- 
ботою моихъ сотрудшіковъ по штабу я былъ очень 
доволѳнъ и хорошо зналъ, кому что иоручить. Отно- 
шѳнія штаба къ войскамъ были просты и войска от- 
носились кчь штабу, какъ инѣ казалось, съ полнымъ 
довѣріѳмъ. Ш табъ зналъ всѳ, что дѣлалось въ  вой- 
скахъ корпуса и на позиціяхъ, и войска знали всег 
что дѣлалось въ штабѣ. Начальникъштаба, гѳнѳралъ 
ГІостовскій, всегда вниыательно выслушивалъ коман- 
дировъполковъ, и я думаю, что многія тренія сгла- 
живались благодаря ѳго спокойному и очѳыь ужив- 
тавому характеру. Составъ офицеровъ генеральнаго 
штаба въ корпусномъ улравленіи былъ прекрасный 
и я всегда любовался молодѳжью, готовою работать 
день и ночь и послѣ того съ удовольствіѳмъ шед- 
шею на самыя опасныя предпріятія. В ъ  этомъ от- 
ношеніи я имѣлъ случай всѣхъ  ихъ испытать ѳщѳ
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въ осѳннихъ бояхъ на Ш ахе 1904 г ., что и отмѣ- 
тилъ вышѳ. Капитанъ гѳн. штаба Мыслицкій полу- 
чилъ испытаніѳ зимою и прекрасно выдержалъ экза- 
мѳнъ. Какъ-то онъ мнѣ доложилъ, что штабъ-офи- 
церы не всѳгда, повидимому, вслѣдствіе утомленія, 
повѣряютъ ыочью службу сторожѳвого охранѳнія. 
Я  рѣшился въ ту жѳ ночь повѣрить сторожевое 
охранѳніе одного изъ полковъ 72 п. дивизіи, въ то 
врѳмя занимавшей участокъ позиціи ПІанландза- 
Сахепу-Юж. Вѳзымянная, и взялъ съ собой капита- 
ыа Мыслицкаго. Позиція была нѳдалеко отъ штаба 
корпуса и мы вскорѣ туда прибыли. В ъ  д. ІІІан- 
ладцза мѳня встрѣтили бригадный командиръ и ко- 
ыандиръ 286 Кирсановскаго полка. Я  просилъ ихъ 
нѳ сопровождать мѳня и прямо направился въ форгъ 
№ 10, въ которомъ жилъ командиръ 4-го баталіона, 
подполковникъ Францевичъ. Я  просшгъ и ѳго меня 
не сопровождать, но онъ ынѣ возразилъ, что въ 
цѣии расположена рота его баталіоыа.

Посидѣли мы въ скромномъ помѣщеніи Фраыце- 
вича, побесѣдовалп сначала о дѣлгЬ, a засішъ о по- 
стороннихъ дѣлахъ. В ъ  тѣсной землянкѣ было сыро, 
сколько могу припоынить, II холодно, но мнѣ пока- 
залось, что тамъ было уютно. Олабая насыпь надъ 
землянкой нѳ обезпечивала еѳ отъ разрыва шимозъ 
въ самой землянкѣ. Гостепріимный хозяинъ угостилъ 
насъчаемъ, вспомннлъ о своѳй родинѣ, о своѳй семьѣ. 
и показалъ намъ фотографичѳскую карточку.

Мы вышли изъ форта и направились къ цѣпи 
сторожѳвого охраненія. Погода была тихая и въ воз- 
духѣ стоялъ ыорозъ. Мы ГІОДОШ ЛИ къ одной изъ 
траншей и вышли въ поле. Близъ неболыного воз- 
вышѳнія, на которомъ росли кусты, я увидѣлъ полу- 
взводъ лѣхоты. Люди отдыхалн іі многіе спали. Де- 
журный бодрствовалъ. Офицеръ спалъ и ѳго разбу-

11
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дили. Ha мой вопросъ, почѳму оыъ такъ крѣлко спитъ, 
онъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ очеыь истомился и что 
ѳму нѳ пришлось спать двѣ жочи иодрядъ. Мы напра- 
вились къ цѣпи. Пѳрѳдъ нами открылось ровноѳ мѣсто, 
простыравшѳеся вдаль. Вслѣдствіѳ тѳмноты, очѳрта- 
ыія предметовъ были нѳясны.

Мы взяли вправо. Надъ нами было ыѳобъятное 
пространство, ыаполненыо небесными свѣти лами. 
Насъ окружала мѳртвая загадочная тишина. Литтгь 
вправо отъ насъ, довольно далеко, шла рѣдкая ору- 
жѳйная пѳрестрѣлка, но ліы такъ привыкли къ по- 
слѣдыѳй, что иногда нѳ слышишь ружѳйной трескотни. 
Если, бывало, сосредоточшііься на чемъ-нибудь, осо- 
бѳнно, когда тѳбя посѣщаетъ глубокая дума, то но 
слытпипть орудійной стрѣльбы, a отъ нѳя трещатъ 
оконныя рамы въ фанзѣ.

Мы обошли цѣпь сторожевого охраыѳнія роты. 
В сѣ  часовыѳ стояли на своихъ мѣстахъ и исправно 
отбывали ,службу. Подполковникъ безпрѳстанно на- 
поминалъ намъ, чтобы мы двигались безшуыно, такъ 
какъ сторожевое охраненіѳ иротивника находится 
недалеко отъ насъ и его секреты могли быть вы- 
двинуты къ самой нашѳй цѣпи. Намъ дажѳ казалось, 
что мы видымъ японцевъ, которыѳ вели себя тожѳ 
очень тихо. Точно противниіш, подъ покровомъ мо- 
розной ночи, встуиили въ  нѣмое соглашѳніенѳ тре- 
вожить другъ друга бѳзъ особой нужды. Нами не- 
вольно овладѣло какоѳ-то особое ощущѳніѳ таин- 
ствѳныости. Мы приниыали кусты за противниковъ, 
тихій шелестъ листьѳвъ низенькихъ кустовъ возбу- 
ждалъ нашѳ вниманіѳ, и мы склонны были принять 
ихъ за японцѳвъ, скромно пріютившихся близъ самой 
нашей цѣпи и старающихся высмотрѣть, не подго- 
товляемъ ли мы что либо для ыихъ ыеожиданное.

Со мною былъ мой дѳнщикъ, Викѳнтій Мончун-



— 163 —

•скій, литовецъ, очень исправный, смѣлый, распо- 
рядитѳльный и умный. Ояъ только что перенесъ 
тогда смѳртѳльную болѣзнь. Съ ружьемъ и сумкою 
за спиною онъ безшумно слѣдовалъ за нами. В ъ  
сумкѣ y него, какъ это потомъ оказалось, былъ 
хлѣбъ, чай, сахаръ, холодныя котлѳты и бутылка 
мадеры. Онъ всѳгда носилъ съ собою извѣстный 
запасгь продовольствія. Яттонцы въ насъ нѳ стрѣляли, 
но когда мы оканчивали повѣрку цѣпи, пролѳтѣло 
чѳрезъ наіпи головы нѣсколько шальныхъ пуль. 
Вправо отъ ц'Ьпи ружѳйная перестрѣлка какъ будто
ОНСИВ Л Я Л Е ІС Ь .

В ъ  штабъ я возвратился спокойный, убѣдившиеъ, 
что ішрсановп,ы очень исправно отбываютъ охрани- 
тѳльную передовую службу, столь важную для обез- 
печенія позиціи отъ нечаяннаго захвата и столь 
нѳобходимую для предоставленія войскамъ, занимаю- 
ідимъ ихъ, спокойнаго отдыха.

Посѣщеніе мною цѣпи сторожѳвого охранѳнія я 
■описалъ въ одномъ изъ моихъ писѳмъ къ Великому 
існязю Сергѣю Алѳксадровичу, не сохранивъ, кт» 
-сожалѣнію, копіи съ пгісьма. Настоящія строки обі, 
этомъ я написалъ по паыяти. Мои письма, вѣроятно, 
хранятся въ архивѣ покойнаго Велпкаго Князя.

Состоявшій моимъ адъютантоыъ подгьесаулгг> 
Гирсъ принадлѳжалъ къ числу выдающихся моло- 
дыхъ офицеровъ. Къ сожалѣнію, онъ погибъ вт> 
1906 году, застрѣлившись. Онъ былъ храбрый, раз- 
судитѳльный ri саыолюбивый. Два моихъ ординарца, 
іттрапорщикъ запаса артиллеріи Ермоловъ и фейѳр- 
вѳркеръ артиллеріи Новосильцовъ, неоднократно хо- 
дили на пѳрѳдовую позицію во время ея бомбарди- 
ровки и даже участвовали въ ночной съѳмкѣ площади, 
пролегавшей мѳжду цѣпями сторожевыхъ охраненій 
-обѣихъ враждующихъ сторонъ. Съѳмку эту произ-

U *
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водилъ капитанъ Устимовичъ, умный, дѣльный и 
храбрый офицеръ. Бусоль и планшѳтъ освѣщались 
момѳнтальными вспышками элѳктричѳскаго фонаря. 
Съѳмщиковъ замѣтили японцы, но огня они нѳ от- 
крывали; зато въ  ихъ цгЬпи раздавались нѳпрѳрывно 
сигнальныѳ звуки лѳгкихъ полѳвыхъ тѳлефоновъ, 
въ  изобиліи находившихся вгь цѣпи. Звукъ такого 
тѳлѳфона напоминалъ звукъ нѳбольшой птички. У  
ыасъ такихъ тѳлефоновъ тогда не было.

Когда была окончѳна пѳрѳдача по телефону диспо- 
зиціи по 3 арміи на 20 февраля, почти всѣ чины 
пггаба оказалнсь въ сборѣ. Настроѳніѳ было возбу- 
жденное и всгЬ горячо стали обсуждать новое иоло- 
жевіѳ дѣлъ. Слышались разныя мыѣнія. Я  молчалъ. 
Впослѣдствіи одинъ изъ моихъ сотрудниковъ МНГЬ. 
сказалъ, что я имѣлъ такой видъ, будто все это 
дѣло ничуть меня нѳ касалось.

Сѣли за составлѳніѳ диспозиціи по корпусу. Я  
нѳ мѣшалъ и нѳ торопилъ.

В ъ  10-мъ часу ночи меыя вызвалъ къ телефону 
командиръ 1-го армейскаго корпуса, генералъ-адъ- 
ютантъ баронъ Мѳйѳндорфъ и сказалъ, что умоляѳтъ 
меня ради чѳсти Россіи нѳ покидать позиціи. Я  от- 
вѣтилъ, что согласно точнаго повелѣыія главноко- 
мандующаго и диспозиціи командующаго 3-й арміею 
я должѳыъ отступить и  занять новую іюзидію, HO. 

такъ какъ таковой позиціи, по моѳму мнѣнію, 
на самомъ дгЬлѣ не было, то я рѣшился не отсту- 
пать, надѣясь твѳрдо дѳржаться на позиціи, нынѣ 
занятой моими войсками. Я  просилъ ѳго поддѳржать. 
это моѳ рѣшѳніѳ, и онъ мнгЬ отвѣтилъ, что снѳсѳтся 
ыемѳдлежно съ главнокомандующимъ и командую- 
щимъ 3-ю арміею.

Іізъ  Сяучинѳртуна гірибылъ вызванный мною въ. 
Тхоусянтунь начальникъ 55 пѣх. дивизіи, гѳнѳралъ.
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Лаймингъ. Я  пѳредалъ ѳму содѳржаніе диспозиціи. 
Это ѳго силъно взволновало и онъ мнѣ сказалъ, что 
на новой позиціи нѳ за что уцгТшитъся. Его мнѣніе 
было для мѳня весьма цѣнно, такъ какъ оно вгюлнѣ 
совпадало съ моимъ. Я  приказалъ не отступать и 
ожидать моего распоряжѳнія.

Пѳрѳговоры по телефону, которыѳ началъ ба- 
ронъ Мейен дорфъ, обнаружили моѳ намѣреніе не 
исполнять приказанія объ отступленіи. Генералъ- 
квартирмейстеръ 3 арміи по телефону пѳрѳдалъ мнгЬ, 
что слѣдуетъ въ точности исполнить то, что зна- 
чится въ диспозиціи. Я  возразилъ. Онъ просилъ 
продиктовать ѳму мои мотивы о выгодѣ оставаться 
на моихъ позиціяхъ. Я  ему отвѣтилъ, и мои слова, 
конѳчно, были имъ записаны. Приблизительно, мною 
заявлено слѣдующѳѳ: очищѳніѳ моихъ настоящихъ 
позицій оголитъ правый флангъ позиціи 1-го армѳй- 
скаго корпуса, моѳго сосѣда слѣва, и особѳнно Пу- 
тиловскую сопку; что новая, мнТз указанная, пози- 
ція вовсе нѳ обладаѳтъ хороішши оборонитсльными 
евойствами, что на ней нѣтъ соотвѣтственныхъ 
опорныхъ ігунктовъ и что японцы могутъ располо- 
жить подъ прикрытіемъ бугровъ свою артиллерію 
на близкомъ разстояніи и будутъ насъ громить почти 
безнаказанно. На это Алексѣевъ сказалъ мнѣ, 
что гѳнѳралъ Вильдерлингъ приказалъ исполнить 
такъ, какъ это значится въ диспозиціи. Я  отвѣтилъ 
Алексѣеву, что если будетъ приказано 35 ігЬх. ди- 
визіи не очищать позиціи, то я буду хорошо дер- 
жаться на своихъ. Алексѣѳвъ, переговоривъ съ Биль- 
дерлингомъ, мнѣ сказалъ, что позиціи 35 іг&х. ди- 
визіи будѳтъ очищѳны согласно диспозиціи. Тогда 
я просилъ о томъ, чтобы на позиціи этой дивизіи 
хотя бы оставили охотничьи команды. Мыѣ было 
отвѣчѳно, что нѳ будѳтъ оставлѳнъ ни одинъ солдатъ.
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Такъ какъ я настаивалъ на томъ, что войска 
жоп не отступятъ, то мнѣ пѳрѳдали, что возлагаюгъ 
на мою личнуіо отвѣтственность рѣшеніѳ вопроса—  
очистить ли позидію ил і і  не очистить. Я  нѳ коле- 
бался.

Вдругъ мнѣ пѳрѳдалъ по телефону Мѳйѳндорфъ, 
что главнокомандующій и командующій 8 арміей 
разрѣшили мнгЬ нѳ очищать позиціи.

Я  тотчасъ же соѳдинился телефономъ съ шта- 
бомъ 3 арміи и пѳредалъ дежурному содѳржаніѳ 
сообщенія Мейендорфа. Къ телефону подоінелъ на- 
чальникъ штаба арміи, генералъ Мартсонъ. Я  ѳму 
перѳдалъ содержаніѳ телефонограммы Мейендорфза и 
добавилъ что-то отъ себя, что имеино—нѳ помню. 
В ъ  интонаціи голоса, когда мнѣ отвѣчалъ началь- 
никъ штаба, мнѣ послышалось, что онъ какъ будто 
чѣмъ-то обидѣлся. Я  нѳ помню в ъ  Т О Ч Н О С Т И , В 'І .  ка- 
кихъ выраженіяхъ я ѳму передалъ по телефону моѳ 
мнѣніѳ, но онъ мнгЬ сказалъ, что я, командиръ 
6 сиб. корпуса, получаю приказаыіе исключитѳльно 
отъ врѳмѳнно коыандующаго 3 арміѳй и нѳ долженъ 
сноситься нѳпосредствеыно съ главнокомандующимъ.

Очевидно, произошло какое-то крупноѳ нѳдора- 
зумѣніѳ.

Подошелъ къ тѳлефону Алексѣѳвъ и сказалть ынѣ, 
что Куропаткинъ, хотя и полагаетъ, что войска 6 сиб. 
корпуса могли бы оставаться на своихъ позиціяхъ, 
но онъ прѳдоставляетъ рѣшеніе этого вопроса ко- 
ыаыдующему арміею.

Я  старался выиграть вреыя. В ъ  полночь баронъ 
Мейендорфъ прислалъ мнѣ копію съ телѳфонограммы, 
отправлѳнной имъ въ  11 ч. 7 м. ночи изъ Дядзѳпу 
главнокомандующему, въ которой онъ писалтъ, что 
если войска 6 сиб. корпуса очистятъ занимаѳмую 
ими позицію, то войска 1 армейскаго корпуса бу-
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дутъ вынуждены очистить свои передовыя позиціи, 
и тогда положеніѳ артиллеріи на главной позиціи 
будѳтъ совѳршенно нѳобезпечѳно и за артиллерію 
нельзя будѳтъ отвѣчать.

Вдругъ со мною соѳдинился телефономъ гене- 
ралъ Алѳксѣѳвъ и продиктовалъ слѣдующее рѣшѳніѳ 
главнокомандующаго :

„1. Главнокомандующій приказалъ б и 17 кор- 
пусамъ 3 арміи оставить на своихъ теперешнихъ 
позиціяхъ сильные арріѳргарды, которые должны 
отступать съ упорнымъ боѳмъ, тянуть за собою про- 
тивника, ибо если послѣдній перейдетъ на правый 
берегъ Х уньхе, то завтрашняя опѳрація успѣха не 
предвѣщаетъ.

„2. 6-му сиб. корпусу сохранить нынѣ занимае- 
мыя позиціи.

„3. Изъ состава резерва 3 арміи (въ числѣ 7 ба- 
таліоновъ) немѳдленно отправить на этаггъ Мукдена
4 баталіона, въ стратегическій рѳзѳрвъ главнокоман- 
дующаго.

„4. Пѳредать все это генералу барону Мейен- 
Дорфу“-

Я  вздохнулъ свободно, но пожалѣлъ, что это 
пртсазаніе Куропаткина получено въ  штабѣ арміи 
поздно, такъ какъ я слышалъ, что 17 корпусъ уже 
очищаетъ, если только не очистилъ, свои позиціи.

При послѣднемъ словѣ телефонограымы въ фанзу 
вошѳлъ баронъ Мейѳндорфъ. Овгь пріѣхалъ въ  глу- 
бокую ночь. Онъ понималъ, что положеніѳ ѳго за- 
висѣло отъ моѳго рѣшенія. Я  его успокоилъ и ска- 
залъ ему, что и я тѳпѳрь спокоѳнъ и надѣюсь спра- 
виться со своимъ дѣломъ, что войска ыоего корпуса, 
хотя и слабаго состава, съ вѳличайшимъ мужествомъ 
выдѳржали неоднократныя атаки и что впрѳдь, если 
не случится чего-либо особѳннаго, дадутъ должный
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отпоръ нѳпріятѳлю. Я н е  скрылъ отъ него моего опа- 
сенія, что мой правый флангъ и частью тылъ, ѳсли 
35 пѣх. дивизіи очиститъ свои позиціи, будутъ со- 
вершѳнно оголены. Я  вму далъ обѣіцаніѳ сдѣлать 
всѳ для того, чтобы въ цѣлосги, до обтцаго отсту- 
пленія, сохранить свои позиціи. Онъ горячо мѳня 
благодарилъ и уѣхалъ. Выло ужѳ 2 часа ночи и всѣ 
мы страшно утомились, ибо въ тѳчѳніе нѣсколькихъ 
ночѳй смыкали глаза лишь на самоѳ коротісое врѳмя.

Утромъ 20 февраля 17 корпусъ ужѳ былъ на 
новой позиціи. ГЕЕтабъ командующаго 3 арміѳю пѳ- 
рѳшѳлъ на сѣвѳрт, и, когда я получшхъ свѣдѣнія о 
положѳніи дѣлъ въ 17 Koprryc'b, штабъ арміи нѳ 
усггЪлъ ещѳ соѳдинпться со мною телефономъ.

В ъ  9 ч. 15 м. утра мною получѳна слг&дующая 
полевая зашіска отъ начальника штаба 3 арміи, от- 
правлѳнная въ  7 ч. 30 м. утра: „Все, что можно, 
врѳмѳнно командуюгдій арміей приказалъ направить 
къ Угольному разъѣзду. Нѳобходимо иоддержать 
нашихъ на правомъ берегу Х ун ьхѳ“ .

В ъ  10 ч. 15 м. утра начальникъ штаба моѳго 
корпуса вручилъ мнѣ сл;Ьдуюіцуіо полѳвую записку 
отъ Начальника штаба 3 маньчжурской арміи:

„Противникъ въ значитѳльныхъ силахъ насту- 
паѳтъ яа Мукденъ съ сѣвѳра. Главнокомандующій 
приказалъ оказать содѣйствіе отражѳнію противника 
всѣми силами. Врѳменно командующій арміею при- 
казалъ нѳмѳдлѳнно выслать два баталіона изъ со- 
става 6-го сиб. корпуса на Вайтапу къ этапу. При- 
готовляйтѳ посылку етдѳ двухъ баталіоновъ“ .

Я  приказалъ двинуть къ Вайтапу 4-й баталіоігь 
Самарскаго полка, который безъ всякой съ моей 
стороны просьбы пришелъ ко мнѣ въ подкрѣплѳніѳ, 
и 1 баталіонъ Юхновскаго полка. Взамѣиъ баталіона 
Ю хновскаго полка мнгЬ присланъ, тоже безъ моон
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просъбы, баталіонъ Новочеркасскаго полка. Войска 
лостепенно путались.

Изъ прилагаѳмыхъ двухъ схемъ, относящихся 
къ положѳнію войска 6-го корпуса 16 и 20 фѳвраля, 
читатѳль усмотритъ то тяжѳлоѳ положеніѳ корпуса, 
въ которомъ онъ очутился вслѣдствіѳ очищенія 17-ігь 
корпусомъ своихъ позицій.

Мой правый флангъ былъ обойденъ японцами, 
которыѳ появились нѳдалѳко отъ моѳго тыла. Часть 
противыика расположилась въ  40 шагахъ отъ линіи 
нашихъ искусственныхъ загражденій.

В ъ  началѣ 11-го часа дня 20-го февраля ба- 
ронъ Мейендорфъ прислалъ ко мнѣ своѳго сына 
съ запискою. В ъ  запискѣ этой онъ мѳжду прочимъ 
пишѳтъ, что духъ войскъ на позиціи 1-го корпуса 
прѳвосходный. Записка кончается такъ: „Не бу-
дѳмъ ѳго портить— былъ бы грѣхъ. Бодритѳ войска. 
Бильдѳрлингу помогутъ съ сѣвера. Ради Бога дер- 
житесь; отразимъ, что противъ насъ“ .

Я  просилъ молодого барона Мейѳндорфа пѳрѳ- 
дать ѳго отцу, что хотя войска 6-го сиб. корпуса 
окружѳны съ двухъ сторонъ противникоьгь, кото- 
іэый, атакуя, стрѳмится овладѣть ихъ позиціями, 
но духъ моихъ войскъ прекрасный; что мы поста- 
раемся во что бы то ни стало отстоять свои посты 
и что войска корпуса за врѳмя всей войны не усту- 
пали японцамъ ни пяди зѳмли до тѣхъ поръ, пока 
не приказывали отступать.

20-го февраля въ 8 ч. 30 м. вѳчѳра я получилъ 
отъ генералъ-адъютанта барона Мейѳндорфа изъ 
Дадзяпу телеграмму № 746 такого содержанія.

„Только что разговаривалъ съ главнокомандую- 
щимъ. У вѣрилъ мѳня, что вы останетѳсь на вашѳй 
позиціи и я также, для обезпѳченія успѣха на ігра- 
вомъ флангѣ, гдѣ дѣла идутъ успѣшно. Непріятѳль
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утомленъ до крайности, отчего разсчитывается завтра 
нанести ѳму окончатѳльный ударъ. Разсчитываю на 
вапгу стойкую поддержку и ещѳ разъ ' благодарю 
за истинную боевую дружбу“ .

Войска 6-го сиб. корпуса исполнили данноѳ мною 
обѣщаніе и мужественно выдержали ѳщѳ нѣсколько 
атакъ, нѳ уступивъ противнику ни одной траншеи 
и сохранивъ позицію въ томъ видѣ, въ какомъ она 
была принята въ началѣ декабря 1904 г. отть 10-го 
арм. корпуса.

Количество выпущенныхъ снарядовъ и патро- 
новъ 14-ю баталіонами 56 п. дивизіи и располо- 
женной на позиціи артиллѳріи за врѳмя отъ 14-го 
по 22-е февраля на ІПахѳ и въ бою подъ Хоули- 
номъ, о которомъ будетъ рѣчь далѣе, указываетъ 
на крайнее напряжѳніе боѳвъ.

Всего за эти 10 дней выпущѳно:

патроновъ скорострѣльныхъ пушѳкъ . 16.675
бомбъ 6-дюймовыхъ мортиръ . . . 2.108
снарядовъ поршнѳвыхъ пушекъ . . 2.256
бомбъ 6-дюймовыхъ осадныхъ . . . 531

И т о г о . 21.470

Ружейныхъ патроновъ выпущено съ 12-го по 
26-е февраля— 5.922 .400 .

Всего было произведено японцами на позидіи 
войскъ 6-го сиб. корпуса 12 атакъ. В сѣ  атаки бли- 
стательно отбиты.

В ъ  ночь съ 22-го на 23-е февраля по повелѣ- 
нію главнокомандующаго 3-я и 1-я арміи оставили 
свои позиціи и перетли въ  такъ называемыя мук- 
денскія позиціи. .

Будугцій безпристрастный историкъ мукденскихъ
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боевъ, бѳзъ сомнѣнія, дастъ надлѳжащую оцѣнку 
поведеиія 6-го сиб. корпуса за время его дѣйствій 
на позиціи Шанланцза-Сахепу-Юж. Безымянная. Бли- 
жайшую оцгЪнку мулсества и стойкостикорпусадалъ 
командовавшій 3-ю маньчжурскою арміею въ при- 
казѣ отъ 22-го февр. 1906 г. за № 96, въ кото- 
ромъ между прочимъ сказано слѣдующее:

„Нѳ могу нѳ отмѣтить слѣдующіе выдающіеся 
факты: 6-й сиб. ко р п у съ  о тк а за л ся  очи сти ть 
свои наиболѣѳ вы д аю щ іяся  п ерѳдовы я пози- 
ціи, чтобы  не п о стави ть в ъ  тяжѳлоѳ положе- 
н іе со сѣ д н ій  1-й ко р п у съ  1-й ар м іи ...“

Дѣйствія 6-го сиб. корпуса были одѣнѳны и быв- 
шимъ, послѣ сыѣны Куропаткина, главнокомандую- 
щимъ, г  ен ер алъ - a дъ ют ант омгь Лныевичемъ, который
3-го апрѣля 1906 г ., послѣ смотра корпуса на Ои- 
пингайской позидіи, близъ сел. Улипудзы, сказалъ 
созваннымъ начальникамъ частей между прочимъ 
слѣдующѳѳ:

„Осмотрѣвъ молодецкій 6 сиб. корпусъ, я вы- 
несъ самое отрадное впечатлѣніе изъ осмотра; видъ 
людей молодѳцкій, бодрый, выправка хороша, дви- 
женія отличыы. Мнѣ хорошо извѣстны такжѳ и слав- 
ныя боѳвыя дѣйствія шестого корпуса, когда въ быт- 
ность мою командующимъ первою арміѳю мы были 
боѳвыми со сѣ дя м и  по позиціи. Это короткое 
знакомство и сегодняшній осмотръ всѳляютъ во мнгЬ 
отрадную увѣрѳнность, что и въ  прѳдстоящихъ на- 
шихъ дѣйствіяхъ славный шѳстой корпусъ съ преж- 
ыею доблестью исполнитъ свой долгъ пѳредъ Царѳмъ 
и Родиною и, въ своихъ завѣтныхъ стремленіяхъ 
одолѣть врага, сольется во ѳдино со всею осталь- 
ною нашею арміею. Да поможетъ ваыъ Богъ въ  
этомъ. 0  таковомъ отличномъ состояніи славнаго 
шестого сибирскаго корпуса я почгу обязанностью
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довести до свѣдѣнія Е го  В ѳ л и ч ѳ ства  Г о с у д а р я  
И м п ѳратора“ .

Только Куропаткинъ нѳ оцѣнилъ того обстоя- 
тѳльства, что 14 баталіоновъ рѳзѳрвнаго 6-го сиб. 
корпуса, заним&я позицію, расположенную въ  ямѣ, 
пѳрѳдъ котороювысилась болыпаяХоутхойская сопка 
съ ѳя прѳдгоріями, занятая многочисленнымъ про- 
тивникомъ, и при томъ позицію, ф ронтъ которой  
с ъ  сам аго  н а ч а л а  ѳя за н я т ія  о б стр ѣ л и ва л ся  
анф п ладны м ъ о гн ем ъ  сп р ава , и зъ  Л а м а ту н я , 
мужественно и беззавѣтно отстояли ѳѳ, нѳсмотря на 
самую неблагопріятную обстановку, акогдаимъ было 
приказано 19 февраля отступить, они нѳ отступили 
и остались на позиціи до конца.

Обстоятѳлъство это мною привѳдено здѣсь вовсѳ 
нѳ'для того, чтобы восхвалять бывшій подъ моею 
командою корпусъ, a какъ справедливая дань му- 
жѳству и твѳрдости офицеровъ и нижнихъ чиновъ.

Р о с с ія  м ож етъ го р д и ться  своим и рѳзѳрвами 
и мож ѳтъ н а д ѣ я т ь с я , что ѳсли н а ст а н е тъ  ч а съ  
н о в а го  и сп ы тан ія , они доблѳстн о исиолнятть 
сво й  д о л гъ . Историкъ 6-го сиб. корпуса, къ со- 
жалѣнію расформированнаго послѣ войны, найдѳтъ 
въ  многочислѳнныхъ документахъ неопровѳржимыя 
доказатѳльства тому, что части русскихъ войскъ, 
правильно сформированныя изъ резѳрвонъ и пра- 
вильно ведѳнныя, могутъ съ честью служить на по- 
ляхъ брани плечо о плечо съ частями постоянныхъ 
войскъ.

В ъ  своемъ прощальномъ обращеніи кт. офице- 
рамъ 1-й маньчжурской арміи Куропаткинъ сдѣлалъ 
укоръ войскамъ за нѳдостаточвую выручку сосѣдей 
во врѳмя прошлой войны. Описанныя мною обстоя- 
тѳльства той поддержки, которую оказали войска 
6-го сиб. корпуса войскамъ, бывшимъ подъ коман-
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дою барона Мейендорфа, указываютъ на то, какую 
цѣну слѣдуегь дать словамъ Куропаткина.

X X Y I .

Какія же мысли осѣняли нашѳго бывшаго вождя 
во врѳмя тяжелыхъ февральскихъ днѳй 1905 г.? 
Мысль объ отступлѳніи несомнѣнно его посѣтила
11 февраля, когда гіодъ напоромъ японцевъ мы были 
выжуждѳыы очистить важную въ стратегическомъ 
отношеніи Цинхеченскую позицію.

Вопросъ слѣдовало иодвергнуть холодному рас- 
чету и надлежало принять крупное, соотвѣтствен- 
ноѳ обстановкѣ рѣшеніе. Расчетъ показалъ бы, что 
защита Мукдена представлялась бы дѣломъ почти 
невозможыымъ. Мы проиграли опѳрацію подъ Сан- 
депу 12— 15 января въ то время, когда японцы ещѳ 
нѳ успѣли усилиться на двѣ арміи.

На основаніи чего жѳ Куропаткинъ могъ надѣять- 
ся разгромить іхротивыика при новыхъ условіяхъ? 
Какъ только японцы обнаружили намѣрѳніе сбить 
съ позицій нашѳ лѣвоѳ крыло, К ур оп атки н ъ  отмѣ- 
нилъ задум анн ую  имъ н аступ атѳ л ьн ую  опѳра- 
цію и пѳреш ѳлъ к ъ  оборонѣ. Значитъ, онъ вполнѣ 
сознавалъ, что наша наступатѳльная опѳрація была, 
въ сугцности, нѳсвоевремеына и что таковая могла 
быть исполнена при условіи прибытія изъ Россіи 
новыхъ и притомъ сильныхъ подкрѣпленій, которыя 
позволили бы намъ достигнуть значитѳльнаго пре- 
восходства въ силахъ.

Мукдѳыскіѳ бои принимали всѳ болыяѳѳ и боль- 
шеѳ развитіе. Японцы угрожали обходомъ съ сѣвѳра 
и дѣйствовали крайнѳ настойчиво. Каульбарсъ по- 
лучилъ приказаніѳ отбросить противника отъ Мукдена 
и это дѣло нѳ иыѣло никакого усігЬха. Я  склоненъ
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думать, что главыая вина въ этомъ неустг&хѣ па- 
даѳгь на Ііуропаткина, который совѳршенно раз- 
строилъ корпусную организацію войскъ, пѳрепуталъ 
войска, формировалъ случайныѳ отряды саыаго раз- 
нообразнаго состава, расфюрмировывалъ ихъ, соста- 
влялъ новыѳ и, вмѣшавшись во всѣ существѳнныя 
распоряженія Каульбарса, лишилъ ѳго всякой само- 
стоятѳльности. На это имѣются многочисленныя до- 
казатѳльства и между послѣдними обращаѳтъ на сѳбя 
особое вниманіе отмѣна главнокомандующимъ диспо- 
зидіи, отданной Каульбарсомъ по 2 арміи на 20 фев- 
раля, и замѣна ѳѳ другой, ничѳго общаго съ первой 
нѳ имѣюхдей. Каульбарсъ былъ вынуждѳнъ согла- 
ситься на эту замѣну и вскорѣ могъ убѣдиться, что 
соображенія главнокомандующаго не отвѣчали обста- 
новкгЬ и были, слѣдовательно, ошибочны и нѳ при- 
вели къ ycrrb'xy, a между тѣыъ мы потеряли напрас- 
но цѣлыя сутки, быть можетъ самыя важныя за 
все время мукдѳнской опѳрадіи.

В ъ  донесеніи ко мнѣ моего адъютанта, подъесаула 
Гирса, посланнаго имъ 19 фѳвраля изъ отряда 
Каульбарса, я прочѳлъ слѣдуюіцее: „главнокоман-
дующій ѳжѳчасно мѣняетъ директивы“ .

Онъ же прислалъ мнѣ полѳвую записку отъ 
21 февраля за № 136, изъ 2-й арміи, слѣдуюіцаго 
содержанія:

„Доношу: къ вѳчеру (9-10 час.) положѳніѳ: япон- 
цы насѣдали на 10-й корпусъ вѳсь дѳнь, лрорыва- 
ясь къ желѣзной дорогѣ. В сѣ  многочисленныя атаки 
отбиты, но съ значительными потерями. Правый 
флангъ до сихъ поръ не наступаетъ по приказанію 
главыокомандующаго, чѣмъ очѳнъ нѳдоволѳнъ гене- 
ралъ Каульбарсъ, считая, что вчерашнимъ насту- 
пленіеьгъ можно было рѣшить бой. Позидія занята 
-была близъ импѳраторскихъ могилъ по обѣ сторо-
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ны с. Х оуха. Подтянуты рѳзѳрвы, изъ Мукдѳна 
вывозятся запасы, склады; канцѳлярія главнокоман- 
дующаго уѣхала въ Тѣлинъ. Д ухъ подавлѳыъ рас- 
поряжѳніями свышѳ; общѳѳ недоумѣніе, что будѳмъ 
дѣлать дальше“ .

Эта полевая записка рисуѳтъ настроѳніе, кото- 
рое господствовало въ то врѳмя во 2-й арміи, и от- 
ношѳніѳ ѳя къ Куропаткину. Положѳніе было крайне 
запутанноѳ и, конечно, мало обѣщало успѣха.

Бывшій главнокомандующій между прочимъ об- 
винялъ начальниковъ войскъ, занимавшихъ укрѣ- 
пленную кордонную линію на Ш ахэ, въ пассивности. 
Обвиненія эти нѳсправедливы относительно войскъ
3-й арміи, которыя саминъ Куропаткинымъ были 
совершенно ослаблѳыы въ  своемъ составѣ. Да 
при томъ послѣдній не допускалъ самостоятель- 
ности въ начальникахъ войскъ и даже каралъ тѣхъ, 
кто проявлялъ иниціативу. Оігъ систематически уби- 
валъ, какъ мы нѳоднократно говорили вышѳ, вся- 
коѳ проявленіе со стороны послѣднихъ почина, вмѣ- 
шивался во всгЬ мелочи, распоряжаясь ротами и 
охотничьими командами. В сгЬ очѳнь хорошо помнили 
его грозноѳ прѳдписаніе корпуснымъ командирамъ
13-го окт. 1094 г., котороѳ считалось руководящимъ 
и въ которомъ онъ между прочимъ говоритъ слѣ- 
дующее: „Равнымъ образомъ и перѳходы въ насту- 
плѳніе, нѳ представляющіе собою естественнаго по- 
слѣдствія успѣха надъ нападавшими, a образующіе 
отдѣльыую операщю корпуса или отряда, не могутъ 
быть допущены бѳзъ моего разрѣшенія, такъ к а к ъ ,. 
<5удучи прѳдприняты несвоѳвременно, могутъ нару- 
ітшть планъ дѣйствій въ данноѳ врѳмя всей арміи“ .

Дѣло, впрочемъ, не въ  прѳдписаніи. Мало ли 
какія пишутъ предписанія? Это прѳдписаніѳ было 
иомѣчѳно Г0710. Развѣ можно было упомнить
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всѣ  эти безконечныя предписанія, часто противо- 
рѣчившія другъ другу? Куропаткинъ въ одномъ изъ 
своихъ предписаній трѳбовалъ частныхъ успѣховъ, 
a въ  № 10710 нѳ допускалъ ихъ. Дѣло было вт> 
томъ, что напхъ бывшій вождь гасилъ всякоѳ про- 
явлѳніе ишіціативы всѣми тѣми, кто къ нѳму не- 
посредственно соприкасался, и дѣлалъ это онъ съ 
послѣдоватѳльностью, которую не проявлялъ въ 
другихъ дѣлахъ.

Начальствующія лица были сбиты съ толку. По- 
степенно было забыто хорошее боѳвое правило идти 
на выстрѣлы, и всѣ подчинились трѳбованіямъ глав- 
нокомандующаго.

25-го февраля, какъ это будетъ видно далѣе, 
я съ своими 14-ю баталіонами, которымъ было 
приказано отступать въ  направленіе на Тѣлинскія 
укрѣпленныя позиціи, имѣть большой привалъ въ  
с. Эрва и ночлегъ въ  с. Лѳнхуачи, двинулся на 
выстрѣлы и надолго задѳржался на позидіи 1-го 
армѳйскаго корпуса съ цѣлью помочь послѣднему 
выбраться изъ крайнѳ тяжелаго положенія, въ  ко- 
торомъ онъ очутился въ виду того, что противникъ 
прорвалъ расположеніѳ войскъ 4-го сиб. корпуса и 
двинулся на сѣвѳръ, угрожая нашѳму тылу.

Всякій военачальникъ, способный быстро оцѣ- 
нить обстановку боя, понялъ бы дѣлесообразность 
ыоего рѣшѳнія. Куропаткинъ же возбудилъ цѣлую 
исторію no этому дѣлу и безконѳчную, самую уди- 
витѳльную, пѳреписку, взявъ на себя роль того про- 
курора, который во всякомъ, даже правомъ, дѣлѣ 
шцетъ чуть ли нѳ преступленіе, нѳ стѣсыяясь оче- 
видной правдой. Однако имѣѳтся сухцествѳнная раз- 
ница мѳжду очерченнымъ, конечно, весьма ргЬдко 
встр-Ьчающимся, ггрокуроромъ и Куропаткинымъ: 
такой прокуроръ нѳ можетъ быть замѣшанъ въ
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томъ дѣлгЬ, no которому ему поручено обвинять, 
Куропаткинъ жѳ обвинялъ своихъ непосредствен- 
ныхъ подчиненныхъ исключительно для того, чтобы 
оправдать свои крайнѳ неудачныя дѣйствія.

Онъ не стѣснялся правдою и изъ прилагаѳмыхъ 
записокъ читатель увидитъ, какъ былъ Куропат- 
кинъ нѳвоздѳржанъ и что онъ позволялъ сѳбѣ го- 
ворить о лицахъ, которыя во всѣхъ  отношеніяхъ 
стояли выше его и которыхъ въ  арміи цішили го- 
раздо болѣе, чѣмъ его. Я  воздѳрживаюсь подымать 
въ настоящихъ замѣткахъ мой личный вопросъ, 
не имѣющій общественнаго значѳнія. В ъ  прилагае- 
емыхъ ыиже моихъ двухъ запискахъ, своѳвремѳнно 
лредставленныхъ по коыандѣ, я даю мой отвѣтъ.

Я  очень сожалѣю, что Курогіаткинъ нѳ иослѣ- 
довалъ примѣру бывшаго главнокомандующаго ав- 
стрійской арміи въ  1866 г ., генѳрала Бенедека. 
Послѣ позорно проигранной войны онъ сжегъ всгЬ 
докумѳнты, которые ыогли набросить недобрую тѣнь 
на ту арыію, которою онъ имѣлъ честь командо- 
вать, и принялъ всю вину на себя. Этимъ благо- 
роднымъ ноступкомъ онъ оказалъ болыиую услугу 
своему отечеству.

Куропаткинъ былъ бы понятѳнъ, если бы онъ7 
ставъ на законную почву, отдалъ бы подъ судъ 
всѣхъ  тѣхъ, кто, руководясь злою волею, не испол- 
нилъ долга присяги, или тѣхъ, кто непрости- 
тельнымъ бездѣйствіемъ власти способствовалъ 
успѣху непріятеля. Но онъ этого избѣгалъ. Онъ 
своими нападкамп на непосредственно ему подчи- 
вѳнныхъ губилъ дисциплину въ  арміп, лишая до- 
вѣрія къ высшѳму командованііо. В ъ  своихъ на- 
падкахъ онъ писалъ „секретно“ , но вѣдь эти се- 
креты были дажо нѳ секретами для яионцѳвъ. — 
Удивительно, что въ личныхъ сношѳніяхъ онъ

12
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былъ любезенъ и нѳ высказывалъ того, что ду- 
малъ. Любезность жѳ свою онъ простиралъ до то- 
го, что прѳдставлялъ гѳнѳраловъ, надъ дѣйствіями 
которыхъ глумился, къ высшимъ почѳтнымъ на- 
градаагь.

Своимъ путаннымъ и крайнѳ пространнымъ от- 
четомъ о войшб, о которомъ мы должны молчать и 
который хорошо извѣстѳнъ за границею, онъ нѳза- 
служѳнно уронилъ напгу славную армію въ  глазахъ 
всѳго міра и тѣмъ поколѳбалъ внѣпшѳѳ значѳніѳ на- 
шѳго отечества. Я. впрочемъ думаю, что правда вскоргЬ 
восторжествуетъ и исполнится русская пословица: 
„Кто другому роѳтъ яму, самъ въ  нѳе попадѳтъ“ .

Вѳрнѳмся къ ]эазсказу.
20 февраля въ  11 ч. 10 м. ночи Куропаткинъ 

далъ тѳлефонограммою слѣдующія директивы коман- 
дуіощимъ арміями.

„Нынѣ выяснилосъ, что противъ крайняго нашѳго 
праваго фланга дѣйствуетъ армія Ноги, изъ состава 
которой совершѳнно точно опредѣлились 1-я, 7-я и 
9-я дивизіи; что касаѳтся 11 дивизіи, то вполнѣ точно 
выяснилось, что она находится противъ Цинхэнчѳн- 
скаго отряда генѳрала Ренненгсампфа. В ъ  теченіѳ дня 
атакованныя части всѣ хъ  нашихъ армій и особѳнно
1-й армейскій и 2-й сибирскій корпуса побѣдоносно 
отбили атаки переходомъ въ наступлѳніѳ, при чѳмъ
1 арм. корпусъ взялъ 2 пулѳмета и болѣе 100 плѣн- 
ньтхъ. Прѳдписываю завтра войскамъ 1 и 3 армій 
удѳрживаться на своихъ позиціяхъ, при каждой ма- 
лѣйпгей возможности переходить въ частноѳ насту- 
плѳніе, дабы не дать противнику возможности под- 
тянуть свои резервы къ намѣченнымъ имъ пунктамъ 
атаки на фронтъ этихъ армій, или же подтянуть ихъ 
на крайній свой лѣвый флангъ. 2 армія выполнить 
съ возможно большей энергіей возложенную на нее
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задачу, памятуя, что чѣмъ скорѣе она будетъ вы- 
полыена, тѣмъ мѳньшее сопротивленіѳ противникъ 
будетъ въ состояніи оказать. В ъ  тѳчѳніѳ ночи прошу 
энѳргично тревожить противника охотничьими коман- 
дами и отдЬльными ротами, помня, что онъ утомлѳнъ 
и потрясенъ потерями большѳ насъ. № 2 4 2 0 “ .

Для того, чтобы произвести извѣегное выгодноѳ 
для насъ давленіе на центръ или правое крыло про- 
тивника, было бы соотвѣтствениымъ исполнить на-

I 9

ступатѳльную операцію сильнымъ отрядомъ или дажѳ 
всѳю 1-ю арміею въ извѣстяомъ направленіи. Тогда 
японцы были бы встревожены и нѳ ослабили бы сво- 
ихъ позицій съ цг&лью усилѳнія своего лѣваго крыла. 
Равномѣрное же дѣйствіѳ по всему фронту малы- 
ми отрядами,а особѳнно охотничьими командами и 
отдѣльными ротами, нѳ могло ввѳсти въ заблужденіе 
нашѳго противника.

X X Y II .

Какая же общая мысль руководила Куропатки- 
нымъ во время операціи подъ Мукдѳномъ?

Потерявъ, повидимому, всякую надѳжду на 
успѣхъ въ полѣ, онъ вознамѣрился отстоять, во что 
бы то ни стало, Мукденъ, полагая, что въ  военноггъ 
отношеніи это было бы намъ очѳнь выгодно.

Нѳобходимо замѣтить, что си ст е л а  у к р ѣ п л е- 
ній , п о стр о ѳ н н ы хъ  п одъ М укдѳном ъ, нѳ имѣ- 
ла н н к а к о го  см ы сла. Былъ сооруженъ мѣшокъ. 
въ  которомъ должна была обороняться наша армія и 
изъ котораго она могла бы выбраться лишь съ болъ- 
шимъ трудомъ въ случаѣ, ѳсли бы противникъ рѣ- 
шился обойти эту позицію съ юго-востока или съ 
■сѣвѳро-запада.

12*
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Неизвѣстно, для чѳго собственно была избрана 
такая система укрѣпленій. Для того развѣ, чтобы 
дѣйствительно во что бы то ни стало отстоять Мук- 
дѳнъ? Но вѣдъ давно миновало то врѳмя, когда пол- 
ководцы задавались цѣлыо отстоять тотъ или другой 
важный насѳлѳнный или торговый пунктъ и когда 
для этого жѳртвовали интересами живой силы, т. ѳ. 
арміи. В ъ  срѳдніѳ вѣка взятіѳ столицы государства 
часто рѣшало участь кампаніи; но въ новѣйшій пѳ- 
ріодъ исторіи такимъ опѳраціямъ придавали второ- 
степѳнноѳ значеніе, и намъ всѣмъ русскимъ извѣст- 
но, что Кутузовъ бросилъ даже Москву для того, 
чтобы сохранить армію и усилить ѳѳ.

Мукденъ, во врѳмя прошлой войны, нѳ былт. нѳ 
только столицея Россіи, но и столицей Китая, a 
послѣднш, какъ всѣ это хорошо знаютъ, былъ въ  
теченіе всей прошлой войны скорѣѳ на сторонѣ япон- 
цѳвъ, чѣмъ на нашѳй. Китайцамъ, конечно, было 
очѳнъ нѳпріятно, что въ  богатой ихъ Маньчжуріи ве- 
дѳтся кровопролитная война, разоряющая страну, н» 
они не опечалились бы, если бы нашъ главнокоман- 
дующій рѣшился отступить на сѣвѳръ, не защи- 
щая города во что бы то ни стало и оставивъ ѳго. 
японцамъ.

В ъ  глазахъ маньчжуровъ Мукденъ, бѳзъ сомнѣ- 
нія, имѣетъ большоѳ историческоѳ значѳніѳ, какгь 
усыпальница первыхъ ихъ государей, завоѳвате- 
лѳй Китая, но вѣдь это было очень важно для пра- 
вящаго класса импѳріи, a отнюдь не для Куропат- 
кина.

Мукденъ прѳдставлялъ изъ себя во врѳмя вой- 
ны почти неистощимый источникъ снабжѳнія Ha
men арміи нѣкоторыми видами довольствія. Всѣмъ 
извѣстно, что при помощи мѣстныхъ китайцѳвъ 
главнокомандующій снабдилъ армію въ  холоднов
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время китайскими, бѳзобразными на видъ, халатами, 
такъ какъ интендантство ые озаботилось своѳвремѳнно 
доставить въ армію полушубковъ. Мѣстныѳ купцы 
получали свои товары изъ обширныхъ рынковъ 
ввутрѳнняго Китая: Тяньцзиня, Ш анхая и другихъ 
пунктовъ, пользуясь частью желѣзною дорогою, сое- 
диняющѳю Синминтинъ съ этими пунктами, и мо- 
рѳмъ. Это было извѣстно всей арміи и это отлично 
знало интендантство главнокомандующаго.

Съ другой стороны, какъ сказано выше, тот- 
часъ же послѣ нашѳй обидной неудачи подъ Сан- 
дѳпу 12— 16 января, a быть можетъ и ранѣе, имѳнно 
послѣ сдачи Пор'гь-Артура, въ  Синминтинѣ появи- 
лись японскіѳ офицеры для подготовки пѳредовой 
базы, а, слѣдоватѳльно, для заготовки довольствія.

Наше интѳндантство, послѣ неудачи нашѳй подъ 
Сандепу и особенно послѣ полученныхъ первыхъ 
извѣстій о ириближсніи арміи Ноги къ Ляояну, на- 
правлявшейся къ лѣвому крылу общаго расположе- 
кія нашего противника, было обязано быстро осво- 
бодиться изъ-подъ вліянія Мукдена и начать заго- 
товку въ тылу. Всѣ  вѣдь очѳнь хорошо понимали, 
что съ прибытіемъ арміи Ноги для мукденскихъ 
купцовъ лѳгко могъ бы быть закрытъ путь черѳзъ 
Синминтинъ.

По всѳй вѣроятности, интендантство такъ и по- 
ступило, и тогда Мукдѳнъ тѳрялъ всякоѳ значѳніе 
въ  смыслѣ массовыхъ заготовокъ довольствія для 
нашихъ армій.

Возведѳнныя такъ нѳсуразно позиціи подъ Мук- 
деномъ дажѳ сами по себѣ нѳ могли представить 
большого препятствія для нашѳго противника. По 
силѣ своей онѣ нѳ могли идти въ сравненіѳ съ по- 
зищями Ляояна и нашѳй кордонной позиціи на Ш ахѳ. 
Если бы японцы пожѳлали, то они могли бы про-
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рвать позицію гдЬ-либо къ востоку отъ Мукдена—  
такъ слабы были эти позиціи; но, конѳчно, это бы 
обошлось имъ не дешѳво. Японскій главнокомандую- 
щій былъ на двѣ головы вышѳ нашего и нѳ ггы- 
тался это сдѣлать. Онъ предпочелъ маневрированіе 
на нашихъ флангахъ атакѣ въ лобъ и обошелъ нашѳ 
правое крыло. Однако, когда японды yбгЬдились, что 
участокъ нашей оборонительной позіщіи на Хунъхе, 
около Кіузаня, оголенъ отъ войскъ, они 24 фе- 
враля быстро двинулись черезъ Х уньхѳ и старались 
y П ухе замкнуть кольцо, соединившись съ войсками 
Ноги и отдѣливъ отъ общей ыассы наппіхъ армію 
Линевича съ оставшимися y него двумя корпусами 
и войсками бывшаго Цинхэченскаго отряда.

Нѳ подлежитъ никому сомнѣнію, что инженерноѳ 
искусство принадлежитъ къ числу очень важныхъ 
воѳнныхъ отдѣловъ ; но только нужно умѣть ымъ 
пользоваться, соображаясь при этомъ какъ съ обста- 
новкою, такъ и съ твердо выработаннымъ плаыомъ 
войны. Къ сожалѣнію, y Куропаткина нѳ только нѳ 
было такого плана, но не было никакого, и всѳ 
дѣлалось случайно, порывисто, необдуманно и носило 
характѳръ растерянности, особѳнно когда сталіі ожи- 
дать прибытія арыіи Ноги въ Маньчжурію.

Ko врѳмѳни начала мукдѳнской операціп Куро- 
паткинъ страшно усталъ; да и какъ не устать, 
когда онъ, не довѣряя почти никому, входилъ во 
всѣ  мелочи такой сложной машины, какую пред- 
ставляла изъ себя наша многочисленная армія, за- 
брошенная за тридевять земѳль въ  неизвѣстную 
страну. Онъ думалъ и за командующихъ арміями, 
и за корпусныхъ командировъ, и за начальыиковъ 
отрядовъ, и за дивизіонныхъ, бригадныхъ и пол- 
ковы хъ командировъ и дажѳ за начальниковъ охот- 
ничьихъ командъ. Посылая охотничьи команды на

—  18*2 —
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поиски, онъ, сидя въ своемъ вагонѣ, вѣроятно, ри- 
совалъ себѣ картины самаго разнообразнаго свойства.

Взявъ на сѳбя главноѳ руководство частями ин- 
тендантской, инженерной, артиллѳрійской и сани- 
тарной, a такж е у стр о й ство м ъ  ты ла в с ѣ х ъ  
т р е х ъ  армій, озабочиваясь обороною Приморской 
области съ Владивостокомъ, обороною Сахалина и 
другими болѣе шш мѳнѣе важными дѣлами, онъ 
былъ подавленъ массою дѣлъ, обращая наиболыпее 
вниманіѳ на самыя мѳлочныя дѣла, какъ на бо- 
лѣе простыя, и y него нѳ оставалось времѳни для 
того, чтобы спокойно обдумать общее положеніе 
дЗзлъ и составить плаыъ ведѳнія большихъ опѳра- 
цій. Однако въ ѳго умѣ господствовали нѣкоторыя 
вполнѣ опредѣленныя цѣли, которыя, какъ это было 
обнаружѳно всѳю кампаніѳю, состояли въ томъ, что- 
бы почти во в с ё х ъ  положеніяхъ упорно оборо- 
няться, a засимъ отступать.

Я  склонѳнъ думать, что онъ разсчитывалъ на 
то, что будѳтъ въ силахъ, потѳрявъ сраженіе подъ 
Мукдѳномъ, долго удерживаться ыа позидіяхъ, со- 
оруженныхъ y Т гЬлина, и ещѳ гдѣ-либо сЬвѳрыѣѳ 
этихъ позицій, если бы онъ былъ вынуждѳнъ оста- 
вить эти послѣднія; засимъ онъ надѣялся, что сѳ- 
рія нѳудачъ смѣнится сѳріѳй удачъ. Это были мѳчты, 
по существу возможныя, такъ какъ и японцы дѣ- 
лали крупныя ошибки; ыо въ этихъ мѳчтахъ не 
было холоднаго разсчета. Мѳчты эти нѳ исполнились 
и за проигранноѳ подъ Мукдѳномъ сражѳыіѳ, a осо- 
бенно за нѳобдуманноѳ имъ рѣшѳніе бросить тѣлин- 
скую позицію, онъ былъ смѣщенъ.

He подлежитъ сомыѣнію, что мечты Куропаткиыа 
могли бы осущѳствиться, такъ какъ для всѣхъ  было 
очевидно, что Японія страшно напрягала свои силы 
h  что она истощаетъ свои средства для того, чтобы
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сломить сѣвернаго колосса, a съ другой стороны 
всѣ  мы хороніо сознавали, да и вѳсь міръ, нѳ 
исключая самихъ японцѳвъ, сознавалъ, что мы 
ѳщѳ нѳ сдѣлали къ началу 1906 г. надлѳжащихъ 
усилій въ видахъ довѳдѳнія нашѳй дѣйствующей 
арміи до состава, который значительно бы превзо- 
шелъ составъ арміи противыика и который соотвѣт- 
ствовалъ бы воѳнному могуществу Россіи.

Однако жизнь ставитъ прѳдѣлы всякому жела- 
ыію, если для исполненія послѣдняго прѳдставля- 
ются почти нѳодолимыя прѳпятствія, если обстановка 
для сѳго слагается крайне нѳблагопріятно, ѳсли во 
главѣ дѣла поставлено лицо, лишенное твердон воли 
и погрѳбающее себя подъ ворохомъ мѳлочей, и если 
между этимъ лицомъ и ѳго подчиненными нѣтъ 
нравствѳнной связи и нѣтъ единомыслія.

Главнымъ прѳпятствіемъ къ сосредоточешю на 
маньчжурскомъ тѳатрѣ войны, въ  относительно ко- 
роткій срокъ, соотвѣтственныхъ вѳличію и моіци 
Россіи воѳнныхъ силъ, была, несомнѣнно, наша же- 
лѣзнодорожная линія, связывающая бассейнъ Волги 
съ арміѳю. Крайне плохо управляемая, дорога эта 
имѣла слабую провозоспособность и, конѳчыо, ни- 
кому другому, какъ военному министру, слѣдовало 
бы озаботиться объ усилѳніи дороги и прѳдъявить 
категоричѳское трѳбованіе, чтобы эта дорога была 
привѳдѳна въ надлежащій видъ, отвѣчающій воен- 
нымъ потрѳбностямъ.

Вудучи воѳннымъ министромъ, Куропаткинъ пред- 
принялъ поѣздку на Далыгій Востокъ и въ Ялтоыію 
и лично могъ убѣдиться какъ въ  слабости Портъ- 
Артура, такъ и неумѣстности сущѳствованія въ
г. Дальыѳмъ, гхунктѣ неукрѣплѳнномъ, глубоковод- 
ны хъ и прѳкрасно оборудованныхъ наберѳжныхъ, 
которыми такъ лѳгко могла воспользоваться всякая
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еильная морская дѳржава, пожелавпіая захватить 
ТІортъ-Артуръ, такъ въ  особенности— въ малой при- 
годности сибирской жѳлѣзной дороги для ведѳнія

• крупной войны. Что же онъ сдѣлалъ для того, чтобы 
уничтожить этотъ важный нѳдостатокъ нашего един- 
ствѳннаго ларового пути, соѳдинявшаго насъ съ 
отдалѳныыми азіатсками окраинами? Ровно ничѳго. 
Писавіѳ докладовъ, тѳлѳграммъ и бумагъ не соста- 
вляѳтъ сути крупнаго живого дѣла, и если y чело- 
вѣка нѣтъ основательно обдуманнаго плана или 
нѣтъ воли, при существованіи даже такого плана, 
на то, чтобы привѳсти послѣдній въ  исполнѳніе, 
эти доклады, телеграммы и бумаги обращаются въ 
простую канцѳлярщшгу, какъ это въ дізйствитѳль- 
ности и произошло.

Одною изъ главныхъ причинъ нашѳй обіцѳй нѳ- 
удачи въ войнѣ съ японцами, какъ я въ  этомъ 
убѣжденъ, была недостаточная числительность на- 
шей арміи. Развѣдывательная служба въ  штабѣ Ку- 
ропаткина была дЗзятельна, но нѳ была поставлена 
на должную высоту и наши свѣдѣнія о числѳнномъ 
составѣ арміи противника были нѳдостаточно точны. 
Придавая вѣру свѣдѣніямъ своего пггаба и подсчи- 
тывая получѳнныя данныя, a за симъ сравнивая 
ихъ съ численносгью нашихъ войскъ, Куропаткинъ 
дѣлалъ ыѳвѣрные выводы и успокаивался, когда 
подсчетъ этотъ былъ для насъ благопріятенъ,— то 
есть когда выходило, что число штыковъ нашей ар- 
міи превосходило таковоѳ жѳ число противника. В ъ  
своемъ знамѳннтомъ приказѣ по арміи отъ 19-го 
сентября 1904 г. онъ говоритъ: „До сихъ поръ 
противникъ нашъ, пользуясь большею численностью 
и охватывающимъ насъ расположѳніемъ своихъ ар- 
мій, дѣйствовалъ по своѳй волѣ, выбирая удобноѳ 
для сѳбя время для нападѳнія на насъ. Но тѳпѳрь
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уже настало желанноѳ и давно ожидаемоѳ всею ар- 
міею врѳмя идти самимъ впѳредъ, на встрѣчу врагу. 
Пришло для насъ время заставить японцѳвъ пови- 
новаться нашѳй волѣ, ибо силы маньчжурской ар- 
дііи нынѣ стали достаточны для пѳрѳхода въ  насту- 
пленіе“ . Такъ ли это было на самомъ дѣлѣ? Никто 
въ точности этого до сихъ поръ нѳ знаѳтъ, a быть 
можѳтъ мы и нѳ скоро это узнаемъ, такъ какъ 
японцы придаютъ особоѳ значеніе тайнѣ, касающѳйся 
нхъ вооружѳнныхъ силъ. По всей вѣроятности, то жѳ 
и случилось передъ Мукденскою операціею. Существо- 
вало жѳ мнѣніе, что японская дивизія по своей чис- 
ленности нѳ уступала нашему корпусу.

Какъ военный министръ и какъ вождь собран- 
ныхъ на поляхъ Маньчжуріи русскихъ войскъ, Ку- 
ропаткинъ проявилъ свою нѳсостоятельность. Всѣ  
мы, участники войны, поняли, что онъ былъ нѳ въ  
силахъ вести съ успѣхомъ дѣло, на нѳго возложен- 
ноѳ. В сѣ  мьт это ужѳ сознавали, когда на поляхъ 
Мукдена пришлось ѳще разъ отстаивать достоинство 
нашего отечества и честь нашей арміи.

Х Х У І І І .

23 февраля, какъ было сказано вышѳ, 1-я и 3-я 
маньчжурскія арміи заняли укрѣпленную позицію 
на р. Х увъ хе. Позиція эта, за исключѳніемъ гіред- 
мостныхть укрѣплѳній, была оборудована очѳнь слабо. 
Слабые, на половину занесенныѳ пескомъ форты, a 
также плохо расположенные и построѳнные око- 
пы— были вытянуты почти въ  струнку ло рѣісѣ. Это 
была новая длинная кордонная лшгія, нѳ имѣющая 
въ  своѳмъ тылу прочныхъ опорныхъ пунктовъ, спо- 
собныхъ противостоять прорыву.
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В ъ  теченіе 23 числа шли упорные бои на нашѳмъ 
правомъ крылѣ. 24 числа японды пріобрѣли види- 
мый успѣхъ надъ этимъ крыломъ. Они подтягивали 
свои войска къ позиціямъ, на которыхъ были рас- 
положены 3 и 2 наши арміи, и атаковали нѣкоторые 
ихъ участки. Видя, что участокъ, на которомъ были 
расположѳны войска 4-го сибирскаго корпуса, занятъ 
крайне слабо, часть арміи Куроки смѣло двинулась 
черезъ рѣку и, прорвавъ расположеніе 1-й арміи, 
раздѣлила еѳ на двѣ части.

Это было днемъ 24 февраля.
He получивъ ещѳ донесенія о прорывѣ япондами 

расположенія 4-го сибирскаго корпуса, Куропаткинъ 
отдалъ свое приказаніе объ общѳмъ отступленіи армій 
къ укрѣпленнымъ позиціямъ Тѣлина.

24-го февраля части арміи Нодзу произвели на- 
ступленіе на позицію, которую занимали 14 баталіо- 
новъ моего 6-го сиб. полка, и были блистательно 
отражены. Они было подошли совсѣмъ близко къ 
одному изъ моихъ фортовъ.

Я  хорошо помню этотъ день. В ъ  семь часовъ 
утра тѳрмометръ показывалъ семь градусовъ мороза. 
Артиллерійская канонада была слыптна въ  напра- 
вленіяхъ къ сѣверу, сѣверо-западу, западу и юго- 
западу отъ Мукдена. В ъ  101 / 2 часовъ утра, въ  со- 
лровождѳніи капитана генеральнаго штаба Мыслиц- 
каго и поручика Милованова, я прибылъ въ редутъ 
№ 4, который былъ занятъ Борисоглѣбцами. Ре- 
дугъ былъ плохо построенъ и мало годенъ для 
упорной обороны. Окоповъ около него не было. При- 
ходилось врываться въ  мерзлую зѳмлю. Ш ла ружей- 
ная перестрѣлка, что указывало на близость против- 
ника. Шимозы и шрапнели перелетали черезь наши 
головы, и было очевидно, что японцы искали наши 
резервы.
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Пробывъ на редутѣ около двадцати минутъ и 
поблагодаривъ Борисоглѣбцѳвъ за ихъ отличвую бо- 
ѳвую службу, я направился въ  с. Мучанчь, гдѣ, осмо- 
трѣвъ познцію, приказалъ бывшему здѣсь инжѳнѳр- 
ному офицеру укрѣпить ѳѳ. Мѳжду тѣмъ начался 
сильный вѣтеръ, вскорѣ достигшій силы бури, a за 
симъ— урагана. Столбы пыли неслись съ ужасаю- 
щѳю быстротою съ юга, со стсуроны ітротивника, за- 
.тгібпляя совершѳнно глаза. Во время моѳго отсутствія, 
въ  12 ч. 45 м. дня меня вызывалъ къ телефону 
штабъ командующаго 3 арміѳю. Тѳлефонограмму при- 
нялъ начальникъ штаба, генѳралъ Постовскій. Вотъ 
что было сказано въ  этой телефонограммѣ:

„Главнокомандующій егце разъ приказалъ про- 
сить съ возможной энѳргіѳй отвести всѣ тыловыя 
учрѳжденія и обозы въ  Тѣлинъ и даже далѣѳ, при- 
нявъ особыя мѣры къ  тому, чтобы пути къ Тѣлнну 
были совершенно свободны для движѳнія В О Й С ІС Ъ  въ  
случаѣ, ѳсли будѳтъ приказано отходить. Главноко- 
мандующій приказалъ обратить вниманіѳ, чтобы всЛз 
слѣдующіѳ при обозахъ были вооружѳны, чтобы обозы 
при остановкахъ на ночлегахъ стронли вагенбурги 
и принимали мѣры сторожевыя и оборонительныя. 
В ъ  виду такого отхода обоза главнокомандующій при- 
казалъ ѳщѳ разъ озаботиться, чтобы люди и лошади 
имѣли запасы продоволъствія возможно болъшіе на 
себѣ, взамѣнъ всякаго другого имущества, кромѣ во- 
оружѳнія, патроновъ и шаыцѳваго инструмента. Со- 
общитѳ сѳйчасъ по тѳлѳфону командиру 6 -г о  сиб. 
корпуса“ . Къ телефонограммѣ было добавлено: „ВдгЬ- 
стѣ съ симъ изъ состава резерва арміи высылаются 
2 баталіона и 1 батарея, которыѳ назначены въ  вашѳ 
распоряженіѳ для обѳзпѳчѳнія хгрорыва между 6 сиб. 
и 1 армейскимъ корпусомъ“ .

Когда я возвратился въ  Восточную Импань, гдѣ
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были расположены штабы 3 арміи и моѳго 6-го сиб. 
корпуса, меня поразило отсутствіѳ командующаго ар- 
міею, ѳго начальвика штаба и старпшхъ чиновъ штаба. 
Обозъ штаба арміи былъ запряженъ и находился въ  
движеніи. Что бы это значило? спросилъ я себя, уви- 
давъ эту картину. Оказалось, что командуюгцій ар- 
міею съ своими ближайіпими сотрудниками уѣхалл 
до моѳго возвращенія къ мѣсту расположенія рѳзерва 
арміи.

Когда я ещѳ ѣхалъ въ фортъ № 4, то видѣлъ, 
что одна изъ батарей 6 артилл. бригады, состояв- 
шей въ моемъ корпусѣ, отходила съ позиціи. Я  при- 
казалъ ѳй возвратиться на своѳ мѣсто; но командо- 
вавшій батареею поскакалъ въ  штабъ корпуса и до- 
ложилъ начальнику штаба, что японцы заняли часть 
позиціи 6-го сиб. корпуса и что наши войска отхо- 
дятъ. Это дроизвело въ Восточной Импани тревогу 
и начальникъ штаба корпуса доложилъ командую- 
щѳму арміѳю свѣдѣнія, перѳданныя ѳму командую- 
щимъ батарѳѳю.

Когда возвратился командующій арміѳю въ Вос- 
точную Импань, я доложилъ ѳму о положеніи дѣлъ 
на лозиціи и отказался отъ предложѳннаго мнѣ под- 
крѣггленія, рѣгшівши занять редутъ № б, который 
должеыъ былъ быть занятъ ротою 20 стрѣлковаго 
полка, входившаго тогда въ  составъ 1-го армѳйскаго 
корггуса. Такимъ образоьгъ моя позищя удлинилась 
влѣво.

Все успокоилось и обозъ штаба арміи возвратился 
въ Восточную Импать.

Описанный случай показываетъ, какъ нѳрвно 
были настроены многія лица и дажѳ нѣкоторыя части 
войскъ. Безпрѳрывные бои, длившіѳся съ 10 февраля, 
конечно, не могли не вліять на нѳрвное состояніѳ 
участниковъ боя. В ъ  воздухѣ носилась мысль о ско-
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ромъ отступленіи. Мы мало знали о тоыъ, что дѣ- 
лаѳтся во 2-й арміи; нѳ зыали, что д-Ьлается въ  1-й 
арміи. Мы слышали артиллѳрійскую канонаду y насъ 
въ  тылу, на сѣв. сторонѣ Мукдѳна. Мы видѣли огонь 
артиллѳрійскихъ выстрѣловъ и намъ казалось, что 
онн совсѣмъ отъ насъ близко. Буря ревѣла; почти 
настали ужѳ сумѳрки. Носились страшныя тучи чѳр- 
ной пыли.

Для того, чтобы предупрѳдить нѳожиданное по- 
явленіѳ противника пѳрѳдъ фронтомъ нашей позиціи, 
отъ частѳй 6-го сиб. корпуса были выдвинуты ыа 
лѣвый бѳрѳгъ р. Х уньхэ охотничьи команды.

Я  получилъ просьбу отъ командира 16-го кор- 
ігуса, который въ то врѳмя былъ на западномъ 
фронтѣ, нѳмѳдлѳнно послать ѳму артиллерійскіѳ пар- 
ки, такъ какъ въ  батареяхъ артнллерійскіе снаряды 
на исходѣ. Мѳня это крайне удивило и такъ какъ 
я самъ ожидалъ боя, то былъ принужденъ въ  этой 
просьбѣ отказать. Оказалось, что командиръ кор- 
пуса просилъ о нагіравлѳніи къ нѳму парковъ своѳго 
корпуса, которыѳ, что мнѣ было нѳизвѣстно 24 фе- 
враля, были расположѳны гдѣ-то въ тылу моей по- 
зиціи. Хороши были иорядки въ стратѳгичѳскомъ 
рѳзервѣ главнокомандующаго.

Китайцы, расположившись на высокой стѣнѣ 
Мукдѳна, волновались. Они ожидали прибытія япон- 
цѳвъ, многіе изъ послѣднихъ уже находились тайно 
въ  стѣнахъ города. Многіе изъ китайцевъ нагло 
ругали русскихъ. Мукдѳыъ былъ нейтральный го- 
родъ и русскія войска ѳго ые зашшали. Двигав- 
шіяся войска обходили городъ вокругъ стѣнъ, что 
крайнѳ с т ё с н я л о  воѳнныя опѳраціи и надѣлало намъ 
много бѣдъ.

В ъ  б час. вѳчѳра ѳще выла буря. Вдругъ кто- 
то въ обозѣ штаба арміи крикнулъ: „японская ка-
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валѳрія“ . Произошелъ перѳполохъ, но вскорѣ всѳ 
услокоилось.

В ъ  половинѣ шѳстого вѳчера была получена въ 
штабѣ моѳго корпуса слѣдующая полевая записка 
генѳралъ-квартирмѳйстѳра штаба 3 арміи за № 46: 
„Главнокомандуюіцій получилъ свѣдѣнія, что пѣ- 
хота и артиллерія, ради быстроты стрѣльбы и облег- 
чѳнія гходноса боѳвыхъ припасовъ во врѳмя боя, 
выгружаютъ для этого патроыныя двуколки и за- 
рядныѳ ящики, посылая ихъ всѣ немедленно попол- 
няться, a при очищеніи позиціи уходятъ и бросаютъ 
эти боѳвыѳ лрипасы часто въ  болыпомъ количествѣ. 
Такъ какъ запасы боѳвыхъ приласовъ въ настоя- 
щѳе врѳмя вѳсьма истощѳны, то главнокомандующій 
гіриказалъ воспретить вышеуказаыныѳ лріемы безу- 
словно. Засимъ главыокомандующій приказалъ про- 
сить распоряженія, чтобы при движѳніи войскъ по- 
ходомъ, въ  видахъ сокращенія колонны, по доро- 
гамъ шли только колеса, a всѣ остальныѳ двигались 
по сторонамъ дорогъ...“ .

Вотъ какъ заботливо относился Куроиаткинъ къ 
самымъ разнообразнымъ, часто мелочнымъ вопро- 
самъ, что, конѳчно, отвлѳкало ѳго вниманіѳ отъ во- 
просовъ стратѳгическихъ, которымъ оыъ нѳ могъ 
удѣлить достаточнаго времени. Его озабочивалъ ва- 
гѳнбургъ обоза; онъ давалъ указанія о сокращѳніи 
длины коловиъ, повторяя всѣмъ извѣстныя поста- 
новлѳнія полѳвого устава; онъ лично ішшѳтъ, какъ 
это мы увидимъ далѣѳ, полѳвыя записки начальни- 
камъ войсковыхъ обозовъ въ ту минуту, когда бой 
кигіитъ по всѳй лыніи расположѳнія огромной арміи. 
Относитѳльно расходовъ патроновъ любопытно за- 
мѣтить слѣдующѳѳ. В ъ  1-мъ дополнѳніи къ знамѳ- 
нитьшъ „ Указаніямъ ‘‘ Куропаткина начальникамъ 
частѳй Маньчжурской арміи сказано: „Расходъ па-
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троновъ орудійныхъ и ружѳйныхъ, въ  виду трудно- 
сти пополненія ихъ, долженъ быть экономный“ . Во
2-мъ дополыеніи къ „Указаніямъ“ сказаыо: „Отно- 
сительно ружейнаго огня я выскажу мнѣніе, что 
мы стрѣляемъ дажѳ мѳнѣе, чѣмъ бы слѣдовало“ . РІ 
такія противорѣчія въ  приказаніяхъ Куропаткиыа 
встрѣчались слишкомъ часто, и войска были сбиты 
съ толку.

В ъ  6 часовъ вечера ко мнѣ зашѳлъ генералъ- 
маіоръ Алексѣевъ и показалъ тѳлѳграмму, получѳн- 
ную отъ капитаыа генеральнаго штаба Свѣчина о 
томъ, что японцы перешли черѳзъ р. Х уньхэ и за- 
няли Кіузанъ на фронтѣ расположѳнія 4-го сибир- 
скаго корпуса.

Извѣстіе это какъ громомъ поразило всѣ хгь насъ. 
Дѣло принимало весьыа опасный оборотъ, какъ какъ 
нашъ противникъ, быстро сосредоточивъ превосход- 
ныя силы, могъ отбросить на востоісъ или западъ 
части 4 сиб. корпуса и, двинувпшсь рѣшительно 
впередъ, могъ отрѣзать 2-й и 3-й сиб. корпуса и 
лѣво-фланговый отрядъ отть остальныхъ нашихъ 
войскъ. Слѣдуя на Пухѳ, онъ могъ бы въ  этомъ 
пунктѣ или въ какомъ-либо другомъ, расиоложен- 
номъ на Мандаринской дорогѣ или дажѳ на желѣз- 
нодорожыой линіи, соединиться съ лѣво-фланговымъ 
отрядомъ Ноги. Тогда большая часть арміи была 
бы окружена, и мы были бы вынуждены пробиваться 
къ Тѣлину при самой тяжелой обстановкѣ.

Сгхустя нѣсколько минутъ, я получилъ полевую 
записку отъ командовавшаго 17 корпусомъ о томъ, 
что противъ расположенія корпуса развертываются 
япоыскія войска, и что замг&чены колоішы япондевъ 
изъ пѣхоты и кавалѳріи, и что было видно одыо 
осадноѳ орудіе, двигавшееся отъ Вайтапу на сѣкеро- 
востокъ.
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Вскорѣ началась атака противника по всѳй линіи 
расположѳнія 3 арміи и ыа нозиціи сосѣдняго съ 
ыами 1-го армейскаго корпуса. Ш елъ бой къ западу 
и сѣверу отъ Мукдена. Неумолкаемый грохотъ ар- 
тнллерійскихъ орудій слышался со всѣхъ  сторонъ.

В ъ  самомъ иачалѣ девятаго часа вечѳра зашѳлъ 
ко мнѣ генералъ-маіо2эъ Алексѣевъ и шегінулъ, что 
рѣшено отстунленіе на Тѣлинъ.

Вслѣдъ заснмъ ко мнѣ возвратился мой адъ- 
ютантъ, подъесаулъ Гирсъ, и доложилъ о положе- 
ніи дѣлъ на нашѳмъ правомъ крылѣ. По ѳго сло- 
вамъ, тамъ всѣ войска были страшно перѳпутаны, 
во всѳ вмѣшивался Куропаткинъ, который въ сущ- 
ности и командовалъ 2-й арміею; что всѣ возбу- 
ждѳны противъ него, но что, не взирая на всѳ это, 
войска наши дерутся прѳкрасно, и японцамъ не легко 
достаются усггЪхи.

Между тѣмъ сумерки быстро надвига.7тсь и вскорѣ 
настугшла совершенная темыота. В ъ  10 час. вѳчѳра 
термометръ показывалъ два градуса тѳпла.

Адъютантъ моего пггаба, генеральнаго штаба ка- 
иитанъ Оытиыъ, уже писалъ подъ диктовку гѳне- 
2эа.тіа Алексѣева, въ штабѣ арміи, диспозицію no 
3-й арміи.

Пѳрвыя строки дисыозиціи, для ускоренія дѣла, 
не были продиктоваыы.

Вотъ что ему было иродиктовано.
„24 фѳвраля 1906 года. Между 9 — 10 часами 

вечера. Восточная Импанъ.
3-й арміи предписано, съ наступленіемъ тѳмно- 

ты, отойти отъ прѳдмостыыхъ укрѣплѳній вдоль Ман- 
даринской дороги, не втягиваясь въ Мукденъ.

2-й арміи задѳржывать противника до отхода 
8-й арміи изъ прѳдмостныхъ укрѣгіленій и затѣмъ

13
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отойти вдоль нселѣзной дороги, прикрывая движеніе
3-й арміи отъ ударовъ съ запада.

1-й арміи прыкрыть корпусами, занимающими Ф у- 
шунскую позицію, отходъ 3-й арміи изъ укрѣпле- 
ній на р. Х уньхэ и затѣмъ отойти, прикрывая иути 
отъ ліініи Фулинъ-Имп ань на Тѣлинъ.

Тыловыѳ пути указаны въ  диспозиціи отъ 22 фѳв- 
раля № 5.

Во исгголненіѳ іговѳлЗшія главнокомандующаго 
б-му корпусу ыачат^ движеніѳ изъ укрѣплѳній лѣ- 
ваго бѳрѳга р. Х ун ьхе въ 12 часовъ ночи и слѣ- 
довать по дорогѣ, вдоль заггадной стѣны гор. Мук- 
дѳна, на Мандаринскую дорогу.

Корпусъ будетъ слѣдовать впѳрѳди 17-го корпуса.
17-му корпусу начать движѳніе изъ укрѣплѳшй 

съ лѣваго берега р. Хуньхѳ въ  1 часъ ночи и слѣ- 
довать вдоль восточной стѣны г. Мукдѳна по Ман- 
даринской дорогѣ за б-мъ корпусомъ.

6-му сиб. корпусу начать движѳніѳ съ занимаѳ- 
мыхъ имъ позицій въ 1 часъ 45 минугь ночи н 
слѣдовать мимо Мучана на Падязу - Кокуантѳ - Ку- 
юфынъ-Мазуанзу къ Ленхуаычн.

Ночлегъ б и 17 корпусамъ въ д. Пухѳ; 6-й сиб. 
корпусу— y д. Ленхуанчи.

Всѣмъ корпусамъ прикрыть свое движеніѳ част- 
ными арріѳргардами, охотничьими командами и кон- 
ными охотыиками.

По проходѣ Мукдѳна 17 корпусу составить арріер- 
гардъ арміи.

При движеніи поддерживать тѣсную связь мѳжду 
корпусами.

Ш табъ арміи будетъ слѣдовать при б-мъ сиб. 
корпусѣ, на ночлѳгѣ будетъ находиться въ д. Суы- 
дявяза.

Одному эскадрону 62 нѣжинскаго полка присое-



— 195 —

дишіться къ 17 коргіусу и поступить въ расиоряженіе 
командира этого корпуса.

0  началѣ и концѣ вытягиванія 5-му корпусу 
сообщить ближайшішъ сосЬднимъ частямъ 2-й арміи.

6-му сиб. корпусу сообщить о томъ же 1-му 
армѳйскому корпусу.

Общему резерву поступить въ составъ 17-го армей- 
скаго корпуса. Войскамъ этого резерва присоединить- 
ся къ корпусу и занять мѣсто въ общей колоннѣ 
по ближайшему распоряженію команднра 17 корпуса.

Обозамъ 2-го разряда 5 и 17 корпусовъ слѣдо- 
вать къ дѳр. Илу, 6-му сиб. ьсорпусу— по усмотрѣ- 
нію командира корпуса. .

Болыпіѳ привалы: 5 и 6 сиб. корпусовъ на линіи
д.д. Тадзыинъ-Эрва, 17-му корпусу y д. Тава.

Время выступлѳнія будетъ указано въ зависимости 
отъ обстоятелъствъ“.

Какъ только капитанъ Сытинъ принесъ мігЬ копію 
съ диспозиціи, мною указано 'составить въ штабѣ 
краткую диспозицію. Мы торопились, такъ какъ 
войска должны были безотлагатѳльно получить не- 
обходимыя распоряжѳнія.

Моя диспозиція отъ 24 февраля № 6, подшісан- 
ная въ Восточной Импани черезъ полчаса по по- 
лученін диспозиціи 3 арміи, была слѣдующаго со- 
держанія:

„Противникъ находится къ югу и западу отъ насъ.
Дабы исправить наше стратѳгическоѳ положеніе 

и сосредоточить значительныя силы для удара на 
нашѳмъ правомъ флангѣ, войскамъ нашѳго корпуса 
приказано отойти по дорогѣ, указанной корпусу, 
какъ тыловая, т. ѳ. на д.д. Падязы, что къ востоку 
отъ Восточной Импани, далѣе на Какуантѳ-Тюндя- 
тунь-Хоуливгь-Куюфынъ-Еугоу - Мазу анзѳ - Лѳнху ачи- 
Ліухотѳнза-Вангатай.

13*
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2) Ночлегъ y дер. Ленхуачи.
3) Общѳе руководство всѣмъ движѳніѳмъ возла- 

гаю на гѳнѳралъ-лѳйтѳнанта Лайминга.
4) Предполагаемый порядокъ движѳнія указанъ 

въ  прилагаемой схѳмѣ.
5) Вся дорога провѣшѳна маяками конно-охот- 

ничьей команды Епифанскаго полка.
6) Какъ колонновожатый въ  55 п. дивизіи на- 

значается капитанъ баронъ НІтакѳльбергъ.
7) Парки и обозы направлѳыы по тыловой дорогѣ.
8) Дивизіонному обозу указанія ожидаются огь 

штаба дивизіи.
9) Я  буду слѣдовать въ хвостѣ главныхть силъ.
10) Ночлегъ штаба корпуса y д. Ліухотенза.
11) Обозы и тыловыя учреждѳнія могутъ начать 

движёніе сейчасъ жѳ.
12) Войскаыъ начать движѳніе въ  1 час. 45 мин. 

ночи (въ ночь съ 24 на 25 февраля).
Подпись: Командйръ 6-го сибирскаго корпуса

генѳралъ Соболевъ,
Скрѣпа: Начальникъ штаба корпуса

генералъ-маіоръ Постовскій.
Когда въ  ночь съ 22 на 23 февраля неожиданно 

для япондевъ намъ было приказано отступить отъ 
ІІІахе на Х уньхе, мнѣ казалось, что было бы цѣле- 
сообразно воспользоваться этимъ движеніемъ для 
того, чтобы, занявъ прѳдмостныя укрѣплешя диви- 
зіѳю пѣхоты, всѣ прочія силы 3 арміи двинуть прямо 
на нашѳ правое крыло, гдѣ сосредоточить превосход- 
ныя сйлы и энергичнымъ наступлѳніѳмъ отбросить 
противника отъ Мукдена. Мы имѣли бы случай раз- 
вить наши дѣйствія по внутрѳнн и м ъ линіям ъ, 
что давало намъ огромныя преимуіцѳства передъ 
японцами. Ho К у о  п аткинъ хотѣлъ прикрыть всгЬ 
доступы къ Мукдену, хотѣлъ заідитить почти каждую
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точку растянутой кордонной позиціи на р. Х уньхе 
и не обнаружилъ сьслонности предпринять какую-либо 
смѣлую стратегическую операцію.

XXIX.

Куропаткинъ, въ своемъ проідальномъ обраще- 
зтіи къ офицѳрамъ 1-й манъчжурской арміи, мѳжду 
прочимъ, заявилъ, что одною изъ причиыъ нашихъ 
многочисленныхъ пораженій во время войны была 
„недостаточная взаимная выручка сосѣдѳй“ . Упрѳкъ 
этотъ не отвѣчаетъ истинѣ. Я  высказываю ещѳ разъ 
надежду, что лица, занішавшія отвѣтственноѳ поло- 
жѳніѳ въ бывшихъ нашихъ арміяхъ, представятъ 
соотвѣтственныя возражѳнія автору упрека.

Что касается 6-го сиб. корпуса, то вышѳ мною 
привѳдены факты, опровергающіе этотъ упрекъ. Мой 
корпусъ въ бояхъ ыа ІІІахе, въ концѣ сентября и 
началѣ октября 1904 г ., оказалъ самое полное со- 
дѣйствіѳ 17 корпусу, настолько сущѳственное, что 
это обратило на себя особое внішаніѳ начальника 
Западнаго отряда, который, какъ это было сказано 
вышѳ, счѳлъ своимъ долгомт. благодарить меня 
особыми записками за это содѣйствіе.

Во время мукдѳнской операціи, имѳнно 19 фе- 
враля, 6-й сиб. ко]эпусъ нѳ оставилъ своихъ пози- 
цій, получивъ категорическоѳ приказаніе отстулить, 
дабы не поставить сосѣдній 1-й армѳйскій корпусъ 
въ крайне тяжѳлоѳ положеніе, что, какъ мы видѣ- 
ли вышѳ, отмѣчено въ приказѣ по арміи.

При занятіи 22 февраля позиціи на р. Х уньхе 
лѣвымъ моимъ сосѣдомъ былъ тотъ жѳ 1-й армей- 
скій корнусъ, il 6-й сибирскій корпусъ активно про- 
явилъ своѳ сосѣдское отношеніе. Въ  половинѣ вось-
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иого часа вечера 24-го числа я получилъ отъ гене- 
ралъ-ыаіора Коханова полевую записку слѣдующаго 
содержанія: „Занимаю б, 6 и 7 редуты; на рѳдуты 
ведутъ атаки; уже три атаки отбпты. Возложена эта 
оборона на одинъ Каспійскіы полкъ. Артиллерійская 
оборона, за невозможыостью что-либо видЬть — не- 
возможна. В ъ  резервгЬ осталось двгЬ роты. Командиръ 
1-го арыейскаго корпуса генералъ-адъютантъ Мейен- 
дорфъ предложилъ обратиться за резѳрвами къ ва- 
шему высокопревосходительству. Прошу поддер- 
жать“ .

Еще ранѣе полученія этой записки я возвратилъ 
въ  1-й арм. корпусъ времѳнно направленныя въ моѳ 
расноряжеыіе, для усиленія моего резерва, 6 ротъ 
Новочеркасскаго полка, такъ какъ въ нихъ я не 
имѣлъ особой надобности. Получивъ записку охъ 
Коханова, я лриказалъ направить, въвидѣ лоддерж- 
ки, два баталіона Юхновскаго иолка. Баталіоны по- 
шли на сел. Юшипу. На моей обширной позиціи 
осталось всего 12 баталіоновъ.

Развѣ это доказываѳтъ, что въ ыашей арыіи была 
„недостаточная взаимная поддержка“? To жѳ самое 
дѣлалось и во всѣхъ  прочихъ частяхъ арыіи; но такіѳ 
факты, конѳчно, ускользали отъ вниманія нашѳго 
бывшаго главнокомандующаго, и онъ нѳ потрудился 
съ ними ознакомиться, когда въ  ѳго рукахъ были 
тысячи документовъ; a потому я ещѳ разъ ловторяю, 
что вышесказанныя его слова не имѣли надлѳжащаго 
основанія.

Бывали, конечно, случаи, когда въ поддержкѣ 
отказывали сосѣди, но на это были вѣроятно особыя 
уважительныя причиніл. Вѣдь самъ Куропаткинъ нѳ 
оказалъ поддержки 2-й маньчжурской арміи 12 фе- 
враля, когда она, согласно его же ловелѣнію, доллша 
была начать новое наступлевіе ыа Сандегіу. Этотъ
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послѣдній отказъ всѳ жѳ ижѣлъ основаніе и нѳльзя 
бѳзусловно ѳго осуждать, хотя онъ далъ свое слово 
поддержать; можно только удивляться тому, что y 
нашѳго бывшаго главнокомандующаго не было ни- 
какого обоснованнаго плана вѳдѳнія операціи въ пер- 
вой половинѣ февраля, причемъ вовсе не былъ об- 
думанъ случай возможнаго ведѳнія японцами усилен- 
ной демонстраціи противъ нашего лѣваго крыла съ 
цг&лью ввести насъ въ заблужденіе. Но почему Ку- 
ропаткинъ не оказалъ поддержки 2-й арміи, когда 
она 12— 15 января вѳла наступательную операцію 
противъ лѣваго фланга арміи Оку? Онъ далъ слово 
Гриппенбергу поддержатъ его ыаступленіе и не ис- 
полнилъ ѳго въ  ту именно минуту, когда успѣхъ 
перѳходилъ на нашу сторону.

Получивъ 24 февраля директивы главнокоман- 
дующаго для отхода въ направленіи на тѣлинскую 
укрѣплѳнвгую позицію, всѣ готовились въ точности 
исполнить приказаніе, a между тѣмъ японцы, зная, 
что ихъ гвардія прорвала напгу позицію y Кіузана 
и рѣшителъно двинуласьвъ разрѣзъ иежду нашими 
корпусами, угрожая флангамъ и тылу напшхъ армій, 
повѳли рѣпгательно наступленіѳ по всему фронту.

В ъ  исходѣ 10 часа ночи штабъ 6-го сиб. кор- 
пуса получилъ полевую записку отъ подъесаула Мо- 
рева изъ Каюфына за № 2, подгшсанную въ 8 ч. ве- 
чера, слѣдующаго содѳржанія: „Получилъ свѣдѣнія, 
что y дѳр. Мадьянзы кто-то ставитъ орудія. Залпо- 
вая ружейная стрѣльба сильно идѳтъ въ  ю.-в. на- 
правленіи. Обозы стоятъ здѣсь. Мною посланъ разъ- 
ѣздъ удостовѣриться“ .

Сел. Мадьянзы или Мазуанзы расположено при- 
близительно въ 20 верстахъ отъ той части р. Х уньхе, 
близъ которой находится Кіузанъ, и всего въ 8 — 10 
верстахъ отъ с. ГГухе. Соображая это тто картѣ и
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полагая, что близъ Мазуанзы ноявшіась японская 
конница съ артиллѳріѳю, вѣроятно поддѳржанная пѣ- 
хотою, я пришѳлъ тогда же кгь заключенію, что про- 
рывъ y Кіузана ими былъ сдѣланъ около 2 часовъ 
гюполудни. Мнѣ совѳршѳнно не было извѣстно, ка- 
кія мѣры были гіриняты со стороны командира 1-го 
армѳйскаго корпуса, дабы обезпечить лѣвый флангъ 
и тылъ корпуса, и что прѳдгіринялъ штабъ 1-й ар- 
міи для отраженія прорвавшаго натлѳ расположѳніѳ 
японскаго отряда.

Было очѳвидно, что нашъ противникъ былъ хо- 
рошо освѣдомленъ о томъ, что участокъ иозиціи 4-го 
сиб. корпуса былъ почти оголѳнъ отъ войскъ. Меня 
обѳзпокоила остановка обоза y Каюфына, такъ какъ 
обозъ моп. заградить путь нашѳго слѣдованія; но 
мнѣ нѳ было извѣстно, что тамъ скопился обозъ 
войскъ, иринадлежащихъ всѣмъ тремъ арміямъ; 1-го 
арм., 16-го арм. и 4-го сибирскаго, a также интѳн- 
дантскіѳ транспорты 3 арміи. Обозы 1 -го  разряда 
1-го арм. и 6-го сиб. корпусовъ тамъ нѳ могли еще 
находиться, такъ какъ они получили приказаніе объ 
отходѣ не ранѣо 11 -ти часовъ ночи, a записка Мо- 
рева была помѣчена 8 часами вѳчера.

В ъ  1 1 ч .  ночи, когда всѳ готовилось къ охсту- 
пленію, мѳня спросилъ комѳндантъ Восточной Им- 
пани о томъ, остаются ли войска около Мукдѳна 
или рѣінено отступать. Комендантъ этотъ былъ въ 
вѣдѣніи начальника военныхъ сообщѳній главноко- 
маыдующаго. Его очѳвидно забыли, и я случайно 
вывѳлъ его^изъ крайнѳ нѳпріятыаго положѳнія. У  
него было много казенныхъ вещей и достаточноѳ 
количество оружія. Вѣроятно, все это онъ прину- 
жденъ былъ бросить.

В ъ  одиннадцать съ половиною часовъ ночи по- 
лучена была полѳвая запжска отъ исправлявшаго
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должность начальника штаба 1-го арм. корпуса, 
полковника Драгомирова, о томъ, что японцы ата- 
куютъ рѳдуты №№ 5 и 6. Онъ просилъ поддѳрж- 
ки. Такъ какъ мною уже послано было въ под- 
крѣпленіѳ защитниковъ этихъ редутовъ два бата- 
ліона, a насъ самихъ атаковалъ противникъ, да 
къ тому же мы вскорѣ собирались очищать наши 
позиціи и должны были сблизиться съ войсками 
1-го корпуса, то новая поддержка мною нѳ была 
послана.

Для мѳня уже становилось совершѳнно ясно, 
что намъ придется, если только японцы не будутъ 
усиленно на насъ насѣдать, оказать 1-му арм. кор- 
пусу болѣе существенную поддержку.

В ъ  11 ч. ночи изъ Восточной Импани двинулся 
обозъ штаба моѳго корпуса. Около полуночи со сто- 
роны противника услилилась артиллѳрійская кано- 
нада. Гулъ выстрѣловъ отчѳтливо доносился къ намъ 
съ сѣвера, запада, юга и востока. По всѳй вѣро- 
ятности, японцы ужѳ знали о нашѳмъ рѣшеніи на- 
чать общеѳ отстунлѳніе. Выло очѳнь много къ тому 
самыхъ существѳнныхъ признаковъ, да при томъ 
въ Мукденѣ оказалось много японцѳвъ, и нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ, какъ мнѣ пѳрѳдавали очевидцы, 
видѣли русскіѳ офицеры и врачи, почему-то замѣш- 
кавшіеся въ городЬ.

Я  выѣхалъ изъ Восточной Импаня со штабомъ 
корпуса ровно въ часъ ночи и мы тотчасъ же еби- 
лись съ дороги. Прошло болѣе десяти минугъ, пока 
мы не напали на маякъ. Склады были подожжены, 
но въ раіонѣ моего корпуса я нѳ видѣлъ. пожара.

Зловѣщіѳ огненныѳ языки указывали противнику, 
что великая русская армія, съ такимъ упорствомъ 
и мужествомъ отбивавшая всѣ ихъ нападенія, была 
въ полномъ отступлѳніи. Ночь была темная, луна—
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маленькая, почти не освѣщавшая путь нашѳго слѣ- 
дованія. Сколько нришлось побросать добра! Япомню, 
что на нашей дорогѣ мы встрѣтили складъ солдат- 
скихъ сапогъ, и вахтеръ меня спросилъ, что ему 
дѣлать съ этими сапогами? Онъ уже догадался, что 
началось общее отступленіе. Я  разрѣшилъ людямъ 
штаба и слѣдовавшимъ при насъ казакамъ взять 
новыѳ сапоги и замѣнить ими во врѳмя привала 
старые и валенки. Большая часть людей бы-ла въ 
валенкахъ, но настутшла теплая погода и сапоги 
могли очень пригодиться.

Сомнѣніе вкрадывалось въ  душу солдатъ. Всѣ 
офицеры были на своихъ мѣстахъ. Дороги были 
ужасны, и мы всѣ укоряли штабъ главнокомандую- 
щаго въ  томъ, что онъ предоставилъ 6-му сиб. 
корнусу такіе непролазные пути. Мосты были, за 
рѣдкимъ исключеніемъ, поломаны, овраги не раз- 
дѣланы, указателей нигдѣ не было поставлено.

Мы подвигались медленно, и таинственная ночь 
намъ точно шептала, что мы никогда здѣсь болѣе 
не будемъ, что мы на вѣчныя времена разстаемся 
съ мѣстами, обагренными нашею кровью, гдѣ скроы- 
ныя могилы нашихъ воиновъ, павшихъ въ  крова- 
вы хъ битвахъ, расположены рядомъ съ роскошными 
могилами первыхъ маньчжурскихъ императоровъ. 
Мы, очевидно, разставалисъ съ южною Маньчжуріею; 
по всей вѣроятности, навсегда.

Мы съ трудомъ прошли тяжелый оврагъ. Нашы 
кони шли спокойно, осторожно. Они видимо подчи- 
нились нашему общѳму настроѳнію. Обозы сбились 
въ  кучу. Артиллерійскіе парки, громыхая, вытяну- 
лись въ  длинную линію, шедшую зигзагами.

Передъ нами к^пѣло сраженіе. Для мѳня было 
ясно, что это баронъ Мейендорфъ вѳдѳтъ бой. Флангъ 
его былъ обойденъ, a на фронтъ насѣдаютъ японцы,
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жѳлая расширить ворота прорыва и отбросить къ 
западу 1-й арм. корпусъ. Разрывы шрапнели доноси- 
лись до насъ отчетливо и мы слышали ужѳ свистъ 
шимозъ.

Я  прямо направился въ расположеніе штаба ба- 
рона Мейендорфа. Было 3 часа утра 25 февраля, 
когда я съ штабомъ и конвоемъ въѣхалъ въ сѳле- 
ніѳ Хоулинъ. На площади горѣлъ большой костеръ, 
вокругъ котораго расположилась кучка офицеровъ. 
Впѳреди и влѣво отъ костра прилѳгали дороги, a 
вправо была роща. Мейндорфъ былъ въ фанзѣ, но 
тотчасъ жѳ вышелъ на площадь. Тутъ же былъ и 
полковникъ Драгомировъ. Отъ нихъ я узналъ о по- 
ложеніи дѣла на позиціи корпуса и о внезапномъ 
оставленіи позиціи войсками 4-го сиб. корпуса, быв- 

. шими подъ командою генерала Левестама. Оказа- 
лось, что противъ лѣваго фланга 1-го арм. корпуса 
японцы предприняли и исполнили глубокій обходъ 
и появились въ тылу, такъ что дорога, назначѳнная 
для слѣдованія 1-го корггуса, была уже въ рукахъ 
японцевъ.

Я  сознавалъ, что ннѣ пришлось совершенно от- 
ступить отъ данныхъ мігЬ категоричѳски приказаній 
и принять на свою отвѣтствѳнность самостоятельноѳ 
рѣшеніе, т. е. вмѣсто того, чтобы отступать, ярѣшился 
принять участіе въ бою, который велъ 1 арм. кор- 
нусъ;я ни на минуту нѳ колебался и заявилъ ба- 
рону Мейендорфу, что въ виду сложной обстановхси 
я, по долгуслужбы, подчиняю ему мои войска, дабы 
здѣсь дѣйствовала одна воля.

Кто не еогласится съ такимъ предложеніемъ? 
Прѳдложеніѳ было принято съ радостью. Я  тотчасъ 
же послалъ приказаніе моимъ войскамъ слѣдовать 
на выстрѣлы и ожидать моихъ приказаній y Хо- 
улина.
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Вдрутъ въ Хоулинъ ворвалась масса обоза съ 
сѣверной стороны. Оказалось, что путь обхода этого 
обоза былъ обстрѣлянъ артиллеріѳю противника и 
обозъ въ паникѣ ворвался въ сѳлѳніѳ. Это былъ 
интендантскій транспортъ, состоявшій изъ китай- 
скихъ тяжелыхъ арбъ. Путь отхода на сѣвѳръ былъ 
на врѳмя закупоренъ.

Между тѣмъ къ Хоулину подтягивались мои 
войска. В ъ  6 час. утра подошла къ селенію голова
2 бригады 55 п. дивизіи. Вотъ что пишѳтъ славный 
участникъ боевъ на Ш ахѳ и Хоулинскаго боя, ка- 
питанъ Арнольди.

„У  мостика ручья, протѳкающаго чѳрѳзъ долину, 
остановились гѳнералы Ооболевъ и Мейендорфъ. 
Справаислѣва раздавались нѳпріятельскіѳ выстрѣлы. 
Генералъ Соболевъ приказалъ полковыику Понома- 
реву, командующѳму 2 бригадою бб п. дивизіи, нѳ- 
медленно выдѣлить подручную часть и занять бо- 
ковымъ авангардомъ позицію на сопкѣ вправо. Во 
главгЬ колонны были только 1 и 2 роты Епифанскаго 
полка, которыя я, какъ командующій 1 баталіономъ, 
по указанію полковника гѳнѳральнаго штаба, фами- 
ліи его нѳ знаю, двинулъ вправо къ д. Хоулинъ, 
гдѣ и долженъ былъ поступить въ распоряжѳніе 
командира Оемипалатинскаго полка. По дорогѣ я 
встрѣтилъ Оемипалатинскій полкъ, очистивпгій свои 
позиціи и отходящій назадъ, и командиръ полка пе- 
рѳдалъ меня въ  распоряжѳніѳ капитана генеральнаго 
штаба Михаэльса, въ распоряжѳніи котораго были 
ротытри 20 Восточ. Сибирскаго стрѣлковаго полка. По 
указанію капитана Михаэльса, я съ двумя ротами 
занялъ позицію на сопкѣ y импѳраторскихъ могилъ. 
Около 9 ч. утра, слѣва, отъ 1 роты, противникъ 
открылъ огонь изъ пулеметовъ, при чемъ ранилъ 
нѣсколько нижнихъ чиновъ и командующаго 1 ро-
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тою, поручика Олифирянко. Капитанъ Михаэльсъ 
отдалъ приказаніе отходить назадъ, при чемъ 1-я рота 
ужѳ была обойдѳна японцами сзади, и они пробились 
сквозь нихъ въ штыки, отогнавъ ихъ вправо, при 
чѳмъ огонь ихъ прекратился, a продолжали стрѣ- 
лять лишь пулеметы. Выйдя изъ лѣса, на сопкахъ 
я встрѣтилъ часть роты 220 Епифанскаго полка, 
подъ командою полковника Тарло, и съ разрѣшенія 
капитана Михаэльса присоединился къ части полка“ .

Согласно распоряженія барона Мейендорфа, я 
отдалъ приказаніѳ о направленіи къ сел. Сясюычѳнъ 
бокового отряда, составлѳннаго нзъ двухъ баталіо- 
новъ 220 п. Епифанскаго иолка, въ  составѣ 7 ротъ.

Вотъ какъ описаны дѣйствія этихъ баталіоновъ 
Епифанцевъ въ  отчѳтѣ штаба 1-го армѳйскаго корАуса.

„Отрядъ подъ командою подполковника Ефирова 
въ 8 3/ 4— 9 ч. утра отправился въ  сел. Сясюнчеыъ 
въ сопровожденіи капитана генеральнаго штаба Колю- 
бакина. При ириближеніи отряда, примѣрно около 
10 часовъ, гребѳнь возвышенности y сѳл. Сясюнченъ 
уже оказался занятымъ янонцаыи; части Вост.-Си- 
бирскаго стрѣлковаго полка и 145 п. Новочеркас- 
скаго полка ужѳ отошли и только попадавшіеся оди- 
ночныѳ ранѳныѳ нижніе чины свидѣтѳльствовали о 
происшедшемъ здѣсь боѣ. Подполковникъ Ефировъ 
расіюложился на гребыѣ къ юго-востоку отъ Куюфы- 
на и велъ здѣсь уиорный бой, перѳходя послѣдова- 
тельно съ одной позиціи на другую. Первоначалыю 
баталіоны Ес|шрова обходились только съ лѣваго 
фланга, но къ 1-му часу дня оба фланга былы охва- 
чеыы. Послѣ этого подполковникъ Ефировъ, удосто- 
вѣрившись, что войска и обозы прошли, отстушілгь 
со своей позиціи на Мандаринскую дорогу къ с. 
Санва“ .

Считаю необходимымъ замѣтнть, что этотъ отрядъ
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вышелъ на Мандаринскую дорогу позже уісазаннаго 
здѣсь врѳмеыи, a вышѳлъ изъ Хоулина раныпѳ.

Отрядъ подполковника Ефирова, прикрывая во 
время своего фланговаго марша отходъ войскъ 1-го 
армейскаго корпуса п вѳдя бой, заним алъ послѣ- 
довател ьн о  одиныадцать позицій и понѳсъ боль- 
пгія потери. Офицѳровъ было ранѳно и опасно кон- 
тужено 6; нижнихъ чиновъ было убито 52 и ранено 
648, что составляетъ свышѳ 50°/0 всего состава этихъ 
семи ротъ иолка.

Вотъ ещѳ новое подтвѳрждѳніѳ тому, что части 
войскъ, сформированныя изъ резѳрвовъ, могутъ весты 
упорныѳ бои съ доблѳстью II мужѳствомъ, нѳ усту- 
пая въ  этомъ отношеніи постояннымъ войскамъ, при 
услойіи, конѳчно, правильнаго руководства ими.

Вдругъ было иолучено извѣстіе о томъ, что люди 
одной изъ батарѳй 6-й арггиллѳрійской бригады, вхо- 
дившѳй въ составъ 6-го сиб. корпуса, обрѣзали уносы 
и ускакали на лоіпадяхъ впѳредъ, бросивъ орудія. 
Одинъ офицѳръ батарѳи застрѣлился, другой, какъ 
пѳрѳдавали, сошелъ съ ума. Идя въ темную ночь 
бѳзъ дорогъ, батарея наткнулась на оврагъ, въ ко- 
торомъ застряли орудія, попала подъ огонь шимозъ 
и шрапнѳлей и пришла въ страшное замѣшательство. 
Мною тотчасъ жѳ были посланы на мѣсто происше- 
ствія офицеры и коыно-охотничьи команды. To же 
самое было сдѣлано распоряженіемъ командира 1-го 
армейскаго корпуса. Людѳй собрали и успокоили. 
Такъ какъ мыогихъ лошадѳй не доставало, то трн 
орудія гіришлось тащить при помощи охотничьихъ 
командъ и казаковъ.

Обстоятельство это произвѳло очѳнь тягостное 
впечатлѣніѳ, указавъ на то, что людьми, такъ долго 
■бывшіши въ  бою и крайнѳ утомленными, начинало 
овладѣвать нервноѳ состояніе. Съ другой стороны
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оно дало намъ указаніе на то, что единствѳнный 
путь, по которому намъ предстояло слѣдовать, былъ 
подь сильнымъ артиллерійскимъ огнѳмъ. Самый путь 
былъ совѳршѳнно неустроенный и, надо полагать, 
нѳ обслѣдованъ никѣмъ изъ чиновъ угіравленія на- 
чальника воѳнныхъ сообщѳній главнокомандующаго.

Начало разсвѣтать. Мынаходились на площадкѣ и 
обсуждали положѳніѳ дѣлъ. Болыпая часть войскъ 1-го 
армѳйскаго корггуса была ужѳ въ отступлѳніи. Часть 
войскъ 6-го сиб. корпуса отходила мѳдленно на сѣ- 
веръ. Около сѳл. Хоулина, въ которомъ находились 
два корпусные командира съ конвоями и два кор- 
пусныхъ штаба, оставалось очень мало войскъ.

Положеніѳ 1 арм. и 6 сиб. корпусовъ видно изъ 
прилагаемой схемы.

Баронъ Мейеидорфъ полагалъ оставаться до пол- 
наго выясненія обстановки. Наконѳцъ, иііъ отдано 
было приказаніе начальнику штаба сдѣлать распо- 
ряженіе объ отходѣ войскъ. Былъ ужѳ 9-й часъ 
утра и чудное маньчжурскоѳ солнцѳ блистало во всей 
своѳй прѳлести. Наступалъ тѳплый дѳнь.

Какія силы нротивника были противъ насъ — 
никто нѳ зналъ. Одно врѳмя казалось, что онъ пы- 
таѳтся сбыть насъ съ позиціи, но засимъ стало оче- 
видно, что онъ не жѳлалъ дѣлать большихъ усилій 
для того, чтобы сбить слабый отрядъ съ позиціи, 
загцищавпіей Хоулинъ. Мы знали, что на правомъ 
нашѳмъ крылѣ дѣла шли очѳнь нѳуспѣшно ; мы 
видѣли, что японцы соверпгенно отрѣзали 1-й ар- 
мейскіы корпусъ отъ остальныхъ корпусовъ 1-й 
ариіи и глубоко обошли ѳго лѣвый флангъ. 
Что дѣлалось въ 17-мъ корпусѣ, a тѣмъ болѣе въ 
5-мъ сибирскомъ, мы не знали. Связь мѳжду баро- 
номъ Мѳйѳндорфомъ и командующимъ 1-й арміѳй 
совершенно прѳрвалась; связь мѳжду мною и ко-
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мандующимъ 3-й арміѳй не-существовала. В ъ  этомъ 
отношѳніи мы были отрѣзаны отъ боѳвыхъ сосѣдей 
и находились въ  полной неизвѣстности отноеитѳльно 
ихъ. Тѳлефонъ и телеграфъ были сняты ещѳ на- 
канунѣ.

Когда гхриказаніѳ объ отходѣ было составлено и 
подписано начальникомъ штаба 1-го корпуса, баронгь 
Мейендорфъ обратился ко мігЬ съ просьбою о томъ, 
чтобы я приказалъ начальнику штаба моего кор- 
пуса тожѳ подписать его. Я  охотно на это согла- 
сился и вспомнилъ подобный же случай, который 
былъ на ПІипкшскомъ перевалѣ 11 -го авг. 1877 г . , 
когда я ѣхалъ въ свитѣ генерала Радѳцкаго, шед- 
шаго съ корпусомъ на выручку Шипки и получив- 
шаго только что донесеніе, подписанное генералами 
Столѣтовымъ и Дерожинскимъ.

Въ  8 ч. 30 м. приказаніе объ отходѣ войскъ 
1-го арм. и 6-го сиб. корпусовъ было подтісано и 
тотчасъ же было разослано въ  войска. Черѳзъ пол- 
часа начался отходъ войскъ, которыя были распо- 
ложены близъ селенія Хоулина.

Такъ какъ корпуснымъ командирамъ съ ихъ 
штабами и конвоями приходилось слѣдовать подъ 
сильыымъ огнемъ артиллѳріи нѳпріятѳля, то, дабы 
нѳ ѣхать скучѳнно, было условлено, что сначала 
выѣдетъ изъ селѳнія штабъ 6-го сиб. корпуса, a 
засимъ штабъ 1-го арм. корпуса. Я  проѣхалъ че- 
резъ сѳленіѳ и, чтобы оріентироваться и осмотрѣть 
движеніѳ нашихъ и японскихъ войскъ я ходъ боя, 
остановился во второй рощѣ, расположѳнной на сѣ- 
веро-востокъ отъ Хоулина. Ш табъ и конвой слѣзли 
съ лошадей и мы взяли въ руки бинокли. По ком- 
пасу были опредѣлены страны свѣта.

В ъ  сосѣдней рощѣ, расположенной отъ той рощи, 
въ  которой мы остановились, въ  160— 200 ш агахъ
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отъ насъ, черезъ 10 — 16 минутъ появился баронъ 
Мейендорфъ со штабомъ и конвоѳмъ. В ъ  это время 
шла сильная артиллерійская канонада, a отрядъ 
подполковника Ефирова находился нѳдалеко отъ 
насъ къ сѣверо-востоку. Засимъ я поѣхалъ далѣе 
на сѣверъ. Прослѣдовавъ мимо цѣпи епифанцѳвъ, 
я, къ удивлѳнію, увидѣлъ какую-то незнакомую пгЬ- 
хотную часть. Это оказалась маршевая команда, 
блуждавшая по полю сраженія. Она была разсы- 
пана въ цѣпь. Мы находились въ сфѳрѣ артилле- 
рійскаго и ружейнаго огня. Явственно была слышна 
трескотня пулѳметовъ.

Вскорѣ мы вышли изъ огня и слѣдовали по 
пути къ с. Тава, на сѣверо-западъ, куда потяну- 
лись войска корпуса. Раненые плелись по одиночкѣ 
и тпруттття м и .  Мы были лшпены возможности оказать 
имъ помоіць. Трудно перѳдать словами то, что въ  
это время мы чувствовали; ыо должѳнъ сказать, что 
настроеніе было не угнѳтѳнное.

Вскорѣ мы выѣхали въ гористую мѣстность. 
Мною овладѣло какое-то странное спокойствіе; я 
былъ подъ вліяніемъ огцущѳнія тишиш. Очѳртанія 
страны были мягкія. Прекрасная гористая мѣстность, 
хорошо устроѳнныя рощи, живогшсное расположеніѳ 
селеній— всѳ это производило хорошее впечатлѣніѳ. 
A ранѳные шли и шли. Китайцы выносили имъ 
воду, и они съ видимымъ удовольствіемъ утоляли 
свою жажду. A солнце чудыо освѣщало и грѣло 
долины, сѳленія и горы.

Мы всѳ ѣхали il ѣхали. Верховыя лодпади были 
настроены спокойно, озирались по сторонамъ, точно 
желая понять, что вокругъ нихъ происходитъ. На 
горы оігЬ всходили дружно и ничего нѳ пугались.

Нѳ знаю, сколько времѳни мы ѣхали. Мы вышли 
къ болыпой роіцѣ il увыдѣли, что она была за-

14
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нята какою-то частыо, расположившѳюся въ  боѳ- 
вомъ порядкѣ. Люди съ удивлѳніѳмъ смотрѣли на 
насъ: они ожидали противника, a ѣхалъ командиръ 
коргіуса со пггабомъ. Вольшая часть моѳго корпуса 
уже вышла на Мандаринскую дорогу, часть оста- 
валась назади.

До сихъ поръ я нѳ могу забыть— да вѣроятно 
нѳ забуду до гробовой доски — той вѳличѳствѳнной 
картины, которая развѳрнулась пѳрѳдъ нашимъ взо- 
ромъ, какъ только мы вышли изъ предгорія. На 
обпшрной площади, шириною 5— 7 вѳрстъ и длиною 
16—-20 верстъ, нѣсколько всхолмленной, почти ли- 
шѳнной раститѳльности и залитой лучами южнаго 
солнца, стояли и двигались войска и обозы трѳх- 
сотъ-тысячной арміи. Съ трѳхъ сторонъ грѳмѣла 
артиллѳрійская канонада. Картина была грандіозная. 
Кровопролитный бой, продолжавшійся непрѳрывно 
двѣ нѳдѣли, очѳвидно, склонился въ пользу япон- 
цѳвъ. Сразу нельзя было разобрать, что имѳнно про- 
исходило. Войска двигались, какъ это мнгЬ казалось, 
болыпими массами, почти безъ промѳжутковъ. Обозы 
тянулись вѳреницею. Движѳніе было очѳнь мѳдлѳн- 
ноѳ, такъ что въ  иѳрвую минуту, когда пѳредъ 
нами открылось отступленіе огромной арміи, мнѣ 
показалось, что войска нѳ двигаются, a стоятъ на 
мѣстѣ. Засимъ мы увидѣли, что большая часть 
двигавшихся войскъ идетъ на сѣверо-востокъ, въ 
направленіи на Тѣлинскую укрѣпленную позицію, 
a нѣкоторая часть войскъ идѳтъ на западъ.

Нѣсколько минутъ мы молча смотрѣли на эту 
картину и намъ казалось, что наша армія сохра- 
няѳтъ стройность и спокойствіѳ, что нигдѣ на огром- 
ной площади нѣтъ суѳты, нѳ замѣчаѳтся расте- 
рянности. Нѣкоторыя группы войскъ стояли. Обозъ 
шѳлъ чѳрѳпашьимъ шагомъ.
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По близости отъ насъ схоялъ бивакомъ довольно 
зяачительный отрядъ войскъ. Ружья были соста- 
влѳны въ  козлы, люди лежали, стояли, ходили. Ва- 
рили чай. На зѳмлѣ были разбросаны коробки отъ 
•консѳрвовъ. Было очевидно, что эго былъ привалъ 
ютряда, куда то двигавшагося. Вдругъ я увидѣлъ 
нижнихъ чиновъ моего корпуса. Оказалось, что въ 
этомъ отрядѣ было два баталіона Мцѳнскаго полка 
72 н ѣ х . дивизіи моѳго корпуса. Мнѣ показалось, что 
были люди и Кирсановскаго полка. Разыскавъ ге- 
нѳрала Морозова, командовавшаго отрядомъ, я по- 
яросилъ вѳрнуть мнѣ мои баталіоны, замТзтивъ, что 
они мнѣ крайне нѳобходимы въ виду тяжѳлаго по- 
ложеяія 1-го армейскаго и 6-го сибпрскаго корпу- 
совъ, отбротенныхъ на сѣверо-заігадъ сильнымь 
отрядомъ японцѳвъ, прорвавшимъ расположеніѳ 1-й 
нашѳй арміи на Хуньхе. Морозовъ мнѣ отвѣтилъ, 
что, къ сожалѣнію, онъ нѳ можѳтъ исполнить мо- 
ѳго жѳланія, такъ какъпо повелѣнію главнокоман- 
дующаго спѣшно двигаѳтся въ западномъ напра- 
влѳвіи, въ стратегнческій его рѳзѳрвъ. .

Какой ужасный безпорядокъ господствовалъ в-ъ 
арміяхъ! Куропаткинъ вырывалъ по баталіону изъ 
разныхъ полковъ и формировалъ на живую нитку 
хізъ войсковыхъ клочковъ случайныѳ отряды.

Мой 6-й сиб. корпусъ, какъ, впрочемъ, и боль- 
шинство кориусовъ арміи, былъ разорванъ на ыѳл- 
кіе отряды. Самая крупная изъ этихъ частей, имѳнно
14 баталіоновъ, какимъ-то чудомъ оставалась въ 
моѳыъ распоряженіи; 18 баталіоновъ были раздѣ- 
лѳны на 4 части, дѣйствовавшія по фронту всѣхъ 
трѳхъ армій. Два баталіона бб пѣх. дивизіи нахо- 
дились во 2-й арміи, на правомъ флангѣ; два ба- 
таліона 72 пѣх. дивизіи стояли на привалѣ пѳрѳдо 
мною; 4 баталіона этоя жѳ дивизіи были на лѣвомъ

14*
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флангѣ 1-й арміи, a 10 остальныхъ баталіоновъ ди- 
визіи, какъ я узналъ случайно на слѣдующій дѳнь, 
соверппіли длинный форсированный маршъ изъ раіо- 
на 1-й арміи въ расположеніѳ стратегическаго рѳ- 
зерва Куропаткина, дѣйствовавшаго въ  раіонѣ 2-й 
арміи. Такъ что совершенно нѳожиданно, по нѳза- 
висящимъ отъ меня обстоятѳльствамъ, я очутился 
въ  центрѣ расположѳнія и дѣйствій частѳй моѳга 
корпуса.

Вотъ въ какомъ тяжеломъ положеніи находи- 
лись войска и ихъ старшіѳ начальники во время- 
упорной и крайнѳ сложной мукдѳнской опѳраціи. 
Вотъ какой ужасающій господствовалъ безпорядокъ. 
въвойскахъ, напрягавшихъ страшныя усилія, чтобы 
спасти чѳсть арміи, и такъ нѳрвно и бѳзпорядочна 
руководившихся нашимъ бывшимъ главнокомандую- 
щимъ.

Такому безпорядку японды противопоставили 
строгій порядокъ.

X X X .

На манъчжурскомъ тѳатрѣ военныхъ дѣйствій 
Куропаткинъ оказывалъ очень малоѳ довѣріѳ сво- 
имъ подчиненнымъ. Вопрѳки яснаго и вполнѣ опре- 
дѣленнаго закона, онъ, сдѣлавпгись главнокоман- 
дующимъ, отстранилъ командующихъ арміями отъ 
заботъ по устройству глубокаго тыла армій и ты- 
ловыхъ ггутѳй и взялъ это важное и сложное дѣло 
на себя.

Главныя распоряжѳнія по устройству тыловыхъ. 
путей выпали на долю начальника воѳнныхъ сооб- 
щѳній главнокомандующаго, гѳнѳралъ-лейтѳнанта За- 
бЗзлина.



— 213 —

И вотъ, когда мукдѳнскіѳ бои были проиграны и 
когда Куропаткинъ приказалъ отступить отъ р. Хунь- 
хе и Мукдѳна и слѣдовать къ тѣлинскимъ укрѣ- 
пленнымъ позиціямъ, арміи завязли въ глубокихъ 
оврагахъ, крайнѳ трудно проходимыхъ, въ рѣчкахъ, 
нѳ имѣвіпихъ мостовъ и имѣвшихъ часто отвѣсныѳ 
берега, и въ  глубокихъ канавахъ, потеряли огром- 
ное число обоза, мноясество артиллерійскихъ пово- 
зокъ и часть артиллерш и пришли въ  полное раз- 
стройство не столько отъ японцѳвъ, которые были 
утомлены и преслѣдовали насъ крайне вяло, сколько 
отъ хаотическаго состоянія дорогъ, пролегавшихъ 
мѳжду долиною р. Х уньхе и Тѣлинскою укрѣплѳн- 
ною позиціѳю.

При отступлевіи нашихъ войскъ 26 фѳвраля 
1906 г. 2-я и 3-я маньчжурскія арміи понесли слѣ-
дующія потери въ матѳріальной части:

о р у д ій ..................................................... 29
лафетовъ.........................................................  46
передковъ......................... ............................  44
зарядныхъ ящиковъ................................. 547
пѳрѳднихъ ходовъ зарядныхъ ящиковъ . 9
патронныхъ двуколокъ............................. 279
двуколокъ хозяііственныхъ и другпхъ . . 753
разныхъ повозокъ......................................489
походныхъ кухонь........................................  79

І-я маыьчжурская армія тожѳ потеряла часть 
своѳго обоза; но количество потерь мяѣ ыѳизвѣстяо.

Почти все потѳрянное имущество, за рѣдкимъ 
исключеніемъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими тысячами 
лошадѳй, было бропіѳно на пути отступленія потому, 
что оно завязло въ оврагахъ, рѣчкахъ и канавахъ, 
a такжѳ потому, что для отступлѳнія армій началь-
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никъ тыла главнокоыандующаго нѳ озаботился при- 
готовить достаточнаго числа удобныхъ дорогъ.

Всѣ участвовавшіе въ отступленіи 2-й и З-й 
армій, конечно, помнятъ тотъ  нѳвообразимый 
х а о съ , который водвор и л ся в ъ  о тсту п авш и хъ  
о б о захъ  только благо дар я тому, что ыѳ было 
до р о гъ . Гулъ проклятій стоялъ въ  обозахъ, такъ 
какъ всѣ хорошо знали и всѣ видѣли, что никто

* не позаботился о путяхъ отступлѳній.
Мы позволяѳмъ себѣ утверждать, что если бы 

начальникъ военныхъ сообіцѳній Куропаткина оза- 
ботился не только на буыагѣ, a на дѣлгІз о про- 
ложеніи въ зонѣ-рѣка Хуньхэ-Тѣлинская укрѣплен- 
ная позидія хотя бы десяти вполнѣ удобныхъ воен- 
ны хъ дорогъ, то мы не понесли бы такого страш- 
наго пораженія подъ Мукденомъ, a если бы мы 
всѳ-таки были вынуждены къ отступленію, то 
отошли бы къ Т гЬлинской позиціи въ  порядкѣ и 
на этихъ прѳкрасныхъ и сильныхъ позиціяхъ могли 
бы задѳржать японцевъ до подхода къ намъ под- 
крѣпленій. И кто знаетъ? — быть можетъ, тогда 
счастье повернулось бы къ намъ лицомъ?

Г и б ел ь  обоза y в с ѣ х ъ  на ви ду  в ы зва л а  
п ан и к у  срѳди обоза, переш едш ую  отчасти  в ъ  
в о й ск а . Если бы обозъ спокойно отошелъ въ тылъ, 
a на это y него было достаточно времѳни, то войска 
отошли бы спокойно на промежуточныя позиціи и 
здѣсь, искусною комбинаціѳю корпусовъ, можно 
было бы остановить противника, y котораго нѳ было 
болыпого превосходства въ силахъ, и, быть можетъ, 
отбросить его обратно за Мукденъ. Но гибель обоза 
произвела подавляющеѳ вгтечатлѣніѳ на штабы ц 
особенно на штабъ главнокомандующаго.

В ъ  эту минуту Куропаткинъ, повидимому, всѳ 
забылъ, за исключѳніемъ обоза. „Спасайте обозъ!“ —
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вотъ въ чемъ заключалась суть его приказаній, и 
онъ особенно хлопоталъ о спасеніи своего поѣзда, 
въ которомъ были собраны наиболѣѳ важные до- 
кумѳнты, такъ какъ онъ ужѳ тогда, вѣроятно, 
готовилъ планъ своей защиты.

В ъ  ночь на 25 февраля Куропаткинъ вдругъ 
страшно взволновался. Онъ разослалъ своихъ орди- 
нарцѳвъ въ обозы. В ъ  11 ч. 30 м. ночи завѣды- 
вающему хозяйствомъ І-го стрѣлковаго полка, капи- 
тану Бубнову, была дана для прочтенія записка за 
подписью главнокомандующаго, въ  которой было 
сказано: „съ получѳніемъ сего немедлѳнно отсту- 
пать на Тг&линъ“ . Капитанъ Бубновъ хотѣлъ эту 
записку оставить y себя, но офицѳръ - ординарѳцъ 
нѳ далъ ѳѳ, такъ какъ ему было приказано предъ- 
являть еѳ во всѣ хъ  обозахъ, которые онъ найдѳтъ 
въ Мукденѣ и его окрестностяхъ.

Куропаткинъ совѳршѳнно потѳрялъ свое душев- 
ноѳ равновѣсіе и склонилъ свою голову подъ тя- 
жестью событій — лишь этимъ можно себѣ объяс- 
нить ѳго непосредственноѳ обращеніѳ къ началь- 
никамъ обозовъ и приказаніѳ его о томъ, чтобы 
всѣ обозы нѳпремѣнно шли на Тѣлинъ.

Очѳвидно, начало паники закралось въ ѳго душу. 
Причина такого его душевнаго состоянія намъ 
тѳпѳрь извѣстна: онъ къ ночи получилъ извѣстіѳ о 
прорывѣ японцами позицій нашей І-й арміи y Кіу- 
зани. Странно только, что такое извѣстіе чрез- 
вычайной важности вызвало въ его уіѵгЬ лишь ыысль 
объ обозахъ. И вотъ онъ наскоро ішшетть записку 
и самъ ее подписываѳтъ, забывая при этомъ, что 
су ть  дѣ л а  бы ла вовсѳ  нѳ в ъ  обозѣ, а в ъ  томъ, 
что новая  обстановка п о вѳ л ѣ вал а ѳму дать 
н овы я директивы  и обязывала его принять бйстро 
соотвѣтствующее рѣшѳніе. Вѣдь для этого именно



—  ‘216 —

его и назначшш главнокоманд ующимъ, a вовсѳ ыѳ 
для того, чтобы онъ исполнялъ нѳ существующую 
должность главнаго начальника обозовъ. Если бы 
онъ подумалъ хорошенько и спросилъ совѣта y 
толковаго генѳрала, a такихъ въ войскахъ было 
достаточно, то вмѣсто посылки ординарцевъ къ обоз- 
нымъ началышкамъ ординарцы поскакали бы къ 
корпуснымъ командирамъ и командуіоіцимъ арміями 
съ приказаніями, вытѳкавшими изъ новаго положе- 
шя ;іДі, "і " 15.

Около полудня 25 февраля y Тавы появился 
генералъ графъ Бобринскій, посланный регулиро- 
вать движеніѳ обоза. Какъ разъ около этого времѳни 
я со штабомъ корггуса прибылъ къ Тава, a нѣ- 
сколько ранылѳ нашего хгрибытія туда подтянулись 
части Епифанскаго и ІОхновскаго полковъ.

Мнѣ перѳдалъ генералъ, хорошо знакомый съ 
Мукденской опѳраціей, что болыпая часть 22 пѣх. 
дивизіи, взятая изъ состава 1-го армейскаго корпуса, 
была направлена въ  тылъ для охраны пути слѣдо- 
ванія поѣзда Куропаткина. Я  нѳ утверждаю, что это 
было именно такъ, но утверждаю, что ослабленіе 
позиціи 1-го армейскаго корпуса, a также оголеніѳ 
позиціи 4-го сибирскаго корпуса на Хуньхѳ, испол- 
ненныя по распоряженію Куропаткина, дали япон- 
цамъ возможность прорвать ыашѳ расположеніе y 
Шузана, что оказало роковоѳ вліяніе на всю Мук- 
дѳнскую операцію.

Куропаткинъ поспѣгпилъ отправить въ  Тѣлинъ 
свой поѣздъ, нагружѳнный оправдательными доку- 
мѳнтами и имущѳствомъ, a самъ помѣстился въ ва- 
гонѣ 3 класса другого поѣзда.

Прорьшъ нашѳй позиціи y Кіузана создалъ но- 
вую грозную для насъ обстановку, которую могт, 
оцѣнить надлежащимъ образомъ лишь одинъ Куро-
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паткинъ, какъ лицо, знавтѳе, что дѣлается во всѣхъ 
трѳхъ нашихъ арміяхъ; но онъ, очевидно, не понялъ 
значенія этого прорыва, нѳ измѣнилъ въ теченіѳ 
всего 25 февраля данныя имъ наканунѣ директивы 
и слишкомъ много думалъ о спасѳніи обозовъ.

Вотъ какое страшноѳ впечатлѣніе произвела на 
нѳго гибѳль обоза и вотъ что зыачитъ нѳ озаботиться 
объ устройствѣ для многочисленной арміи необхо- 
димаго числа тыловыхъ путей.

Всѣ тѣ, которые участвовали въ мукденскихъ 
бояхъ, прѳкрасно знаютъ, что катастр оф а съ  обо- 
зами п^эоизошла отъ бездорож ья. Оспаривать 
это станутъ лишь тѣ, которые непосредственно въ 
этомъ виновны.

На основаніи приказа главнокомандующаго 11 ян- 
варя 1905 г. № 50 и статьи 316 Положѳнія о по- 
лѳвомъ управлѳніи войскъ, на обязанности началь- 
ника военныхъ сообщеній при главнокомандующѳмъ, 
каковую должность занималъ гѳнѳралъ Забѣлинъ, 
лежали общія распоряжѳнія о мѣрахъ для исправ- 
наго состоянія всѣхъ  путѳй, входящихъ въ составъ 
воѳнныхъ дорогъ.

Для того, чтобы ясно было видно, что дороги 
были въ ужасномъ положѳніи и что о нихъ совѳр- 
шѳнно нѳ заботились тѣ , на обязанности коихъ ле- 
жала эта забота, мы приведемъ нѣсколько соотвѣт- 
ственныхъ документовъ.

Состоявшій въ распоряжѳніи командовавшаго
2-ю арміею гѳнѳралъ-лѳйтѳнантъ Логиновъ полу- 
чилъ поручѳніѳ произвести дознаніѳ о причинахъ 
тѣхъ страшныхъ потерь, которыя понѳсла мате- 
ріальная часть этой арміи во время мукденской 
опѳраціи.

Этотъ гѳнералъ произвѳлъ дознаніѳ въ 12 шта-
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бахъ и управлѳніяхъ, 42 батарѳяхъ и 20 артилле- 
рійскихъ паркахъ.

Хотя его рапортъ отъ 12 мая 1906 г. за № 12 
обнаруживаетъ, что авторъ ѳго нѳ вникъ въ  суть 
дѣла, но всѳ жѳ мѣстами онъ подошелъ до нѣко- 
торой стѳпѳни къ истинѣ.

„По всѣмъ чѳтыремъ путямъ отъ Мукдѳна до 
Тѣлина“ , говоритъ Логиновъ, „обозы шли нѳ въ  одну 
или двѣ повозки, a бѳзпорядочной толпой, въ  6 и 
болѣѳ рядовъ. Эту сплотившуюся массу обозовъ я 
лично видЬлъ занимавтею непрѳрывно всЬ чѳтырѳ 
дороги отъ Мукдѳна къ сѣверу на рѣку Пухѳ іі 
далѣе за деревню Илу, т. е. болѣе чѣмъ на 30 вѳрстъ. 
Такая же нѳпрерывная линія обозовъ днѳмъ 25 февр. 
виднѣлась и есъ сѣверу отъ д. Илу, на всѳмъ про- 
тяжѳніи четырехъ путѳй къ востоку отъ жѳлѣзной 
дороги. Если бы всѣ эти обозы шли въ одну по- 
возку, то глубина обозовъ на каждой изъ четырѳхъ 
дорогъ достигала бы не менѣе 60 верстъ“ .

Изъ этого дажѳ можно усмотрѣть, что началь- 
никъ сообщеній главнокомандуюідаго былъ обязанъ 
подготовить въ  этомъ раіонѣ по крайней мѣрѣ. 
десяти тыловыхъ дорогъ. Вѣдь это указалъ бы ѳму 
простой ариѳметическій подсчетъ, если бы онъ по- 
трудился его сдѣлать. Само собою разумг&ется, что 
если бы Куропаткинъ оказалъ болыпее довѣріе ко- 
мандующимъ арміями, въ штабахъ которыхъ были 
особыѳ отдѣлы по завѣдыванію сообщѳніяыи, т. е. 
если бы онъ точно слѣдовалъ закону, то арміи иыѣли 
бы тыловые пути въ достаточномъ количествѣ и 
вполнѣ благоустроенные, и мы нѳ потерігЬли бы та- 
кого погрома подъ Мукдѳномъ.

И такъ, по мнѣнію Логинова, въ  этомъ раіонѣ 
было четыре дороги. Такъ ли это было на самомъ 
дѣлѣ? Вотъ что говоритъ тотъ же гѳнералъ: „Грун-
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товыя дороги въ февралѣ м-Ьсяцѣ, благодаря сухой 
погодѣ, были хороши; но пѳреходы черезъ тѣ овраги, 
которые были на этапной дорогѣ y д.д. Тава, ІІоян- 
дяшунь, Санва, Сандянцы, Пухѳ, хотя и были раз- 
работаны, но далеко нѳ вполнѣ: спуски были круты 
и узки и не приспособлены для массоваго отсту- 
пленія, котораго никто нѳ предвидѣлъ; можно было 
двигаться только въ одну повозку, вслѣдствіе чего 
при столпленіи обозовъ на этнхъ мѣстахъ болѣѳ 
всѳго происходили поломки въ обозахъ. На тѣхъ жѳ 
дорогахъ, къ западу отъ Мандаринской, которыя нѳ 
считались этапными путями, переходы чѳрезъ овраги 
вовсе нѳ были разработаны и тамъ повозки прямо 
срывались въ  овраги“ .

Вотъ каковы были дороги, по которымъ должна 
была слгЬдовать многочисленная арыія съ огромными 
обозаыи. Вотъ какъ озаботился начальникъ военныхъ 
сообщѳній главнокомандующаго выполыеніемъ одной 
изъ самыхъ существенныхъ своихъ обязанностей.

Для громадной массы войскъ, свыше 300.000 чел. г 
и многочисленнаго обоза была всего одна дорога и 
та съ крутыыи спусками.

Объ одной дорогѣ, на которую, къ сожалѣнію, 
нѳ было обращено вниманіе тыловыми yчрежденіямі г 
главнокомандуюіцаго, вотъ что пишѳтъ командиръ
3-го дивизіона 31 артиллерійской бригады: „На лути 
отъ Мукдена повстрѣчалнсь два очеыь болыпихъ 
оврага, которыѳ дѣлали гроыаднуіо задержку въ дви- 
зкеніи колоынъ въ  виду своей неудобопроходимости 
и крутизны: одинъ оврагъ южнѣе Хуппітай, a другой, 
глубиною сажѳнъ 8 — на высотѣ дѳр. Илу; оба оврага 
бѳзъ мостовъ. В ъ  этихъ оврагахъ, особенно во вто- 
ромъ изъ нихъ, валялась масса поломаннаго обоза 
и зарядныхъ ящиковъ“ .

ІІзъ этого вндыо, какіе порядки господствовали
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въ  тылу армій, высшеѳ вѣдѣніе которымъ взялъ на 
сѳбя Куропаткинъ, отстранивъ отъ нѳго всѣхъ  трѳхъ 
командуюіцихъ арміями. Будущій историкъ войны, 
располагая всѣми нѳобходимыми докумѳнтами, рас- 
кроѳтъ намъ полную кар ти н у того поистинѣ хао- 
ти чѳ ск аго  со стоян ія , которое го сп о д ство вал о  
на т ы л о вы х ъ  д о р о га хъ . Bob указанія стратѳгіи 
и опыта прошлыхъ войнъ были въ полномъ прѳне- 
бреженіи въ штабѣ Куропаткина. Впрочемъ, я дол- 
жеігь оговориться: бытьможетъ штабъи прѳдставлялъ 
нашѳму бывшѳму вождю о необходимости устроить 
должнымъ образомъ военныя дороги. Обязанность 
историка указать, гдѣ истина.

Дорога, по которой предложено было слѣдовать 
65 п. дивизіи и штабу 6 сиб. корпуса, отъ р. Хуньхѳ 
на сѣвѳръ, была отвратительная. Заботу о ней ты- 
лового учрѳжденія главнокомандующаго можно оцѣ- 
нить, какъ это иногдавыражаются, круглымъ нулѳмъ; 
зато въ одномъ изъ овраговъ погибла масса обоза 
и лошадей.

В ъ  телеграммѣ отъ 26 фѳвр. 1905 г ., посланной 
бывшимъ главнокомандуюідимъ, онъ доноситъ Го - 
сударю  И мпѳратору, мѳжду прочнмъ, слѣдующеѳ:

„Днѳмъ шли бѳзъ дорогъ. Такъ какъ мѣстность 
мѳжду Мукденомъ и Тѣлиномъ пѳрѳсѣкаѳтся ш&сколь- 
кими рѣчками съ крутыми бѳрѳгами, то обозы, дви- 
гавшіеся таборами, должны были останавливаться, 
выжидая очѳреди пѳрѳхода по перѳѣздамъ, что ночью, 
несмотряна принятыя мѣры, происходило медленыо“ .

Оамъ Куропаткинъ, слѣдовате льно, удостовѣря- 
етъ, что его начальникъ военныхъ сообщѳній совер- 
шѳнно не исполнилъ главной своей обязанности гго 
устройству тыловыхъ путей, a онъ самъ не наблю- 
далъ за этимъ. В ъ  этой тѳлѳграммѣ имѣется, однако, 
нѳточность. Дѣло въ томъ, что онъ приказалъ на-
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чать отступленіе ночью, и обозы перваго разряда 
многихъ корпусовъ и артиллерійскіе парки очутились 
въ непроходимыхъ оврагахъ въ совершенной темнотѣ.

Кто видѣлъ весь ужасъ отступлѳнія по непро- 
ѣзжимъ дорогамъ и цѣлиною, чѳрезъ глубокіѳ, часто 
съ крутыми бѳрѳгами, овраги, тотъхорошо понимаетъ 
одну изъ главныхъ причинъ нашѳго тяжелаго пора- 
женія. И все это забыто. И лица, которыя обнару- 
жили въ  этомъ важномъ дѣлѣ престуаную бѳздѣя- 
тѳльность, спокойно занимаютъ хорошія мѣста въ  
военномъ вѣдомствѣ и, вѣроятно, мечтаютъ о круп- 
номъ повышѳніи по службѣ. Точно они оказали нѳ- 
оцѣшшыя услуги своему отечеству.

Изъ трехъ саыътхъ крупыхъ событій войны: 
гибели флота y Цусимы, прѳждевременной сдачи 
ГГортъ-Артура и Мукденскаго погрома, первыя два 
были подвергнуты судебному разбирательству, при 
чемъ ви новны ѳ получилщ заслуж ѳнную  ими 
кару, a нѳвиновны е были обѣлѳны и п ослѣ 
су д а  смѣло м о гутъ  всѣ м ъ  см отрѣть в ъ  гл аза .

Куропаткинъ въ своихъ запросахъ, обраіцен- 
ныхъ къ командовавшимъ арміями, возводитъ тяжкія 
обвиненія на многихъ гѳнѳраловъ и даже на части 
войскъ, a въ  своѳмъ прощальномъ обращѳніи къ 
офицерамъ и въ своѳмъ отчетѣ о войнѣ, какъ это 
хорошо извѣстно, набрасываетъ недобрую тѣнь на 
офицеровъ и на нижнихъ чиновъ.

Между тЬмъ портъ-артурскій судебный процессъ 
выяснилъ, что напш офицѳры и нижніѳ чины обла- 
дали въ прошлую войну тѣми же прѳкрасными 
боевьши качествами, которыми всѳгда славилась 
русская армія. Стоитъ всиомнить защиту форта № 2, 
чтобы видѣть, что нашъ офицеръ и солдатъ съ 
доблестнымъ мужествомъ и при самыхъ ужасныхъ 
условіяхъ выполнили свой долгъ пѳредъ Царѳмъ и
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отѳчѳствомъ и уыѣли бѳзропотно умирать за чѳсть 
и славу своѳй родины, и что въ этомъ отношѳніи 
нельзя предоставить пальму пѳрвѳнства япоыскому 
офицѳру и солдату.

Если бы особо назначенной военной комиссіи 
было поручено разслѣдовать причины ыашего пора- 
жевія подъ Мукдѳномъ и засимъ виновные были 
бы отданы подъ судъ, то несомнгЬнно обыаружилось 
бы ясно, пѳредъ всѣмъ міромъ, высокая доблѳсть 
нашихъ войскъ, дравшихся подъ Мукдѳномъ 
днѳмъ и ночью съ 10 февраля no 1 марта безъ 
пѳрерыва, ы обнаружилось бы, что наше нора- 
жѳніѳ произошло нѳ отъ того, что y ыашѳго 
офицера и солдата, какъ это съ легкимъ сердцѳмъ 
утверждаѳтъ Куропаткинъ, не было стремленія къ 
подвигу, a отъ того, что послѣдній обезличилъ комаы- 
дующихъ арміядіи и корпусныхъ ко.мандііровъ, 
^шши^іутшЖ"~йшщіатдвы, перемѣшалъ жуЕГвойёка^ 
водворилъ въ  арміяхъ хаосъ, забылъ, что въ ѳго 
распоряженіи было свышѳ 80 баталіоновъ, которыѳ 
съ  успЗзхомъ могли бы быть введены въ боѳвую 
линію, и, нѳ испробовавъ всѣхъ средствъ для одѳр- 
жанія успѣха надъ противникомъ, приказалъ от- 
ступить по дорогамъ, на которыхъ гибли артилле- 
рія и обозъ, a засимъ бѳзъ всякаго основанія и 
нѳ будучи къ тому вынужденнымъ противникомъ, 
приказалъ очистить прекрасно укрѣпленныя и силь- 
ныя отъ природы Тѣлинскія позицш.

Когда русскія арміи отступили отъ Тѣлинскихъ 
укрѣпленій и потянулись далѣе на сѣверъ, японцы 
собрали всѣ повозки, нами оставленныя въ  оврагахъ, 
и показывали ихъ китайцамъ, какъ трофеи, a за- 
симъ объявили всему міру, что русская армія по- 
нѳсла страшный погромъ и въ  своѳмъ бѣгствѣ на 
сѣвѳръ потѳряла свой багажъ.
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Продолжаѳмъ разсказъ. Находясь y Тавы днемъ 
25 февраля, вправо отъ себя я вскорѣ увидѣлъ части 
Юхновскаго и Епифанскаго полковъ моѳго корпуса. 
Части эти двигались по указанію, данному имъ на- 
чальникомъ дивизіи. Я  приказалъ имъ стянуться на 
нѣкотороѳ время въ нѳбольшой долинѣ, по К0Т02Э0Й 
они двигались, устроиться и подобрать людѳй, слѣ- 
довавпшхъ въ нѣкоторомъ разстояніи охъ хвоста 
колонны.

Люди имѣли утомленный видъ, но части сохра- 
нили надлежащій порядокъ.

Всѣ мы ужасно истомились, такъ какъ въ тече- 
ніѳ многихъ и жногихъ дней и ночей намъ пришлось 
порядочно поработать, много испытать ощущеній, 
волненій и тревогъ; по ночамъ мы мало и трѳвожно 
спали, a въ послѣднія двѣ ночи тгик.то изъ насъ 
ни на минуту не сомкнулъ глазъ. Я  нѳ могу 
въ точности опрѳдѣлить нашѳ самочувствіѳ. Конѳчно, 
каждый изъ насъ, сообразно своему темперамѳнту, 
имѣлъ своѳ особоѳ самочувствіѳ, но мнѣ казалось, 
что въ общемъ господствовало спокойствіе духа.

Вѣра въ побѣду почти исчезла; но вѣдь на войнѣ 
побѣда часто приходитъ неожиданно и именно съ 
той стороны, съ которой наименѣѳ всѳго ожидается. 
Вдругъ блѳснѳтъ счастливая мысль y главнокоман- 
дующаго, вдругъ онъ, хотя и истомленный, вѣроятно, 
нѳ мѳнѣе насъ, прѳисполнится рѣшитѳльностью; 
вдрутъ воля его проснѳтся, и онъ, имѣя въ рукахъ 
сильный рѳзервъ, нанѳсѳтъ поражѳніѳ арміямъ Ноги 
и Оку, a засимъ, отбросивъ ихъ, бросится во главѣ 
прѳвосходныхъ силъ на армію Нодзу и отброситъ 
ѳѳ отъ Мукдѳна. Тогда арміи Куроки и Кавамуры
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были бы принуждены отступить и нами былъ бы 
одѳржанъ крупный успѣхъ.

Это могло случиться, но, къ сожалѣнію, не слу- 
чилось.

Прорьшъ y Кіузани и появленіе японцевъ близъ 
Мандаринской дороги, которую они ужѳ начали об- 
стрѣливать, ставилъ извѣстные предѣлы волѣ Куро- 
паткина. Этотъ прорывъ оказался для нѳго совѳр- 
шенно нѳпредвидѣннымъ событіѳмъ, окончатѳльно 
рѣшившимъ участь мукденской эпопеи.

Мы такъ привыкли къ артиллерійской канонадѣ, 
что очень часто не обращали на неѳ никакого вни- 
манія; часто нѳ слышали грохота этой канонады, 
особѳнно въ  тѣ минуты, когда бывали заняты какимъ 
либо спѣпшымъ дѣломъ. ІПимозы свистятъ, шрапнѳ- 
ли рвутся и точно нѣтъ вовсе орудійныхъ выстрѣловъ. 
Когда мы окончили около Тавы нашу скромную и 
кратковремѳнную трапезу, нѣсколько отдохнули и 
собрались садиться на коней, мы услышали громкіѳ 
артиллерійскіѳ выстрѣлы съ сѣверо-восточной сторо- 
ны. Большая часть войскъ корпуса, кромѣ отряда 
Ефирова, ужѳ вышла на Мандаринскую дорогу. 
Впрочемъ, какъ это я узналъ впослгЪдствіи, по сѣ- 
вѳрную сторону села Хоулина до 2 часовъ дня 
оставались части бб-й дивизіи, не получивніія вовсѳ 
приказанія объ отходѣ и узнавшія отъ какихъ-то 
замѣшкавшихся казаковъ о томъ, что войска уже 
отступили.

Японцы, исполнивъ свой смѣлый и глубокій про- 
рывъ, появились въ  нѳдалекомъ разстоянін отъ Ман- 
даринской дороги и установили свою батарею на пози- 
ціи, гдѣ именно— мы ещѳ не знали. До Тава сна- 
ряды ихъ не долетали, вѣроятно, потому, что они 
обстрѣливали болѣе глубокій тылъ. Мы двинулись 
по направленію на Санва и Пухе. Вдругъ насъ.
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осыпали шимозами. Снаряды рвалисъ впѳрѳди насъ, 
перелетая чѳрѳзъ головы, рвались позади, но никого 
изъ насъ нѳ коснулись. Было очѳвидно, что неггрія- 
тельская батарея слѣдила за движѳніѳмъ нашей груп- 
пы и замѣтила значекъ корпуснаго командира. Не- 
вдалѳкѣ отъ насъ я вновь увидѣлъ юхновцевъ и 
епифанцевъ, при которыхъ находился полковникъ 
Пономарѳвъ, командовавшій 2-й бригадой 66 дивизіи.

Мы свернули влѣво и японская батарёя про- 
должала осыпать насъ снарядами. У  мѳня подъ ру- 
кой нѳ было артиллерійской части. Я увидѣлъ нѣ- 
сколько ротъ Борисоглѣбскаго полка и слѣдовавшую 
нѳдалеко отъ нихъ батарею. За дѣйствіями японской 
батареи, смѣло выѣхавшвй впѳредъ и часто мѣняв- 
шѳй позицію, зорко слѣдилъ состоявшій при мнѣ 
ординарцемъ младшій фейерверкеръ 6 батареи 6 ар- 
тиллѳрійской бригады Новосильцевъ. Онъ доложилъ 
мнѣ, что она состоитъ изъ 4 орудій, и точно ука- 
залъ мѣсто ея расположенія. Я  приказалъ ротамъ 
борисоглѣб цевъ занять опупгку селенія Кучензы и 
послалъ чѳрѳзъ капитана Мыслицкаго приказаніѳ, 
слѣдовавшей по дорогѣ батареѣ, занять позицію и 
уничтожить назойливую батарѳю японцевъ. Быстро 
пристрѣлявшись, наша батарѳя осыпала артиллѳрію 
противника шрапнелью и такъ удачно, что она за- 
молчала.

В ъ  это врѳмя мимо насъ вереницѳй тянулись 
обозы. Вдрутъ изъ сѳлѳнія вышѳлъ ко мнѣ какой- 
то господинъ, одЬтый въ штатское платье. Онъ мнѣ 
заявилъ, что въ селеніи застрялъ обозъ, который 
вѳзъ запасы сѳрѳбра Мукденскаго отдѣленія Русско- 
Китайскаго банка, что обозъ потерялъ муловъ и 
лошадѳй и нѳ въ  силахъ далъшѳ двигаться. Ящиіси 
съ сѳребромъ я приказалъ перѳдать на попеченіе 
батареи, которая только что такъ удачно уничто-
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жила японскую батарею. Сѳрѳбро было благоиодуч- 
но довѳзено до Тѣлина.

Эта славная батарѳя была 2-я батарѳя 43 артил- 
лѳрійской бригады.

По поводу дѣйствій японской батареи бывшій 
главнокомандующій въ своѳмъ письмѣ командую- 
щему 3 Маньчжурской арміѳю, отъ 18 іюля 1906 г. 
за № 105, говоритъ слѣдующѳе: „Около часа попо- 
лудни батарѳя противника, стоявшая восточнѣе Цяо- 
дягоу, открыла огонь по Тава, направляя ѳго по 
колоннамъ двигавшихся обозовъ и внося: въ нихъ 
панику и смятеніе; отъ Тава около 1 часа попо- 
пудни обозы стали сворачивать на западъ и нѣ- 
сколькими потоками, въ полномъ бѳзпорядкѣ, устре- 
мились къ жѳлѣзной дорогѣ— къ ст. Хушитай; все 
это было ясно видно изъ Цуэртуня; нѳпріятѳльская 
батарея была видимо нѳ вѳлика, быть можетъ ору- 
дія два; огонь ея нѳ имѣлъ мѣткости, но и этого 
оказалось достаточыымъ для деморализаціи обозовъ 
и нѣкоторыхъ отходягцихъ частей войскъ“ .

Хотя Куропаткинъ отличается прекраснымъ зргГ>- 
ніемъ, но на этотъ разъ оыъ неудачно опрѳдѣлилъ 
и мѣсто расположенія батарѳи, мѣнявшей своѳ мѣ- 
сто, и мѣткость стрѣльбы японцевъ. Дѣло было 
именыо такъ, какъ это мною описано. В ъ  это время 
Пухэ было уже занято японцами, наши обозы под- 
тягивались къ Кучензы, a япоыская батарѳя, такъ 
много надѣлавшая намъ хлопотъ, дѣйствовала сгЪ- 
вернѣе Цаодягоу. Какъ бы тамъ ни было, эта ба- 
тарѳя была уничтожена и обозъ сталъ двигаться 
внѣ артиллѳрійскаго огня. Я. лично при этомъ при- 
сутствовалъ.

Когда хвостъ обоза миновалъ сѳленіе, я съ бо- 
рисоглѣбцами, выждавъ нѣкотороѳ время, медлешю 
двинулся далгЬе іі увидѣлъ вскорѣ, въ  сосѣдней
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деревнѣ, обозъ генералъ-квартирмѳйстѳрской части 
главнокомандующаго. Поручивъ старшему офицѳру 
отряда озаботиться о вывозѣ этого обоза, ничѣмъ 
не прикрытаго, я со штабомъ вьгбхалъ дальше. По- 
зорыое дроблѳніѳ корггусовъ крайне вреднло дѣлу и 
ставило въ унизительное положеніе командировъ 
корпусовъ, и я рѣптлся во что бы то ни стало до- 
ложить это гланокомандуюіцему и просить ѳго пре- 
доставить, наконецъ, намъ, командирамъ корпусовъ, 
наши войска, что я и исполнилъ утромъ 26 числа. 
прибывъ въ ставку его на ст. Синтайцзы.

Главнокомандующій, не довѣряя вообщѳ своиыъ 
сотрудникамъ, имѣлъ свое мшЬніе о достоинствахъ 
каждаго изъ і послѣднихъ и всѳгда имѣлъ возмож- 
ность избавить армію отъ несоотвѣтственныхъ гене- 
раловъ; но онъ почѳму-то этого избѣгалъ. Однако, 
онъ сумѣлъ поставить Гриппенбѳрга въ такое поло- 
женіе, что послѣдній нѳ могъ долѣе оставаться въ 
арміи.

Прорывъ японцевъ y Кіузана былъ послѣдниагь 
ударомъ, подъ тяжестыо котораго дѣло было про- 
играно; но все же ѳго ѳще можно было поправить, для 
чѳго главнокомандующему надлѳжало тотчасъ же, 
по получѳніи имъ извѣстія о нрорывѣ нашѳго рас- 
положенія, дать новыя директивы арміямъ и сосре- 
доточить въ раіонѣ Тава — Пухе крупный отрядъ 
или „кулакъ“ , какъ любилъ выражаться нашъ быв- 
шій вождь. Куропаткинъ нѳ понялъ обстановки, не 
далъ арміямъ новыхъ директивъ, принималъ лишь 
строго пассивныя мѣры и упустилъ драгоцѣнное 
время.

Въ раіонѣ Тава— Пухе днѳыъ 25 фѳвраля могъ 
быть сосредоточѳнъ отрядъ силою въ  100 баталіо- 
новъ съ могущественной артиллеріей. РІменно:

15*
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3 пѣхотная дивизія . . . . 12 баталіоновъ
22-я „ я . . . . 12 п

35-я „ „ . . . . 8 п

37-я „ „ . . . . 12 п

бб-я „ „ . . . . 14 V
61-я „ „ . . . . 8 п

72-я „ „ . . . . 10 п
бригада ген.-маіора Шидейко 6 5)

6-й стрѣлковый полкъ . . . 2 71

9-й „ „ . . . 2 ))

Итого . . 86 баталіоновъ.

Къ этимъ войскамъ могли быть подтянуты части 
отряда ген.-маіора Морозова, a такжѳ бригада ген.- 
маіора Путилова и войска, бывшія подъ командой 
ген.-маіора Левестама. Всѳго со стави л о сь  бы около 
100 б атал іо н о въ  съ  со о твѣ тствен н о й  артилле- 
ріѳй.

Оставивъ 50 баталіоновъ для обороны раіоыа 
Тава— Пухѳ, какъ это привѳдено мною въ  запискѣ 
отъ 9-го сентября 1905 года, нижѳ помѣщаемой, 
что было совершенно достаточно въ  виду того, что 
днѳмъ 25-го февраля японды не имѣли въ этомъ 
раіонѣ силъ, которыя могли бы преодолѣть эти 50 
баталіоновъ, онъ могъ бы остальныѳ 50 баталіоновъ 
назначить на подкрѣпленіе 2-й арміи. И  тогда можно 
было бы пѳрѳйти в ъ  р ѣш и тельное н аступ л ен іе  
и вырвать побѣду y японцевъ.

Стратегія учитъ насъ, что дѣйствія по вну- 
треннимъ ливіямъ приводятъ къ рѣшительнымъ 
результатамъ въ  томъ случаѣ, когда расчѳтъ про- 
изведенъ правильно и во главѣ войскъ стоитъ лицо, 
обладающее достаточнымъ запасомъ воли и смѣло- 
сти. Мы въ этотъ денъ случайно очутились въ по-
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ложеніи, допускавшѳмъ дѣйствіе по внутрѳннимъ 
линіямъ. Отсутствіѳ рѣшительности и оставленіе въ 
силѣ отступатѳльныхъ директивъ, данныхъ главно- 
командующимъ въ ночь съ 24-го на 25-го февраля, 
повлѳкли за собою самыя тяжѳлыя послѣдствія: вой- 
ска, нѳ получая точныхъ приказаній, которыя вытека- 
ли бы изъ круто измѣнившѳйся обстановки, потяну- 
лись къ Тѣлинскимъ укрѣплѳныымъ позиціямъ.

Нужно имѣть въ виду, что въ началѣ фѳвраля 
обѣ стороны готовились къ рѣшитѳльному насту- 
пленію. У ступное расположѳніѳ арміи Ноги за лѣ- 
вымъ крыломъ ясно указывало, куда готовился 
главный ударъ японцевъ.

Дабы развлѳчь вниманіѳ нашѳго главнокоман- 
дующаго, японцы сдѣлали попытку нападѳнія на 
нашъ тылъ, a такжѳ намѳкнули на возможность на- 
падѳнія на Владивостокъ. Это вызвало большую 
трѳвогу въ штабЬ главнокомандуюгцаго. Посланы 
были спѣіпно въ  тылъ бригада 41-й пѣхотной ди- 
визіи и донскіѳ казачьи полки, a для усилѳнія Вла- 
дивостокскаго гарнизона полевой артиллѳріей было 
отправлено нѣсісолько батарей, спѣшно снятыхъ съ 
позиціи ІПахе.

Если бы бригада 41-й дивизіи и донскіе казачьи 
полки, присутствіе коихъ въ  тылу стало излишнимъ, 
были бы возвращены въ Мукдѳнъ и кродгЬ того были 
бы своевремѳнно пѳревѳзены изъ Владивостока двѣ 
Восточно-Сибирскія стрѣлковыя дивизіи, то къ 20— 
22 февраля могъ бы быть сформированъ новый 
корпусъ силою въ 40 баталіоновъ съ артиллѳріѳю 
и конницей, который, расположивпшсь гдѣ либо 
на рѣкѣ Ляохэ, примѣрно около сѳлѳнія ПІифусы, 
могъ бы, двигаясь долиною рѣки, стать на путь 
сообщѳнія арміи Ноги.

О п асаться  за В л ад и во сто к ъ  и П риморскую
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ю бласть нам ъ не было н и какого  о сн о ва н ія . 
Во первыхъ, японскій главнокомандующій не об- 
наружилъ ни разу склонносты къ разброскѣ силъ, 
напротивъ, онъ стрѳмился къ сосредоточенію на 
главномъ театрѣ борьбы превосходныхъ числен- 
ностью силъ. Во-вторы хъ, ѳсли бы японды по- 
жѳлали до мукденской опѳраціи овладЬгь Владп- 
востокомъ, то они въ виду примѣра, который они 
испытали подъ Портъ-Артуромъ, были бы выну- 
ждены послать въ Приморскую областъ цѣлую армію 
и оказались бы подъ Мукденомъ гораздо слабѣе 
насъ, и могли бы потерпѣть страшноѳ пораженіе. 
Въ-третьихъ, если бы всетаки они рѣшились на 
такое рискованное прѳдпріятіе, то, въ  случаѣ успѣ- 
ха нашей тихо-океанской эскадры въ бою съяпон- 
скими морскимп силами и пріобрѣтенія нами го- 
сподства на морѣ, японская армія, которая бы 
оперировала противъ Владивостока, дажѳ если бы 
послѣдній и былъ взятъ, испытала бы катострофу 
и была бы взята въ шгбнчь.

Во всякомъ случаѣ, на гл авн о м ъ  театр ѣ  
борьбы  К ур о п атк и н ъ  долж ѳнъ бы лъ сосредо- 
точи ть п р ево схо д н ы я  силы, a онъ ихъ раз- 
бросалъ въ четырехъ раіонахъ, отдаленныхъ другъ. 
отъ друта болыпиыи разстояніями. Стратегія учитъ, 
что тотъ полководедъ, который желаетъ всѳ при- 
крыть и защитить, ничего въ сущности нѳ при- 
крываетъ и не защищаетъ. .

Если бы Куропаткинъ сосредоточилъ п|эевосход- 
ныя силы подъ Мукдѳномъ, ослабивъ защиту При- 
морской области съ Владивостокомъ, Сахалина, a 
также тыла, то онъ могъ бы, даже не обнаруживая 
таланта, разгромить японцевъ подъ Мукденомъ, 
если бы сумѣлъ это пожелать. Стоило бы ему воз- 
вратить во всЬ корпуса выдернутыя имъ изъ нихъ
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войска, проявить довѣріе къ командутощимъ арміями, 
нѳ вмѣшиваться въ  распоряженія командировъ 
корпусовъ, y которыхъ были свои начальники, и 
подавать своевремѳнно помощь своимъ стратегиче- 
скимъ резервомъ.

Все это такъ ясно, такъ просто и вмѣстѣ съ 
симъ такъ старо; но, повидимому, было недо- 
ступно пониманію нашѳго бывшаго вождя. Само 
собою разумѣется, надлежало имѣть при этолгь 
основательно разработанный планъ каждой крупной 
военной опѳраціи, въ  которомъ было бы преду- 
смотрѣно всѳ болѣе или мѳнѣѳ существенное. Лишь 
военные геніи могутъ быстро угадывать обстановку 
и безошибочно направлять общія усилія къ дости- 
женію побѣды, да и то не всегда. Къ сожалѣнію, 
y Куропаткина не было геніальныхъ способыостей, 
не было военнаго таланта, въ  чемъ, конечно, никто 
его не винитъ; но y нѳго былъ слишкомъ болыпой 
запасъ самомнѣнія и онъ слитпкомъ рѳвниво охранялъ 
свое пѳрвенство въ арміи, что повело за собою ѳго 
недовѣріе къ ближайшимъ своимъ сотрудникамъ и 
нёпосильный для нѳго личный трудъ. В ъ  трудѣ 
надъ самыми мелочными вопросами онъ запутался 
и просмотрѣлъ главное.

X X X I I .

Какъ это вс/Ьмъ хорошо извѣстно, Куропаткинъ, 
послѣ окончанія военныхъ дѣйствій, занялся изслѣ- 
дованіѳмъ того, кто изъ генѳраловъ былъ въ чемъ 
виноватъ. Онъ составилъ обширный обвинительный 
актъ о болыпинствѣ старшихъ генераловъ. Онъ на 
этомъ не остановился и, какъ извѣстно, уѣзжая изъ 
арміи, возвѳлъ обвиненіе на весь корпусъ офицеровъ 
и на всю русскую аршіо.
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Я  нѳ знаю, кого онъ обвинядъ въ томъ, что 
японцы нѳ были задѳржаны y Кіузана и разрѣзали 
1-ю маньчжурскую армію пополамъ, зайдя въ Пухэ 
въ  тылъ 3 маньчжурской арміи. Постараюсь уста- 
новить, на кого должна пасть главная вина въ до- 
пущѳніи этого прорыва.

Изъ докумѳнтовъ, которыѳ я имѣлъ въ рукахъ, 
видно, что пѳрвоѳ свѣдѣніѳ о прорывѣ японцѳвъ y 
Кіузана было получено отъ поручика Овсянникова, 
который полѳвою запискою за № 11, пойгТіченною
1 ч. 20 м. дня 24 фѳвраля, донесъ: „4 сибирскій 
корпусъ обстрѣливается японцами. Дерѳвня Кіузанъ, 
по свѣдѣніямъ охотниковъ, ужѳ занята японцами. 
Большинство позицій 4-й сибирскій корпусъ ѳщѳ нѳ 
усігблъ занять“ .

Японцы, видя почти беззащитность позиціи, на- 
значѳнной для 4-го сибирскаго корпуса, двинулись 
быстро вперѳдъ и, нѳ встрѣчая никакого прѳпятствія, 
въ  тѳчѳніе нѣсколькихъ часовъ разрЬзали 1-ю мань- 
чжурскую армію на двѣ части, совершѳнно разъѳди- 
нивъ ихъ между собою. Съ позиціи 4-го сибирскаго 
корпуса Куропаткинъ взялъ дивизію вмѣстѣ съ ко- 
мандиромъ корпуса. Одинъ полкъ, имѳнно Омскій, 
сбился съ дороги при отступленіи и не попалъ на 
позиціи своѳго корпуса на р. Хуиъхѳ. Два полка, 
Красноярскій и Царицынскій, ожидавшіеся на эту 
позицію, не прибыли вовсѳ. На позиціи оставался 
всѳго одинъ полкъ, Барнаульскій, и то не въ  пол- 
номъ составѣ,

Путаница, которая была водво|эѳна въ арміяхъ 
распоряженіямн свыше, нѳ могла, конѳчно, повѳсти 
къ добру и дала японцамъ полную возможность вы- 
полнить смѣлый планъ прорыва.

Генералъ - адъютантъ баронъ Мѳйендорфъ, въ  
своѳй полевой запискѣ за № 70, помѣченной б ч.
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15 м. вѳчѳра 24 февраля, донѳсъ главнокомандую- 
щему слѣдующеѳ: „Доношу, что мною толысо что 
получѳно извѣстіе. Генералъ Засуличъ отступилъ. 
Генералт, Лѳвестамъ сбитъ съ позиціи y Кіузана. 
Высылаю боковой заслонъ въ составѣ 20-го стрѣл- 
коваго полка и 3-ей Забайкальской батареи въ на- 
правленіе на селеніе Ментангоу, сл. тѣмъ, чтобы 
постараться составить боковой заслонъ на грѳбнѣ 
Кіузанской долины. Мнѣ были обйщаны Царицын- 
скій и Красноярскій полки, которые однако къ с. 
Лямивоза до сихъ поръ не прибыли. Занимаю растя- 
нутую позицію, въ рѳзервѣ всего 2 баталіона Но- 
вочеркасскаго полка“ .

Нужно замѣтить, что съ вызовомт. къ сѳбѣ ко- 
мандира 4-го сибирскаго корпуса, войска, располо- 
жѳнныя на позиціи этого кориуса, были подчинѳны 
Куропаткинымъ барону Мейѳндорфу. Такое распо- 
ряжѳніе въ минуту боя не могло, конечно, обѣщать 
успѣха, особѳнно въ виду того, что позиція этого 
славнаго корпуса была оголена отъ войскъ. .

Къ 3 — 4 часамъ дня 24 февраля японскіѳ разъ- 
ѣзды появились ужѳ на линіи Фыдіатунь-Хуши н 11 y , 
слѣдователъно въ разстояніи 13 — 16 вѳрстъ отъ 
с. Пухэ.

Кто жѳ долженъ быть признанъ главнымъ ви- 
новникомъ Кіузанскаго прорыва? Очевидно, эта вина 
падаетъ на нашѳго бывшаго главнокомандующаго, 
разстроившаго совершенно составъ корпусовъ, не 
имѣвшаго опредѣленнаго плана войны и плана мук- 
денской опѳраціи и обнаружившаго большую на- 
клонность къ самымъ удивительнымъ импровиза- 
ціямъ.

Х Х Х ІІГ .
Послѣ дѣла подъ Кучѳнзы я направился съ пгга- 

бомъ и конвоѳмъ на сѣвѳро-востокъ. Дорога была
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отвратительная и было очѳвидно, что управленіѳ 
начальнжка воѳнныхъ сообщеній не приложило ни- 
какой заботы объ исправленіи дороги и приведѳніи 
ея въ  надлежащій видъ.

Наступали сумерки. Армія была въ  полномъ 
отстуиленіи.

Вдругъ кто-то громко крикнулъ: „японская ка- 
валерія“ . Что при этомъ произошло— невозможно 
описать. В ъ  страшномъ смятѳніи всѳ бросилось отъ 
полотна желѣзной дороги. Артиллерійскіе парки всѳ 
смяли, что попалось имъ на дорогѣ. Обозы рвану- 
лись, и всѳ затрещало, застучало и понѳслось впе- 
рѳдъ. Всадники, подхваченные взбѣсившиыися ло- 
шадьми, понеслись. И откуда взяласъ сила y лоша- 
дѳй; всѳ же они были изнурены нѳ мѳньше людей. 
Пѣхота оторопѣла, но я нѳ замѣтилъ страха. Точно 
всѣ пѣшіе, вдругъ остановившіеся, обдумывалп, что 
предпринятъ. Былъ точно заданъ ижъ чрезвычайно 
важный, почти роковой, вопросъ и очень сложный, 
и всѣ ожидали отвѣта.

Внѳзапно раздался выстрѣлъ. Началась безпо- 
рядочная съ разныхъ сторонъ стрѣльба. Паника 
приняла грозные размѣры. Выло замѣчено много 
пьяныхъ. Стрѣляли со стороны желѣзнодорожной 
насыпи, откуда раздались слова о появленіи кон- 
ниды противника. Стрѣляли къ сторонѣ насыпи. 
Со мною былъ штабъ и конвой, въ  общемъ было 
около 100 человѣкъ. Вокругъ меня образовалась пу- 
стота: осталось всего чѳловѣкъ 2 0 —-30. Меня, На- 
чальника штаба, генерала Постовскаго, осыпали пу- 
лями. Одинъ солдатъ, съ страшно выпученными 
глазами, прицѣлился въ  Постовскаго съ разстоянія 
не болѣе 10— 15 шаговъ. Постовскій подскочилъ къ 
нему и закричалъ, что это свой. Солдатъ опустилъ 
ружье, но засимъ вновь поднялъ его и вновь при-
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цѣлился. Насилу его остановили. Я  кричалъ, что 
никакой японской кавалеріи нѣтъ, ругалъ солдатт, 
трусами; но ничто не помогало. Одинъ солдатъ по- 
дошелъ ко мнТ; и старался спрятаться около моихъ 
ногъ; я его погладилъ по головѣ и старался успо- 
коить. „Жѳна, дѣти“ , скасалъ онъ тихо, какимъ то 
страннымъ голосомъ.

Все неслось, всѳ трещало. Мулы бѣжали. JIo- 
шади неслись. Промчалось стадо воловъ. Это была 
дикая стихійная картина. На всѣхъ почти лицахъ 
былъ ужасъ. To была такая минута, что если бы 
въ дѣйствительности тутъ появилась японская ка- 
валерія, то произошла бы страшная катастрофа.

Кто нѳ былъ на мѣстѣ, кто этого не видѣлъ, тотъ 
нѳ можетъ себѣ представить картину паники. Ни 
одинъ талантливый художникъ не могъ бы изобра- 
зить на полотнѣ то, что произошло, если бы онъ 
воочію нѳ видѣлъ и не прочувствовалъ дѣйстви- 
тельности. Ни одинъ великій писатѳль нѳ могъ бы 
описать этого нашѳго нѳсчастья сътою силою правды, 
которая проявилась на саыомъ дѣлѣ, если бы онъ 
нѳ перенесъ всего того, что мы перенесли. Надо 
было самому все это видѣть и только тогда можно 
было бы правдиво описатъ всю стихійную силу этого 
явленія, всю тайну паники.

Началась артиллерійская стрѣльба, и намъ пока- 
залось, что снаряды ложатся на путь нашего слгЪ- 
дованія. .

Срѳди этой ліаники, вѣроятно, много погибло лю- 
дей. Вѣдь всѳ давило другъ друга. Перѳстрѣлка 
перешла во взаимное разстргЬливаніе. Я видѣлъ и 
убитыхъ и раненыхъ, и одинъ лѣхотный солдатъ 
лежалъ недалеко отъ меня. Онъ, уже мертвый, ле- 
жалъ съ ско2эченными рукадіи и ыогами. Недалеко 
отъ него навзничь лежало тѣло казака...
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Къ чѳсти русскаго солдата я долженъ замѣтить, 
что эта паника продолжалась очень короткоѳ время. 
Конѳчно, въ точности я нѳ могу сказать, сколько 
именно она продолжалась, но во всякомъ случаѣ ѳѳ 
надо считать минутами, и я склоненъ думать, что 
она длилась нѳ долѣе пяти— шести минутъ. Вскорѣ 
многіѳ ко мнгТі возвратились. Оказалось, что офицѳры 
моей свиты нѳ поддалпсь безотчѳтно паникѣ, a упо- 
трѳбляли страшныя усилія, дабы подавить еѳ. Пріѳмъ 
для этого былъ очѳнь простой: офицѳры призывали 
къ себѣ людѳй и быстро формировали команды.

Паника пронѳслась далыпе, какъ мѳтѳоръ, и, когда 
y насъ прѳкратилась стрѣльба, мы ѳе услышали 
далѣѳ, впѳрѳди насъ. Мы двигались вперѳдъ. Вой- 
ска двигались, нѳ сохраняя строя. Офицѳры шли 
кучками, усталые, измучѳнные, понуривъ свои головы.

Я обратился къ нѳболыпой командѣ, составомъ 
нѳ болѣе полуроты, и спросилъ: „Какого полка?“ .

—■ Разныхъ,— отвѣтили вгЬсколысо голосовъ.
— Какой дивизіи?
— Разныхъ! Разныхъ!
Должѳнъ сознаться, что раздавались возгласы по 

адресу высшаго командованія.
Стало заагЪтно темнѣть и, наконѳцъ, наступила 

совершенная темнота. Пѳредъ наші на далекоѳ раз- 
стояніе былъ видѳнт» болыпой пожаръ. По мѣрѣ 
приближенія къ мѣсту пожара, размѣры послѣдняго 
всѳ болѣе и болѣѳ увѳличивались. Это горѣли боль- 
пхіе интендантскіѳ • складьі y желѣзнодорожной стан- 
ціи Синтайцзы, подожжѳнныѳ будто бы, какъ потомъ 
говорили, по недоразумѣнію.

Мы съ болынимъ трудомъ подвигались впѳрѳдъ. 
Все направлялось на сѣверо-востокъ, двигалось мѳ- 
дленно и въ тиіпинѣ. Дорога была ужасная и во 
всякомъ случаѣ не допускала движенія войскъ и
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обозовъ въ порядкѣ. Любая армія разстроилась бы, 
исполняя отступательный маршъ ночыо по такой до- 
рогѣ. Всѣ сосредоточились въ самихт. сѳбѣ и y ка- 
ждаго была своя дума. Сознаніе понесеннаго нами 
пораженія отягоіцало насъ. Зловѣщее зарево огром- 
наго пожара указывало войскамъ направленіе ихъ 
слѣдованія.

Наконецъ, поздно ночью, мы достигли желѣзно- 
дорожнаго моста, расположеннаго y станціи Синтай- 
цзы. Передъ мостомъ была огроыная насыпь. Насыпь 
и мостъ мы прошли пѣшкомъ.

За мостомъ, влѣво, лежали части 25-й и 41-й 
пѣхотныхъ дивизій. Это было собраніе людей, спав- 
шихъ мертвымъ сномъ, истомленныхъ кровавьши 
боями, выпавшими на ихъ долю. Люди, одѣтые въ 
теплые китайскіе халаты и въ полушубки, лежали 
тихо, точно покойники. Лежали точно блины и крен- 
дели. Зрѣлище этихъ людей произвело на меня силъ- 
ное впечатлѣніе. Никто изъ спавшихъ, когда я хо- 
дилъ между ними, нѳ пошевельнулся, нѳ обнаружилъ 
признака жизни. Тутъ же стояло много муловъ, ло- 
шадей и ословъ. Ихъ крізпко дерлсали за поводья 
и веревки спавшіе солдаты— оші за нихъ отвѣчали, 
и во снѣ, бѳзсознательно, исполняли долгъ службы.

Тысячи нижнихъ чиновъ, сотни животныхъ— эта 
отдыхавшая масса существъ издерганныхъ, изму- 
ченныхъ, быть можѳтъ голодныхъ, но покорныхъ 
тяжелой судьбѣ, представляла картину, которую рѣд- 
ко кому придется видѣть.

Я  пріютился въ телеграфномъ домикѣ, гдѣ меня 
гостепріішно напоили чаемъ. 'Всть не хотѣлось, a 
шілъ съ наслаждѳніѳмъ. Спалъ всего два съ поло- 
виною часа. Тутъ насъ было много и было тѣсно 
и душно. Многіѳ изъ насъ, вѣроятно, вовсе не со- 
мкнули глазъ.
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Уже настушіло 26-ѳ фѳвраля.
В ъ  7 часовъ утра я направился къ Куропат- 

кину, помѣщавшѳмуся въ  служѳбыомъ вагонѣ 3-го 
класса. Роскошный его поѣздъ въ это врѳмя былъ 
уже въ  Тѣлинѣ.

Когда я подходилъ къ его вагону, то нѳвольно 
подумалъ: „дорого обошелся нашѳй родинѣ Куро- 
паткинъ“ . И пѳрѳдо мною отчетливо прѳдставилась 
картина торжествеішаго поднѳсѳнія ѳму чудной хо- 
ругви въ Москвѣ, въ залѣ дворянскаго собранія. 
Свящѳнная хоругвь, духовѳнство, Великій князь 
Сергѣй Александровичъ, высшіе слои первопрестоль- 
ной столицы Россіи, генералитетъ, прѳдставитѳли 
сословій, тысячная нарядная толпа, наполнявшая 
залъ и хоры. Сознаюсь откровѳныо: я нѳ вѣрилъ 
въ военные таланты Куропаткина и въ ѳго умѣнье 
руководить массами войскъ въ полѣ, но въ ту тор- 
жественную минуту, когда перѳдавали ему стягъ, 
нѳвѣріе моё поколѳбалось.

Никогда ещѳ верховная власть русскаго наіэода 
и самъ народъ не возлагали на избраннаго вождя 
такихъ надѳждъ. Болыпинство разсчитывали на бле- 
стящее окончаніѳ войны. И что же вышло? Никогда 
Россія не была такъ унижѳна, какъ въ прошлуіо 
войну.

Когда я вошелъ въ вагонъ главнокомандующаго 
и представился еыу, то онъ показался мнѣ человѣ- 
комъ, сильно упавшижъ духомъ. Куда дѣвалась ѳго 
самоувѣренность! Онъ началъ говорить тихо и ис- 
коса на мѳня посматривая. Послѣ моѳго доклада 
о Хоулинскомъ боѣ и отступленіи 5б-й пѣхотной 
дивизіи въ направленіи на тѣлинскую укрѣплѳнную 
позицію, онъ оправился, пріободрился и сказалъ мнѣ;

— Отойдемъ къ ТТзлину. Тамъ колоссальная 
позиція. Япоыцы очень много потѳряли. Тамъ мы
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будемъ упорно оборонятьси. Я  самъ создалъ эту 
грандіозную позицію.

Голосъ его звучалъ довольно твѳрдо и, какъ 
мнѣ показалось, имъ вновь овладѣла самоувѣрен- 
ность.

Я. не повѣрилъ искренности его словъ, хотя по- 
слг&днія въ полной мѣрѣ соотвѣтствовали духу его 
стратегіи: „окопаться“ , „упорно обороняться“ , и
„отступать“ . У  мѳня съ языка сорвались слова:

■—- Пожалуй, отступимъ далѣѳ Тѣлина.
Онъ искоса взглянулъ на мѳня, и мнѣ показа- 

лось, что въ его глазахъ свѣтило нѳдоброе чувство.
— Одна изъ главныхъ причинъ нашихъ пора- 

женій, —-замѣтилъ я ,— заключается въ дезорганизаціи 
корпусовъ и дивизій. Позвольте мнѣ собрать мой 
корпусъ.

Оыъ какъ то странно на меня посиотрѣлъ и 
сухо отвѣтилъ:

—• Конечно, соберите.
Слова Куропаткиыа о Тѣлинскихъ укрЗшленіяхъ 

были мною записаны въ моихъ краткихъ замѣткахъ, 
которыя я велъ во время войны, въ тотъ жѳ день, 
чѳрѳзъ полчаса послѣ моѳго свиданія съ нимъ. Мно- 
гія изъ этихъ замѣтокъ, къ сожалѣнію, утеряны; 
но тѣ книжки, въ которыя я занесъ наиболѣе су- 
щественное, касавшееся напшхъ операцій съ 13-го 
февраля 1905 года, y меня уцѣлѣли.

X X X IY .

Мукдѳнская операція завершилась страшнымъ 
поражѳніѳмъ. Куропаткинъ окончилъ свою военную 
карьѳру. В ъ  свой вѣнокъ онъ нѳ вплелъ ни одного 
лепестка, который означалъ бы побѣду.
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Мы ужѳ говорили, что Куропаткинъ своего штаба 
не цѣнилъ и, повидиыому, не уважалъ.

Ему платили тою же монетою: чины штаба, за 
исключеніемъ ш ё с к о л ы ш х ъ  лицъ., не питали къ неыу 
довѣрія h уваженія, какъ къ вождю, и посмѣива- 
лись надъ нимъ.

В ъ  то врѳмя, когда въ Петербургѣ полагали, 
что Куропаткинъ пользуется всесильнымъ авторите- 
томъ въ арміи, дѣйствительноѳ ѳго значеніе въ ар- 
міи было слабо и даже въ  срѳду нижнихъ чиновъ, 
къ которыыъ онъ относился съ вниманіемъ и о іш- 
таніж которыхъ усиленно заботился, закралось чув- 
ство нѳдовѣрія къ нему, какъ къ главному вождю 
войскъ.

Во время моего пребыванія въ Харбинѣ, въ сен- 
тябрѣ 1904 г., когда части моего 6-го сиб. корпуса 
подтягивались къ театру воѳнныхъ дѣйствій, мёня 
поразило то обстоятельство, что вѣра въ Куропат- 
кина была утрачена, и всѣ ггѣ, съ кѣмъ я имѣлгь 
случай бесѣдовать о положѳніи дѣлъ, прямо выра- 
жали увѣренность, что съ такимъ вождемъ трудно 
ожидать крупнаго успѣха. МнгЬ показывали тѳле- 
граммы Куропаткина, въ которыхъ онъ винитъ въ 
неуспѣхѣ Ляоянскаго боя болыпую часть непо- 
средственно ѳму подчііненныхъ гѳнераловъ, и меня 
крайне удивило, что онъ оставлялъ этихъ вино- 
вныхъ генераловъ на занимаемыхъ ими высокихъ 
мѣстахъ.

Это порицаніе генѳраловъ и недовѣріѳ къ нимъ 
нашего бывшаго вождя создавали въ арміи очень 
сложную обстановку.

Положеніе было настолько тяжелое, что объ един- 
ствѣ дѣйствія, какъ мнѣ казалось, не могло быть 
и рѣчи. В ъ  войска быстро проникали свѣдѣнія о 
пориданіи Куропаткинымъ генераловъ, что, безъ
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всякаго сомнѣнія, дурно вліяло на духъ младшихъ 
офицеровъ и вжжнихъ чиновъ и, конечно, не могло 
служить къ укрѣпленію дисциплины.

Въ Мукдѳнѣ, куда я прибылъ перѳдъ самымъ 
яачаломъ извѣстяаго наступлѳнія Куропаткина къ 
Портъ-Артуру, я встрѣтилъ тожѳ недовѣріе къ си- 
ламъ нашѳго вождя. Отсутствіе нравственной связи 
мѳжду вождѳмъ и старшими гѳнералами было на- 
лицо и нѳ сулило ничего хорошаго.

Когда Куропаткинъ былъ назначенъ главноко- 
мандующимъ и началось формированіе трехъ мань- 
чжурскихъ армій, дѣло управлѳнія войсками услож- 
нилось до чрезвычайности. Основной законъ арміи— 
„ІІоложеніе о полевомъ управлѳніи войскъ“ было 
измѣнѳно въ корнѣ, и главнокомандующій взялъ на 
себя многія изъ тѣхъ правъ и обязанностѳй, которыя 
по этому Положѳнію, выработанному на основаніи 
опыта войнъ прошлаго столѣтія, возлагаются на 
командуюідихъ частными арміями.

Столкновеніѳ, происшедшее мѳжду Куропатки- 
нымъ и Гриппѳнбергомъ, служитъ яркимъ примѣ- 
ромъ той путаницы, которую ввѳлъ нашъ бывшій 
вождь въ сложный организмъ управленія войсками 
на театрѣ всѳнныхъ дТійствій.

Отличаясь наклонностями къ мелочной дѣятѳль- 
ности и зарываясь въ мѳлочн, Куропаткинъ не оста- 
влялъ для сѳбя времени, необходимаго для обсу- 
жденія и разработки плана не только войны, но и 
крулныхъ военныхъ операдій.

Мы вели прошлую войну, какъ я уже говорилъ, 
бѳзъ всякаго плана, a Куропаткинъ, входя во всѣ 
мелочи управленія и дѣйствій арміи, побилъ подъ 
Мукдѳномъ рѳкордъ путаницы. Забывъ о томъ, что, 
кромѣ 2-й арміи, существуютъ еще двѣ арміи, онъ

1 6
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сѣл'ъ на шѳю 2-й арміи, лишилъ самостоятельности 
Каульбарса, который, къ сожалѣнію, поддался ѳму 
и ионесъ окончательноѳ поражѳніе.

Проигравъ мукденсісіѳ бои, армія пришла въ 
сильное разстройство при отступлѳніи къ тЪлинскимъ 
„грандіозны:ѵгъ“ позиціямъ, застрявъ съ своимъ мно- 
гочисленнымъ обозомъ въ оврагахъ на путяхъ от- 
ступлѳнія. Мы ужѳ говорили, что заботу о благо- 
устройствѣ тыла Куропаткинъ снялъ, вопрѳки за- 
кона, съ командующихъ арміями и возложилъ на 
генѳрала Забѣлина, подъ своимъ высшимъ руковод- 
ствомъ.

Х Х Х У .

Наьг&рѳніѳ Куропаткина остановиться на Тѣлин- 
скихъ укрѣплѳнныхъ позиціяхъ и дать здѣсь отпоръ 
японцамъ вполнѣ соотвѣтствовало ожиданіямъ арміи, 
которой было извѣстно, что позиція эта прочно укрѣ- 
плѳна, считаясь самою главною позиціѳю тѳатра 
войны, и что на ней собраны огромные запасы для 
довольствія войскъ.

26 фѳвраля мы, конечно, нѳ знали точной цифры 
нашихъ потерь, нѳ знали, что нѣкоторыя части 
войскъ, заблудившіяся во врѳмя ночного марша, по- 
пались въ плѣнъ японцамъ, но во всякомъ случаѣ 
мы оцѣнивали ихъ около 100.000 ч.

1-го марта на тѣлинскихъ позиціяхъ могло бы* 
быть сосредоточѳно;

Баталіо- Сотепъ Орудій 
новъ и эск.

1-я м ан ьчж ур ская  арм ія. Корпу- 
са: 1-й армейскій, 1, 2, 3 и 4 си- 
бирскіе, отряды Рѳнненкампфа и
М а д р и т о в а ..........................................  160 63 394
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2-я маньчж. арм ія. Корпуса 8 ,1 0  
и 16 арм. и Сводно - Стрѣлковый .
3-я маньчж . арм ія. 17 армейскій,
5  и 6 с и б и р с к іе .............................. 90 21 216

386 136 884

136 52 264

И т о г о
Въ  этомъ расчетѣ принята во вниманіе потеря 

нѣкоторыхъ частей, a такжѳ то обстоятельство, что 
нѣкоторыя части были сведены въ меньшѳѳ число 
единицъ, a артиллѳрія разсчитана по 6 орудій на 
каждую батарею.

Весь вопросъ состоялъ въ численномъ составѣ 
войскъ всгЬхъ частѳй.

Я  нѳ располагаю данными для того, чтобы су- 
дить о томъ составѣ, въ которомъ къ 1 марта 1905 
г. находились корпуса всѣхъ трѳхъ армій. Я  могу 
лишь приблизитѳльно судить по числу общей потери, 
понесенной подъ Мукденомъ, a такжѳ по тому со- 
ставу, въ которомъ находился ввѣренный моему ко- 
мандованію 6-й сиб. корпусъ.

6-й сибирск. корпусъ вынесъ тяжѳлоѳ положеніѳ 
на позиціи Шанланцза-Сахепу-Южн.-Бѳзыыянная, 
отбилъ 12 атакъ японцевъ на эту позицію, отбилъ 
всѣ попытки противника захватить позяцію на р. 
Х уньхе и, наконѳцъ, вынѳсъ трудный и опасный, по 
его стратегической обстановкѣ, бой подъ Хоулиномъ. 
Въ  этихъ дѣлахъ коргіусъ потѳрялъ убитыми и ра- 
нѳными 68 офицѳровъ и 3025 нижнихъ чиновъ. 
Корпусъ подошѳлъ къ Тѣлинской укрѣплѳнной по- 
зиціи въ составѣ свышѳ 29.000 строѳвыхъ нижнихъ 
чиновъ.

16-го марта, когда была произведена фактичѳская 
повѣрка людей, въ корпусѣ оказалось на лицо:
строѳвыхъ нижнихъ чиновъ . . 29.248

6.084
И т о г о  . . . . 35.332

16*
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6-й сиб. корпусъ подошелъ къ Тѣлину въ со- 
ставѣ, превосходпвшемъ, какъ это выяснилось, всЬ 
остальные корпуса нашихъ трехъ армій, какъ по- 
тому, что японцамъ нѳ удалось взять плѣнныхъ изъ. 
частей корпуса, a также потоыу, что ранѳыые счаст- 
ливо и своевременно выносились изъ боя, нѳ гибли 
ыа поляхъ сраженій и не попадались въ число безъ. 
вѣсти пропавпгахъ. Я  это объясняю счастливымъ 
стѳченіѳмъ обстоятѳльствъ, a такжѳ заботою началь^ 
никовъ частей о нижнихъ чинахъ. Была еще одна,. 
какъ мнѣ кажѳтся, причина стойкости 6-го сиб. 
корпуса и сохраненія въ частяхъ строгаго вну- 
тренняго порядка, заключавшаяся въ томъ, что 
полки корпуса, при частной мобилизаціи, почти 
сплошь были сформированы изъ землѳдѣльцевъ 
великороссовъ Тамбовской и нѣкоторыхъ смежныхъ 
съ послѣднею губерній. Нѣкоторыя роты состояли 
изъ людѳй одного и того жѳ уѣзда или сосѣднихъ. 
волостей. Кадры были поглощены запасными, полу-. 
чтгвтттими господство въ ротахъ. Д ухъ  этотъ, нѳ- 
смотря на происходившія въ тѳченіѳ войны гюиол- 
ненія частей людьми другихъ губѳрній, сохранился 
до конца кампаніи.

6-й корпусъ, какъ мы • видѣли, понѳсъ потерю 
въ мукденскихъ бояхъ, нѣсколько превосходящую 
3.000 ч. Другіе корпуса армій понесли болѣе серъез- 
ныя потери; двгЬ бригады, окруженныя иротивни- 
комъ, были почти уничтожены, a оставшіеся y нихъ. - 
люди попали въ плѣнъ; но если одѣнивать общую 
потерю дажѳ въ 100.000 ч., то все жѳ арміи наши 
сохранили составъ, когда подошли къ тѣлішскимъ 
позидіямъ, достаточный для того, чтобы задѳржать 
японцевъ на этихъ позиціяхъ. Куропаткинъ мыѣ 
сказалъ на ст. Синтайцзы, что япоыцы очень много 
потеряли въ бояхъ подъ Мукдѳыомъ. И это была
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истина, всѣмъ хорошо извгЬстная. Извѣстно было 
такжѳ, что японцы ввели въ бой всѣ свои си- 
лы. Вѣдь бои продолжались съ 10 февраля no 
28 число включитѳльно. 26, 27 и 28 февраля японцы 
дЗшствовали вяло, что до очевидности указывало на 
то, что y нихъ не оставалось свТіжихъ резервовъ. 
Будь y нихъ 2 или 3 свѣжія дивизіи, они, вѣ- 
роятно, преслѣдовали бы нашу армію болѣе дЬятельно 
и лишь тогда, быть можетъ, намъ пришлось бы 
пройти мимо Тѣлина.

Положеніѳ нашѳ подъ Тѣлиномъ, ѳсли бы мы 
рѣшились остаиовиться на позпціяхъ, было бы вы- 
годнѣѳ положенія японцевъ, такъ какъ мы имѣли на 
мѣстѣвъ изобиліи всякаго рода довольствів, a японцы 
были бы крайне затруднены въ доставкѣ послѣд- 
няго вслѣдствіѳ того, что на этотъ разъ Куропат- 
кинъ нѳ забылъ приказать взорвать всѣ желѣзно- 
дорожныѳ мосты. Мы иагЪли въ тылу сдлотттную 
желѣзнодорожную линію, a y нашѳго противника на 
довольно значительномъ протяжѳніи нѳ было такой 
ліініи.

Въ виду изложѳннаго Куропатішнъ долженъ былъ 
рѣшиться занять Тѣлпнскую позицію, но, ісонѳчно, 
нѳ кордоннымъ расположѳніемъ войскъ, a имѣѳ ре- 
зѳрвы, глубоко расположѳнные. Занявъ позицію 2 и
3 арміями, слѣдовало бы поставить въ резервъ
1-ю .армію, какъ наиболѣе сильную.

X X X  VI.

Нашъ бывшій главнокомандующій былъ потря- 
сенъ мукдепскпми боями и, не призвавъ къ совѣту 
командующихъ арміями и командпровъ корпусовъ, 
лринялъ необдуманноѳ и не отвѣчавшее обстановкѣ 
рѣшеніе.
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Конечно, когда армія подходила къ Тѣлину, ея 
настроѳніе было очень тяжелоѳ, но мы по опыту 
знали, какъ быстро мѣняется настроеніе, когда войска 
видятъ, что имъ даютъ должную оцѣнку. Слѣдовало 
бы во всякомъ случаѣ обождать на тѣлинской но- 
зиціи нѣсколько дней, вернуть на позицію всѣхъ 
тѣхъ людей, которыѳ почему либо оставили свои 
части, что сдѣлать было ые трудно. Если бы войска 
заняли эти позиціи, пополнили свои ряды отста- 
льши, устроились бы, отдохнули, то Куропаткинъ 
не привелъ бы въ исполненіѳ своѳ рѣшѳыіѳ отсту- 
пить на Сипингайскую іюзицію, отдавъ въ  руки 
своего иротивника двѣ отличныя позиціи и почтп 
всю Южную Маньчжурію.

Къ несчастыо, Куропаткинъ нѳ вѣрилъ ни своиыъ 
сотрудникаыъ, ни войскаагь. Онъ, вѣроятыо, уже 
сознавалъ, что ѳго счастливая звгЬзда закатилась, и 
могъ разсчптывать лишь на какое либо чудо; но мы 
не живемъ въ вѣкѣ чудесъ, и въ военномъ дѣлѣ 
всѳ должно быть основаыо на холодномъ разудгЪ и 
точномъ расчетѣ. Онъ нѳ разсчиталъ, и ѳго карьера, 
такъ блистателъно начатая при Скобелевѣ, закон- 
чилась подъ Мукденомъ.

Вотъ что значитъ преувеличивать значеніе сво- 
ихъ личныхъ силъ и забыть всѣ основы военнаго 
искусства. Вотъ что зыачитъ пренебрегать самою 
основною статьею нашѳго полѳвого устава, вырабо- 
таннаго столѣтнимъ опытоыъ веденія нами войнъ. -

Статья эта даетъ слѣдующеѳ важное указаніѳ.
„Войска, ггредназначенныя къ совохсупному дѣй- 

ствію, форыируются въ арміи, отдѣльные корпуса 
и отряды, изъ разныхъ родовъ оружія, не нару- 
шая, по возможности, существующую организацію“ .

Куропаткинъ вѳлъ дѣло такъ, что всѣ корпуса, 
за рѣдкиыи исключеніями, были •— и это мы ещѳ
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разъ повторяемъ — разстроены; нѣкоторые корііус- 
ныѳ командиры, какъ мы уже говорили вышѳ, блу- 
ждали по полямъ сраженій со своими штабами безъ 
войскъ; нѣкоторые командовали частями, имъ со- 
вершенно неизвѣстными; самыѳ разношерстные, боль- 
шіѳ и малыѳ, отряды росли, какъ грибы, и были 
столь же не долговѣчны, какъ послѣдніе. Одинъ круп- 
ный отрядъ, силою въ 53 баталіона, 2 0 3Д сотни 
казаковъ и 132 орудія, былъ выхваченъ изъ 43-хъ 
разныхъ полковъ и 5 артиллерійскихъ бригадъ. 
„Это былъ тотъ „тяжелый молотъ“, пишетъ Ка- 
ульбарсъ Куропаткину въ писъмѣ отъ 29-го іюня
1905 г. за № 86, который вы ішѣли создать 20-го 
февраля не только по своему своеобразному составу, 
но и по направленію фронта“ . Хорошъ молотъ! 
Онъ нѳ разсыпался только потому, что былъ соста- 
влѳнъ изъ русскихъ войскъ, всѳгда отличавпшхся 
доблестью и мужествомъ. Этотъ молотъ дрался ге- 
ройски, но по своему состлну, не имѣвшему вну- 
треныей спайки, н неправильноиу его расположенію, 
данному Куропаткинымъ, не могъ нанести крѣп- 
каго удара противнику. He было той силы, нѳ было 
той воли, которая могла воодушевить и заставить 
эту разнокалиберную огромную команду произвести 
правильно совокупное движеніѳ на полѣ кровавой 
битвы. Была бы иная картина, если бы вмѣсто этой 
команды были два корпуса подъ начальствоыъ сво- 
ихъ корпусныхъ командировъ и если бы этимн 
корпусаыи распоряжался нѳ Куропаткинъ, a коман- 
довавшій 2-й арміей.

И стоило создавать такой „молотъ“ всѳго на три 
дня!

Я думаю, что ыикто нѳ станетъ оспаривать пра- 
вильности этихъ соображеній.
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Такъ разстраивались и гибли иаши славныя 
войска.

Куропаткинъ сдѣлалъ новый опытъ своеобраз- 
наго употрѳблѳнія въ бою марншвыхъ баталіоновъ. 
Вмѣсто того, чтобы пополнять людьми этихъ бата- 
ліоновъ порѣдѣвіпіѳ ряды дѣйствующихъ войскъ, 
онъ послалъ ихъ въ  бой и расположилъ на самомъ 
опасномъ мѣстѣ. Этотъ опытъ, конѳчно, былъ крайнѳ 
неудаченъ, и можно полагать, что въ  будущихъ 
нашихъ войнахъ онъ нѳ послужитъ примѣромъ для 
иодражанія.

Куропаткшгь нѳоднократно трѳбовалъ, чтобы въ 
руки противника отнюдь нѳ попадали трофѳи. Зна- 
мѳна тщатѳльно охранялись и знамѳнныя роты или 
полуроты располагались въ тылу. Эти роты прини- 
малн участіѳ въ бою только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Кромѣ того Куропаткинъ боялся потери артил- 
лерійскихъ орудій. В ъ  1-мъ дополненіи къ своимъ 
знаменитымъ „Указаніямъ“ онъ предложилъ слѣдую- 
щѳе правило: „На каждую батарѳю должно быть 
выдѣлѳно, какъ прикрытіѳ и какъ рабочіѳ, по двѣ 
роты пѣхоты, которыя должны составлять съ ба- 
тарѳѳй одно нераздѣльноѳ цгЬлоѳ и какъ при насту- 
плѳніи, такъ и при оборонѣ, вігЬстТ; съ артиллери- 
стами, быть отвѣтствѳнными за участь орудій“ . Во
2-мъ дополнѳніи къ „Указаніямъ“ онъ говоритъ: 
„Напоминаю ыоѳ приказаніе и м Ті т ь  при каждой ба- 
тарѳѣ нѳразлучноѳ съ нѳю особоѳ прикрытіе (по 2 
роты), котороѳ должно отвѣчать за цѣлость батарѳи“. 
В ъ  3-мъ дополненіи онъ говоритъ: „Прѳдлагаю охра- 
няющія роты подчинить командиру батарѳи“ . Та- 
кимъ образомъ въ  корпусѣ обыкновѳннаго состава 
командирамъ батарѳй были подчинѳны 24 роты, 
т. ѳ. 6 баталіоновъ, слѣдовательно полтора полка. 
Если сосчитать всѣ роты всѣхъ корпусовъ, то об-
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іэазуется цѣлая армія. Вотъ какъ была ослаблѳна 
пѣхота только благодаря тому, что Куропаткинъ 
боялся потѳри орудій.

И это распоряженіе Куропаткина нѳ послужитъ, 
конечно, примѣромъ для подражанія при будущихъ 
нашихъ войнахъ.

X X X V I I .

Дѣйствія 6 -го  сиб. корпуса во время войыы 
1904— 1906 г. принадлежатъ воѳнной исторіи и нѳ 
могутъ возбуждать того интереса, который возбу- 
ждаютъ дѣйствія корпусовъ, имѣющихъ счастіе нынѣ 
состоять въ рядахъ славной русской арміи. 4 полка 
55-й пѣхотной дивизіи обращѳны въ баталіоыы. 4 пол- 
ка 72 пѣхотной дивизіи исключены изъ списковъ 
постояной арміи. Офицѳры этихъ доблѳстныхъ пол- 
ковъ, за весьма малыми исключеніями, распрѳдѣле- 
ны по полкамъ разныхъ корпусовъ.

Корпусъ исчезъ и почти нѳкому наслѣдовать 
боевыя его традиціи.

Какъ бывшій командиръ этого корпуса, видѣвшій 
изо дня въ дѳнь бѳзупрѳчное повѳденіе его частѳй, 
какъ при исполненіи ими маршѳй, такъ и въ бояхъ, 
я нѳвольно увлѳкся въ настоящихъ краткихъ замѣт- 
кахъ воспоминаніями о дѣйствіяхъ своихъ боѳвыхъ 
товарищѳй. Я  позволяю себѣ думать, что читатѳли 
не посѣтуютъ за это на мѳня; но я могу ихъ увѣ- 
рить, что мною нѳ руководило чувство какого либо 
пристрастія и что во всѣхъ наиболѣѳ существѳнныхъ 
мѣстахъ замѣтокъ я опирался на докумѳнты, которыѳ 
нѳ могутъ возбуждать какое либо сомнѣніе.

Я  глубоко благодаренъ гѳнѳралу барону Биль- 
дерлингу и генѳралъ-адъютанту барону Мейендорфу
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за ихъ справедливую оцѣнку дѣйствій частѳй 
корпуса.

Вывшіе сосѣди моѳго корпуса высоко цѣнили ту 
безкорыстную поддержку, которую во всѣхъ  труд- 
ныхъ положеніяхъ оказывалъ имъ корпусъ.

Я  не могу не вспомнить подвпга отдѣльной ко- 
манды корпуса, имѣвшаго мѣсто въ бою подъ Мук- 
деномъ днемъ 25 февраля. Какъ читателямъ уже 
извѣстно, Куропаткинъ распредѣлилъ части моѳго 
корпуса между всѣми тремя маньчжурскими арміями, 
на огромномъ протяженіи длшшой кордонной укргЬ- 
пленной линіи. 72 ігЪхотная дивизія была направлѳна 
на лѣвый флангъ армій въ раіонѣ 1 арміи, a хлѣ- 
бопеки этой дивизіи выпекали хлѣбъ для полковъ 
дивизіи около Мукдѳна, гдѣ войсками были соору- 
жены хлѣбопекарни. И вотъ эта команда, оторванная 
отъ своей дивизіи, должна была отходить на сѣверъ, 
въ  ночь съ 24 на 25 февраля. Она почему то нѳ 
торопилась отступать и очутилась въ хвосгЬ войскъ 
17-го корпуса, который составлялъ арріергардъ 3-й 
арміи.

25 марта, т. е. сггустя мѣсяцъ, я получилъ, со- 
вершенно неожиданно, отъ командовавшаго 1 7 -мъ 
армейскимъ корпусомъ, генералъ-лейтѳнанта Сели- 
ванова, письмо за № 3292 такого содержанія:

„При переходѣ временно командуемаго мною 
корпуса отъ Мукдена, 25 февраля, въ  арріергардѣ
3-й арміи, я былъ свидѣтелеиъ гѳройскаго поведенія^ 
y дер. Эртайцзы сборной команды хлѣбопековъ отъ 
полковъ 72 пѣхотной дивизіи, подъ начальствомъ 
офицѳра, фамилія котораго, къ глубокому сожалѣнію, 
осталась мнѣ неизвѣстной. В ъ  виду настойчиваго 
наступленія японцевъ въ обходъ лѣваго фланга 
моихъ войскъ, прикрывавпшхъ отходъ арыіи, я от- 
далъ приказаніе офицерѵ занять на этомъ флангѣ
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камежную кумирню, огражденную кирпичной стѣнкой 
и господствовавшую надъ Мандаринской дорогой. 
Команда хлѣбопековъ, предводимая смѣлымъ офице- 
ромъ, бѣглыыъ и мѣткимъ огнемъ не только пре- 
кратила наступлевіе непріятельеішхъ цѣпей, заста- 
вивъ ихъ остановиться, но затѣмъ, перейдя в ъ  
наступ лѳніе, принудила ихъ податься назадъ. 0  
такихъ выдающихся но смѣлости и рѣшительности 
дѣйствіяхъ команды хлѣбопековъ, подъ руковод- 
ствожъ начальника сей команды, считаю своимъ 
нравственнымъ долгомъ сообщить вашему высоко- 
превосходитѳльству на благоусмотрѣніе, какъ заслу- 
живающихъ особаго поощрѳнія пожалованіеиъ соот- 
вѣтственныхъ наградъ какъ офицеру, такъ и молод- 
цамъ ш ж ш ыъ чинамъ“ .

Удивительно то, что объ этомъ выдающемся под- 
вигѣ въ 6 спб. корпусѣ никто нѳ говорилъ и никто 
никому нѳ докладывалъ и не доносилъ. Команда 
исполнила свою обязанность— что же тутъ выдаю- 
щагося? Началышкъ этой команды хлѣбопековъ, 
прапорщикъ Гарбузовъ, храбрый, но очень скром- 
ный молодой человѣкъ, былъ крайнеудивленъ, когда 
оказалось, что онъ совершилъ что-то такое крупное, 
да еще въ болыпомъ сраженіи.

Обстоятельство это в ъ  ряду д р у ги хъ  ф актовъ  
ноказываетъ, какъ несираведливъ былъ Куропаткинъ, 
утверждая о малогодности для боевыхъ дѣйствій на- 
шихъ резѳрвныхъ войскъ. Это одна изъ его круп- 
ныхъ ошибокъ, за которую можетъ поплатиться Рос- 
сія. В ъ  резервахъ наша сила — и я это открыто 
утверждаю, a наше военное министерство посігЬшило 
ихъ сократить.

Какъ я говорилъ выше, два баталіона 2 1 7 -го  
пѣхотнаго Кромскаго полка, входившаго въ составъ
6 -го  сибирскаго корпуса, были сняты съ позиціи
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нуты въ подкрѣпленіе 2 арміи, дравшейся съ арміѳй 
Ноги. По общимъ отзывамъ, эти баталіоны вѳли себя 
въ  бояхъ нашѳго праваго крыла прекрасно. Ихъ 
перебрасывали съ одного мѣста на другоѳ и они 
очутились въ положеніи сиротъ, лишѳнныхъ отца 
и матери.

Разбирая послѣ окончанія войны документы пол- 
ковъ, я нашѳлъ такой докумѳнтъ:

Командиру 34-го Сѣвскаго полка.
1906 г. 23 фѳвраля, дѳр. Юхуантунь.

При атакѣ нами японцевъ, ворвавшихся на на- 
шу позицію въ  д. ІОхуантунь 22 февраля, въ 1-мъ 
баталіонѣ 217 пѣх. Кродіскаго полка убито обѳръ- 
офицеровъ 1, ранѳно 2; заурядъ - прапорщріковъ 
убито 1, ранѳно 2; всѣ тяжѳло ранены. Нижнихъ 
чиновъ убитыми и ранѳными 208 чѳл. Вашѳ высоко- 
благородіе сами наблюдали, съ какою стройностью и 
быстротой безъ отсталыхъ баталіонъ вошелъ въ дѳ- 
рѳвню подъ сильнымъ артиллерійскимъ огнѳмъ, a 
лѣвая половина боѳвого отряда— подъ с.ильнымъ ру- 
жѳйнымъ огнемъ. Командиръ 1 -й  рогы, капитанъ 
Данскій, ворвавшійся съ 30 смѣльчаками въ квар- 
талъ кумирни, погибъ гѳройской.смѳртью. Особенно 
отличились командиръ 4 роты пітабсъ-капитанъ Во- 
лодкѳвичъ и командиръ 3 роты шгабсъ - капитанъ 
Кюи, дошѳдпгіѳ, пѳрвыми до противоположной опушки 
дѳрѳвни и преслѣдовавшіѳ противника перѳмѣшан- 
ными ротами и людьми разныхъ частѳй. Еромѣ того
4 рота взяла въ шг&нъ 4 японца. Младшіе офицеры, 
поручики: Лихотинскій, Токаевъ, подпоручшш Ба- 
лашевъ и Смирнскій, послѣдній контужѳнъ въ под- 
бородокъ, и 20 нижнихъ чиновъ— в с Ті ранѳныѳ и 
контужѳнные — остались въ строю. Тѣло капитана
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Данскаго вынѳсли сегодня riocjrb взорванія фанзы, 
занимавшеися японцами всю ночь.

Подпись: Командиръ 1-го баталіона 217-го пѣ- 
хотнаго Кромскаго полка подполковникъ Запасникъ“ .

На этомъ донесеніи Запасникъ сдѣлалъ слѣдую- 
щую приписку: „Началъникъ 25 пѣх. дивизіи и
французскій маіоръ Шѳвальѳ сказали мнѣ, что ко- 
мандующій арміей любовался наступленіемъ бата- 
ліона Кромскаго полка въ пѳредовой линіи“ .

Нѳ успѣлъ послать своѳго донесенія Запасникъ, 
какъ былъ раненъ въ голову съ кровоизліяніемъ.

Какіѳ еще были нужны Куроііаткину подвиги? 
Да развѣ это нѳ показываетъ, между прочимъ, что 
войска, даже резервныя, дѣлали всѳ, чтобы вырвать 
побѣду изъ рукъ противника? Развѣ это показы- 
ваетъ, что офицеры и нижніѳ чины нѳ имѣли стре- 
млѳнія къ подвигу, какъ онъ позволяетъ себѣ 
утверждать?

Я  егце разъ повторяю, что не взирая на то, что 
совѳршенно растерявшійся Куропаткинъ водворилъ 
страшную путаницу среди начальства и войскъ, ар- 
ыія честно исполняла свой священный долгъ. Съ 
такими войсками, которыя были вяѣрены высшѳму 
начальствованію Куропаткина, слѣдовало и можно 
было побѣлсдать и, конечно, мы одержали бы побѣду 
подъ Мукденомъ, если бы общеѳ руководство нахо- 
дилось въ болѣе умѣлыхъ рукахъ и ѳсли бы обідій ру- 
ководитель, отбросивъ свое нѳумѣстное самомвгЬніе, 
вѣрилъ войскамъ и начальникамъ, нѳ вмгЬшиваясь 
въ распоряженія своихъ подчиненныхъ и не отмѣ- 
няя ихъ.

Когда мой корпусъ, при отступлеыіи отъ Тѣлинана 
Сипингайскую позидію, очутился въ резервѣ, ѳго не- 
мѳдленно вызвалъ на позидію новый главнокомандую- 
щій, генералъ Линевичъ. И вотъ, когда вскорѣ послѣ
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этого я прѳдставился главнокомандующѳму, онъ мнгЪ 
сказалъ, что вызвалъ меня впѳредъ потому, что хо- 
рошо знаетъ боѳвыя качества корпуса, занимавшаго 
на ПІахѳ позицію, примыкавшую къ правому флангу 
ѳго бывшей 1-й арміи, и нѳ отступившаго съ позиціи, 
нѳсмотря на полученноѳ приказаніе, только въ виду 
того, чтобы нѳ поставить 1-й армѳйскій корпусъ въ 
крайнѳ тяжѳлоѳ положѳніѳ. Кромѣ того онъ очѳнь 
хорошо отозвался о дЬйствіяхъ 72 пѣх. дивизіи, 
участвовавшѳй въ бояхъ 1 -й  арміи подъ Гаотули- 
ноыъ и на лѣвомъ флангѣ.

Когда мы расположились на Сипингайской ио- 
зиціи, которую пришлось укрѣплять, я выслалъ 
конно-охотничьи команды корпуса, въ которыхъ 
были нрѳдставитѳли всѣхъ пѣхотныхъ полковъ, для 
охраны крайняго праваго фланга 2-й арміи, въ со- 
ставъ которой мой корпусъ былъ только что пѳре- 
вѳденъ. Команды, маневрируя на обширномъ, мало 
извѣстномъ пространствѣ, въ долинѣ р. Даляохѳ, 
очень искусно прикрыли флангъ арміи, a засимъ 
часть ихъ была двинута впѳрѳдъ и поступила въ 
составъ отдѣльнаго кавалѳрійскаго отряда генералъ- 
адъютанта Мищѳнко. Послѣ штурма позиціи y сел. 
Санвайцзы гѳнѳралъ Мищѳнко благодарилъ команды 
въ  приказѣ за № 128. Я  нѳ имѣю этого приказа 
подъ рукой и привожу мой приказъ, относяіційся 
къ этому вопросу.

П риказъ во й скам ъ  6-го си би р скаго  кор п уса 
9-го іюля 1905 г. № 90, д. Кадидье.

В ъ  лриказѣ по отдЪльному кавалерійскому от- 
ряду отъ 20-го прошлаго іюня № 128, отданному 
по поводу штурма сильно укрѣплеішой нѳпріятѳль- 
ской позиціи y с. Санвайцзы, генералъ-адъютантъ 
Миіцѳтсо мѳжд ’̂ прочимъ объявилъ: „глубоко про-
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извела развѣдку правая колонна и помогла штурму, 
особо трудами конно-охотниковъ 6 сибирсісаго кор- 
пуса“ .

МнгТ; пріятно объявить но ввѣренному мнѣ кор- 
ііусу эту похвалу славнаго начальника отдѣльнаго 
коннаго отряда арміи, оцѣнившаго труды конно- 
охотниковъ корпуса. Искрѳнно благодарю коман- 
дира 1-го конно-охотничьяго полка корпуса, есаула 
Гпрса, и гг. офицѳровъ и объявляю мое дуіпѳвное 
спасибо нижнимъ чинамъ.

Намъ ыного ѳщѳ впѳрѳди прѳдстоитъ работы, 
много храбрости и мужества надо ещѳ проявитьдля 
того, чтобы сломить упорство нашѳго противника.

И мы должны, во что бы то ни стало, достигнуті. 
этой цѣли и достигнѳмъ ѳѳ, ѳсли дружно, нѳустанно 
будемъ работать.

Командиръ корпуса
Генѳралъ-отъ - инфантеріи Соболевъ.

7-го октября, когда, послѣ ратификадіи мирнаго 
договора, войска готовились слѣдовать на сѣверъ, 
я получилъ такую тѳлеграліму отъ гѳнѳралъ-адъ- 
ютанта Мищенко: „Завтра конно-охотники корпуса 
вашѳго высокопрѳвосходитѳльства выступаютъ изъ 
состава отряда; считаю служѳбнымъ долгомъ сви- 
дѣтельствовать объ ихъ доблестной службѣ“ .

6-й сиб. корпусъ исполнялъ свое дѣло во врѳмя 
войны скромно, выдѳржанно, никогда нѳ преувѳли- 
чивалъ тяжести своѳго положѳнія, никогда не счи- 
талъ силъ противника и н и когда не обращ ался 
ни къ  кому съ  просьбой о присы лкѣ подкрѣ- 
пленій. Когда въ самомъ началѣ октября 1904 г. 
пришлось выдержать борьбу съ значительно прѳвос- 
ходящимъ его силами противникомъ, корпусъ, имѣя 
всѳго 3 ггЬх. бригады и нѳ имѣя вовсе конницы, 
обошелся с в о і і м и  срѳдствами и  ни y  кого нѳ про-
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силъ иодкрѣпленія. Когда въ  половинѣ февраля 
на позиціиЮжн. Безымянная-Сахепу-ПІанланцза лри- 
шлось отбивать многократныя и оченъ настойчивыя 
атаки противника, войска корпуса не только ыѳ 
просили о присылкѣ подкрѣгхленій, но изъ своихъ 
16 баталіоновъ сняли съ позиціи 2 баталіона для 
посылки ихъ во 2-ю армію. Ни одна транш ѳя, 
вы коп ан н ая руками солдатъ  6 сиб. корпуса, 
не была силою взя та  японцами в ъ  тѳченіѳ всей  
войны . Съ другой стороны, корпусъ нѳ отказывалъ 
никому въ  помощи и за это ѳго высоко цѣнили 
боевыѳ сосѣди.

И всѳ это было именно такъ, какъ я говорю, 
и подтверждается документами. •

Война окончиласъ, корпусъ исчезъ, и успгЬхи 
этого скромнаго, но поистинѣ мужествѳннаго воѳн- 
наго организма, стойкаго, крѣпкаго, сплочѳннаго, 
составленнаго изъ запасныхъ, потонули въ общемъ 
неуспѣхѣ войны и, конечно, забудутся.

Х Х Х У ІІ І .

Прочжтавъ мои бѣглыя замѣтки, читатѳль, опи- 
2эаясь на заглавіе, съ нѳдоумѣніѳмъ спроситъ мѳня: 
въ  чемъ же заключалась стратѳгія Куропаткина? И 
онъ будетъ правъ, a я сознаюсь въ томъ, что и 
самъ въ точности нѳ знаю, въ чеыъ состояла эта 
стратегія. Значитъ нѳ было никакой стратегіи? Была, 
но только то была стратегія особаго рода, a въ 
сугцности никакой нѳ было стратѳгіи въ томъ смы- 
слгЪ, какъ ѳе поігимаетъ соврѳмѳнноѳ воѳнноѳ ис- 
кусство.

A созданіѳ длинныхъ, въ струнку вытянутыхъ 
и прѳкрасно укрѣпленныхъ кордонныхъ линій? —
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но это очень старо, н давно ещѳ вѳликій Фридрихъ 
доказалъ ошнбочность и гибельность этой систѳмы. 
На это мыѣ ногутъ замѣтить, что когда мы рас- 
положилисъ на Сипингайской позиціи, то новый 
главнокомандующій, генѳралъ-адъютантъ Линевичъ, 
ггоже создалъ длиыный кордонъ. Значитъ, теордон- 
ное расположеніѳ было принято въ нашѳй арміи, 
какъ мѣра, отвѣчающая соврѳменныыъ условіямъ 
вѳденія войны? Я полагаю, что такое заключеніѳ 
было бы ошибочное.

На созданіѳ кордона на Сипингайскихъ пози- 
ціяхъ оказалъ вліяніѳ Куропаткинъ, къ сожалгЬнію 
оставленный въ арміи, a также бывшій его гене- 
ралъ-квартирмейстеръ, занявшій при новомъ глав- 
нокомандующемъ должность начальника ѳго штаба.

Однако генералъ-адъютантъ Линѳвичъ значи- 
тельно видоизмѣнилъ кордонную систему Куропат- 
кина въ томъ смыслѣ, что расположилъ въ резер- 
вѣ цѣлую армію, a не сборныя части, какъ это 
было до него, и держалъ резѳрвъ не y самыхъ бое- 
выхъ линій, a далеко назади, что значительно об- 
легчало маневрированіе.

Кордонъ все таки былъ ыа Сипингаѣ, но это 
вовсе нѳ доказываетъ, что онъ былъ необходимъ.

, „Окопаться“ , „упорно обороняться“ и „отступать“ 
съ тгБмъ, чтобы вновь „окопаться“ , вновь „упорно 
обороняться“ и всетаки „отступать“ и т. д., при 
непремішномъ условіи вооружиться „терпѣніемъ“, 
„терпѣніемъ“ и тѳрпѣніѳмъ“ вотъ, повидимому, какъ 
я ужѳ говорилъ вышѳ, главныя чѳрты стратѳгіи Ку- 
ропаткина.

Эта стратегія могла привѳсти къ побѣдоносному 
окончанію войны въ томъ лишь случаѣ, если бы, 
слѣдуя ѳй неуклонно въ первый пѳріодъ войны, мы 
сумѣли бы іфіобрѣсти въ слѣдующій періодъ зна-

17
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читѳльноѳ п р ево схо дство  в ъ  си л ахъ . И дѣй- 
ствительно, было крайнѳ опасно вступать въ рѣіпи- 
тѳльный бой съ нѳдостаточными силами и на мало- 
извѣстномъ намъ театрѣ войны, каковымъ былт> 
Дальній Востокъ, какъ потому, что успѣхъ япон- 
цевъ давалъ имъ большой подъѳмъ воѳынаго духа, 
такъ и потому, что наша единствеыная жѳлѣзнодо- 
рожная лиыія была нѳ въ силахъ, въ относительно 
короткій срокъ, подать нужныя нашѳй арміи под- 
крѣплѳнія и пополненія.

Изъ этого, повидимоліу, логичѳски вытѳкаѳтъ со- 
ображеніѳ что стратегія Куропаткина вполнѣ 
отвѣчала той обстановкѣ, которая сложилась въ  на- 
чалѣ войны въ ІОжной Манъчжуріи.

Но и самая правильная стратѳгія нѳ можетъ по- 
вѳсти къ побѣдЬ, если нѳ имѣѳтся ыалицо тотъ 
чѳловѣкъ, который способенъ былъ бы слѣдовать 
этой стратѳгіи нѳуклонно, нѳ предпринимая ничѳго, 
что ѳй противорѣчитъ. Трѳбовался чѳловѣкъ съ ыа- 
стойчивою ыесокрушимою волѳю, который обладалъ 
бы полыою мощью власти, не такою только, кото- 
рая очерчена въ положѳніи о иолѳвомъ управлѳніи 
войскъ, но такою, которая обладала бы силою устоять 
указаніямъ свыше, если эти указанія нѳ отвѣчали 
обстановкѣ, и который лгогъ бы принішать всѣ рГ;- 
шѳнія на свою полную нѳраздЬльную отвѣтствѳн- 
ность.

Трѳбовался такой человЬкъ, который, забывъ о 
своихъ личныхъ расчетахъ, направлялъ бы всгЬ свои 
усилія исключительно на благо своѳй родины и къ 
достижѳнію цѣли, поставлѳкной ВѳрховыымъВождѳмъ 
Россіи— добиться во что бы то ыи стало побѣды ыадъ 
врагомъ.

Властью главнокомандующаго былъ облечѳнъ 
бывшій Намѣстяикъ Дальняго Востока, гѳнѳралъ
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адъюгантъ Алексѣѳвъ. Куроггаткинъ же былъ назна- 
ченъ лишь командующимъ маньчжурскою арміею и 
•былъ обязаиъ подчиняться указаніямъ человѣка, со- 
вершенно нѳзнакомаго со стратѳгіѳго и тактикою су- 
хопутныхъ войскъ.

Положеніѳ Куропаткина было тяжѳлое, но онъ 
самъ сознательно на это пошѳлъ, полагая, что и 
при этомъ, весьма неблагопріягаомъ, условіи онъ 
-будѳхъ въ состоянігі успѣшно выполнить возложѳн- 
ное на него крупноѳ дѣло. Если бы y него явилось 
соашѣніе, a сомнѣніѳ такъ и напрашивалось, то онъ 
былъ бы обязанъ выяснить вопросъ, a въ крайнемъ 
случаѣ обязанъ былъ бы отказаться отъ высокагз 
назначеяія. МьгЬ достовѣрно извѣстно, что онъ сам ь 
стрѳмился къ этому назначѳніго и, какъ мнѣ гово- 
рили, самъ иомЬстилъ себя въ списокъ кандидатов ь 
на должность- командующаго арміею, хотя и послѣд- 
нимъ номѳромъ. Если это вѣрно, то въ этомъ онъ 
выказалъ скромность и самодгаѣніе; впрочемъ— бо- 
лѣѳ самошгЬніе, чѣмъ скромность.

Вся дѣятельность Куропаткииа, начиная со дня 
<зго назначенія командугоіцимъ маньчжурскою арміѳю 
и до дня назначенія его главнокомандующимъ, по- 
казываетъ, что онъ не обладалъ тѣиъ высокимъ 
мужѳствомъ, тою нѳпоколѳбимою волею, которыя 
были необходимы для того, чтобы р-Ьшиться нѳ 
исполнять указаній, данныхъ свыше, ѳсли послѣд- 
нія нѳ соотвѣтствовали сложившѳйся обстановкѣ, 
всѳгда и во всѣхъ случаяхъ ловѳлг&вагощей на войнѣ, 
или если являлись новыя неожиданныя обстоятель- 
ства. Закоыъ предоставляетъ это право дажѳ кор- 
пусному командиру; но, конѳчно, всю отвѣтствен- 
ность за послѣдствія несѳтъ на себѣ всецѣло тотъ, 
•кто не исполнитъ приказанія.

Адмиралъ Алексѣѳвъ, какъ все указываетъ на
17*
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это, главною цѣлью нашихъ пѳрвоначальыыхъ воен- 
ныхъ операцій ставилъ освобожденіе гарнизона Портъ- 
Артура. Цѣль эта, нѳсомнѣнно, принадлежала къ 
числу высокихъ воѳнныхъ цѣлей; но въ  нѳй про- 
являлась болѣе сантиментальность, чѣмъ ясный и 
глубокій расчѳтъ. В ъ  дѣйствительности главною 
цѣлью этихъ дѣйствій должно было быть нанесеніѳ 
противнику пораженія въ  полѣ, для чѳго слѣдовало 
сосредоточить превосходныя силы въ Южной Мань- 
чжуріи. Это былъ нодготовительный пѳріодъ войкы, 
исключавшій всякія рѣшитѳльно воѳнныя операціи. 
Слѣдовало надолго вооружиться терпѣніемъ, о чѳыъ 
такъ настойчиво твердилъ Куропаткинъ.

Мы съ лѳгкимъ сердцемъ приняли бой y Тю- 
ренчѳна и тѣмъ вдохнули въ армію Куроки побѣд- 
ный духъ. Мы съ такимъ жѳ легкимъ сердцемъ. 
двиыули отдѣльный отрядъ къ Вафангоу и зажгли 
въ  арміи Оку духъ ггобѣды.

Куропаткинъ, повидимому, нѳ одобрялъ этого 
послѣдняго движѳнія, такъ какъ предпринялъ era 
значительно позжѳ дня полученія приказаыія. Онъ. 
хорошо зналъ, что при такой запоздалой носылкгЬ 
отряда нельзя было ожидать успѣха. Онъ и не сталъ. 
во главѣ этого отряда.

Такъ для чего жѳ онъ его послалъ?
Главная отвѣтственность за всгЬ пораженія, по- 

несенныя ыами до Ляояна, должна, по справедли- 
вости, пасть на Алѳксѣева и его пггабъ; но и Ку- 
ропаткинъ не избѣгъ этой отвѣтствѳнности, такъ 
какъ нѳ нашелъ въ себѣ силы не допускать отдѣль- 
ныхъ пораженій.

Отвѣтственность за неудачу Ляоянской операціи 
должна быть раздѣлена мѳжду Алексѣѳвымъ и Ку- 
ропаткинымъ, но болыпая ея доля по справедли- 
вости должна быть возложена ыа послѣдняго въ.
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виду того, что эта опѳрація въ ея исполнитѳльной, 
технической, части была выгголнѳна Куропаткинымъ 
очень нѳудачно.

Ни y Алексѣева, ни y Коропатгсина нѳ было 
точно выработаняаго плана войны. Если бы такой 
планъ сущѳствовалъ и въ немъ были бы сдѣланы 
всгЬ расчѳты, то стало бы ясно, что дажѳ выигрышъ 
Ляоянскаго боя, возвысивъ духъ нашихъ войскъ, 
не привелъ бы насъ къ побѣдоносному окончанію 
войны, во-пѳрвыхъ, потому, что мы не располагали 
значитѳльнымъ превосходствомъ въ силахъ и не 
имѣли никакого основанія разсчитывать на скорую 
присылку подкрѣпленій и пополненій, a во-вторыхъ 
потому, что японцы, пополнивъ свои ряды на са- 
момъ театрѣ военныхъ дѣйствій и пользуясь сво- 
имъ господствомъ на морѣ, могли относительно быст- 
ро доставить значительныя подк^эѣплѳнія на театръ 
войны.

Неудачное, фантастическое по своѳму замыслу, 
нашѳ движеніе въ концѣ сѳнтября 1904 г. по на- 
правленіго на Портъ-Артуръ было задумано по вза- 
имному соглашѳнію Алексѣѳва съ Ііуропатки- 
нымъ. Волыпую долю отвѣтственности за эту 
операцііо слѣдуѳтъ возложить на Курогіаггкина, такъ 
какъ успѣхъ былъ возможѳнъ, но исполненіе опе- 
раціи было изъ рукъ вонъ плохо. Наступленіѳ это, 
если бы оно было хорошо обдумано и правильно 
выполнено, могло бы привести къ обратному взятію 
нами Ляояна, но дальнѣйшіе наши успѣхи были бы 
остановлѳны противникомъ. Обѣ стороны понесли бы, 
конѳчно, болыпія потѳри, но японды ещѳ быстрѣе 
ихъ пополнили бы и ещѳ бы быстрѣѳ получили под- 
крѣпленія. A такъ какъ нашъ противникъ, конѳч- 
но, основатѳ,тіьно бы разрушилъ жѳлѣзную дорогу, 
то подвозъ къ намъ довольствія былъ бы значи-
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тельно затрудненъ. Общая обстановка наша на театрѣ. 
войны мало бы выиграла отъ этого усггЬха.

Ковечно, мы бы имѣли тогда за собою успѣхъ. 
н могли бы надѣяться на почетный миръ въ  тоыъ 
случаѣ, если бы яионцы сознали трудность борьбы 
съ  нами и нѳ добивались бы побѣдоноснаго окон- 
чанія войны во что бы то ни стало.

Бои на Ш ахэ подтвердили отсутствіе y Куро- 
паткина искусства управлять массами войскъ на 
полѣ битвы.

Алексѣевъ былъ отозванъ съ Дальняго Востока 
il Куропаткинъ былъ назначенъ главнокомандую- 
щимъ.

Нужно замѣтить, что нашіі нѳудачи подъ Тю- 
рѳнченомъ и Ташичао, въ горахъ и на иерѳдовыхъ 
позиціяхъ Ляояна были приняты войсками относи- 
тѳльно спокойно, такъ какъ всѣмъ было ішушеііо, 
что подъ самимъ Ляояномъ японцы получатъ над- 
лежащій отпоръ. Куропаткиыъ чуть ли нѳ клялся, 
что Ляоянъ будѳтъ ѳго могилою въ томъ случаѣ, 
если ѳму нѳ удастся разгромить противника. Слова 
его оказалнсь словаыи, написанными на льду. Не- 
счастное, ничѣмъ не вьшужденноѳ ѳго отступленіѳ 
отъ Ляоянской укрѣпленной позиціи, о которую 
разбивались всѣ усилія японцевъ и на которой уми- 
рали войска такть, какъ умѣетъ умирать русскій 
солдатъ, поколебало на нѣкоторое время духъ на- 
шихъ войскъ; но замѣчательно, что послѣ этой  ̂
крупной неудачи и нашего отступлѳнія къ Мукдену 
духъ этотъ вновь и быстро поднялся, и наши слав- 
ныя войска были вновь готовы беззавѣтно идти въ  
бой, что и доказала послѣдовавшая засиыъ опе- 
рація на Ш ахэ. Напрасно Куропаткинъ увѣрялъ 
въ  своемъ прощальномъ обраіценіи къ офицерамъ
1-й арміи, что y чнновъ нашихъ дѣйствовавшихъ
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въ Маньчжуріи армій не было стремленія къ под- 
вигу. Это нѳправда, не имѣющая никакого оправ- 
данія.

Пѳрвою крупною военною опѳраціею, которую 
вѳлъ Куропаткинъ, какъ облеченный властью глав- 
нокомандующаго, была опѳрація, прѳдпринятая имъ 
12-го янв. 1906 г. противъ лѣваго крыла японцевъ.

Неудача этой опѳраціи возбудила въ войскахъ
2-й маньчжурской арміи страшноѳ нѳгодованіѳ ггро- 
тивъ Куропаткина, вырвавшаго на глазахъ y всѣхъ 
побѣду изъ рукъ арміи, и окончательно подорвало 
къ нему довѣріе, какъ къ вождю русскихъ войскъ. 
Имѣвшій удивительную склонность къ вмѣшатѳлъ- 
ству во всѣ мелочи, онъ не принялъ даже надле- 
жащихъ мѣръ къ полному обезпеченію этой арміи 
санитарными потрѳбностями, и ранѳные нижте 
чины сотнями замерзали на полѣ битвы.

В сѣ  хорошо знали, всѣ до единаго, во всѣхъ 
трѳхъ арміяхъ, что эта неудача произошла не только 
отъ того, что Куропаткинъ нѳ хотѣлъ помочь 2-й 
арміи своимъ стратѳгическимъ резервомъ, но глав- 
нымъ образомъ отъ того, что онъ вмѣшался въ 
свободу дѣйствій командовавшаго арміей и изъ-за 
совѳршѳнно неосноватѳльнаго страха прорыва япон- 
цами промежутка мѳжду 2 и 3 арміями остановилъ 
двшкеніе 10 корпуса, принадлежавшаго къ составу
2-й арміи, и обрѳкъ на бездѣйствіе 1б-ю пѣх. ди- 
визію.

Если бы онъ воздержался отъ этого, то Сандепу 
пало бы, a если бы онъ, согласно даннаго имъ 
обѣщанія, двинулъ впѳрѳдъ свой стратегическій рѳ- 
зервъ и свѳрхъ сѳго вывелъ бы 3-ю и 1-ю арміи 
изъ полнаго бездѣйствія, приказавъ имъ оказать 
содѣйствіѳ опѳраціямъ 2-й арміи, то нами могла бы 
быть одѳржана побѣда.
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B d ; трті командующіе арміями, при обсужденіи 
вопроса о наступлеши, высказались ѳдинодушно за 
то, чтобы эта операція велась сѳмыо корпусами. Съ 
этимъ мнѣніѳмъ согласился Куропаткинъ, но только 
на словахъ,- на дѣлѣ жѳ онъ двиыулъ впѳредъ одну 
лишь 2-ю армію, въ составѣ которой было два сла- 
быхъ корпуса и два корпуса обыкновѳннаго состава, 
a засимъ, послѣ одержаннаго, съ большими поте- 
рями и съ большимъ трудомъ, успѣха не поддер- 
жавъ арміи, приказалъ отстугшть.

Такъ неудачно началъ свои самостоятельныя опѳ- 
]эаціи Куропаткинъ.

Нѳудача подъ Сандѳпу крайне раздражила про- 
тивъ Куропаткина, какъ мы говорили, 2 армію, но 
нѳ повлѳкла за собою упадка духа. Всѣ  три арміи 
вскорѣ были готовы встрѣтить врага съ обычнымъ 
имъ мужѳствомъ, но вѳрхи арміи потеряли довѣріо 
къ Куропаткину.

Послѣ нѳудачи подъ Сандепу, черезъ мѣсяцъ, 
напш войска съ вѳличайшимъ мужествомъ и доб- 
лестью въ теченіе 19 дней, вели кровопролитныѳ бои 
подъ Мукденомъ изо дня въ дѳнь, днемъ и ночью, 
и были въ концѣ концовъ вынуждены къ отступленію 
только потоыу, что ими крайнѳ нѳумѣло руководилч. 
]^асте]_)явшійся Куропаткинъ.

Я  совершѳнно незнакоыъ съ общимъ планомъ 
веденія войны Куропаткина и полагаю, какъ это не- 
однократно высказывалъ выше, что такого плана y 
него нѳ было; но мнгЬ всегда казалось, что, вѳдя 
войну вдали отъ родины, за 8 .000  вѳрстъ отъ сѳрдца 
Россіи, ыы могли надѣяться на побѣдоносное окон- 
чаніе войны лишь при условіи значительнаго превос- 
ходства въ силахъ. Я  нѳ знаю, что по этому поводу 
писалъ Куропаткинъ въ  Петѳрбургъ, что онъ тре- 
.бовалъ и что ему отвѣчали на его требованія; но
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всѣ знали и знаютъ, что усиленіе было возможно, 
что и доказано тѣмъ, что мы, получивъ подкрѣпленія 
въ составѣ нѣсколькихъ корпусовъ въ то врѳмя, 
когда армія была расположена на Сипингайскихъ 
позиціяхъ, стали силънѣѳ японцѳвъ, и послѣдніе не 
рѣшились прѳдпринять наступленіе при новой, не- 
выгодной для нихъ обстановкѣ.

Если Куропаткинъ требовалъ соотвѣтственныхъ 
по д крѣпл ені й, a съ такимъ трѳбованіѳмъ онъ былт» 
обязанъ обраіцаться въ Петербургъ, и если ему было 
въ нихъ отказано, то y него должно было найтись 
достаточно гражданскаго мужѳства, чтобы отказаться 
отъ высокой и крайне огвѣтственной перѳдъ Царемъ 
и Родиною должности главнокомандующаго.

Если же y ыего нѳ нашлось такого ыужества, то 
онъ былъ бы обязанъ строго обдумать свое тяжелое 
іюложѳніѳ, созвавъ длія этого военный совѣтъ изъ 
командующихъ арміями и корпусныхъ командировъ. 
Онъ приносилъ жалобу Государ ю  Имтіератору ыа 
:го, что одинъ изъ командующихъ арміѳю и одинъ 
изъ корцусныхъ командировъ высказывали ему еще 
до начала олѳраціи подъ Сандѳпу мысль о необхо- 
димости нѳ принимать боя подъ Мукденомъ. Значитъ, 
онъ зналъ, что въ арміі: существовало сознаніѳ въ 
томъ, что мы нб достаточно сильны для того, чтобы 
надѣяться одержать крупный усгіѣхъ надъ против- 
никомъ, при той обстановкѣ, которая сложилась 
иослѣ падѳнія Портъ-Артура, т.-ѳ. послѣ появлѳнія 
арміи Н о г і і  близъ Ляояна. ■

Мнѣ кажѳтся, чго воѳнный совѣгъ, обсудивъ 
сво.бодно и основатѳльно всѣ обстоятельства дѣла, 
])гЪшилъ бы вопросъ объ отступлѳніи отъ ІІІахѳ и 
Мукдѳна къ Тѣлину, нѳ принимая подъ Мукдѳномъ 
упорнаго боя. Куропаткинъ имѣлъ бы тогда вѣскія 
основанія для предъявленія требованій о присылкѣ
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въ армію новыхъ значитѳльныхъ подкрѣпленій, и 
можно думать, что голосъ воѳннаго совѣта былъ бы 
лучшѳ понятъ въ  Петербургѣ, чѣмъ голосъ Куро- 
паткина, вѣра въ котораго была ужѳ утрачѳна. Быть 
можетъ, рѣшеніе военнаго совѣта было бы понято, 
какъ знакъ недовѣрія арміи къ Куропаткину, и по- 
слѣдній былъ бы отозванъ. Во всякомъ случаѣ такой 
совѣтъ оказалъ бы пользу общѳму нашему дѣлу. Надо 
жѳ было, наконецъ сломить силу Ялюніи, и мы этого 
могли достигнуть лишь посылкою въ армію силь- 
ныхъ подкрѣггленій. Смѣна жѳ Куропаткина придала 
бы много бодрости арміи.

Расположившись ио Тѣлинскимъ укрѣплѳннымъ 
позиціямъ и заставивъ гЗзмъ нашѳго противника 
удлинить свою опѳраціонную линію, возстановить 
желѣзнодорожный путь на протяжѳніи 70— 80 вѳрстъ 
и строить мосты, a также устроить новую пѳрѳдовую 
базу, наша армія оказалась бы въ болѣе выгодномъ 
стратѳгическомъ положеніи, чѣмъ на Ш ахѳ, a опе- 
раціи противника были бы значитѳльно затруднены.

Если бы японцы, получивъ подкрѣпленія, атако- 
вали напгу тѣлинскую укрѣплѳнную позицію въ 
то врѳмя, когда мы бы нѳ успѣли еще получить 
подкрѣгоіеній, то намъ надлѳжало бы, оказавъ со- 
противленіе, но нѳ в т я ги в а я с ь  в ъ  рѣш итѳльны й 
бой, отступить къ Каюаню и тамъ занять позицію, 
a засимъ, если бы въ Каюанѣ мы нѳ имѣли 
значитѳльнаго прѳвосходства силъ, то мы могли, нѳ 
лришімая рѣшительнаго боя, отступить на Сипингай- 
скія позиціи.

Съ каждымъ шагомъ на сѣверъ ыаше положеніѳ 
улучшалось бы, a положѳніѳ нашѳго противника 
соотвѣтственно ухудшалось бы. Россія могла бы вы- 
держать ещѳ годъ войны, a Яіюнія, не взирая на 
помощь, которую ѳй такъ широко оказывали Вѳли-
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кобританія и Соединенные Штаты Аыѳрики, была 
бы, по всѳй вѣроятности, истощѳна въ своихъ сред- 
ствахъ продолжать войну.

Куропаткинъ, намѣтивъ правильно основныя чер- 
ты плана войны, нѳ обнаружилъ достаточиой воли, 
чтобы слѣдовать своимъ общимъ намѣреніямъ. Если 
бы y него былъ основательно выработанный планъ, 
который былъ бы извѣстенъ въ Петербургѣ, то ко- 
лебанія нѳ имѣди бы мѣста.

Но плана такого ые было, и y Куропаткина нѳ 
хватило твердости и уьгЬнья довести дѣло до усігЬш- 
наго конца.

X X X IX .

Многіе склонны думать, что въ войнѣ 1904 —
1905 г ., въкоторой побѣдителяыи остались японцы, 
Россія гютѳргіѣла народное поражѳніѳ. Ничего подоб- 
наго нѳ случилось, да и по сущѳству событій, гроз- 
ныхъ лишь съ внѣшней стороны, и нѳ могло случиться.

Нашъ народъ остался тѣмъ же, чѣыъ былъ до 
войны: сильнымъ, трудолюбивымъ, смйлымъ, муже- 
ственнымъ, терпѣ ливымъ, вьтносливымт,, сообрази- 
тельнымъ и преданнымъ своей родинѣ. Наши офи- 
церы и ншкніе чины, вышедшіѳ изъ того жѳ народа 
h составляющіе его плоть и кровь, показали, что 
ихъ храбрость и рѣшимость умирать за Царя и Оте- 
чѳство ничуть нѳ умѳныпились и что духъ ихъ не- 
сокрушішъ.

Послѣ заключѳнія мира настали страшныя испы- 
танія для нашей арміи. Въ Россіи былъ объявленъ 
Вы сочай ш ій  Манифестъ 17-го октября 1906 г ., 
il вотъ тысячи ловкихъ и чрѳзвычайно дѣятѳльныхъ 
агентовъ бросились въ среду войскъ нашихъ трѳхъ
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маньчжурскихъ армій, a такжѳ въ войска и команды 
тыла. Везчксленноѳ множѳство прокламацій, очень 
искусно составленныхъ, были розданы офицерамъ и 
нижнимъ чинамъ. В ъ  обширномъ раіонѣ нашего тыла 
кишѣли десятки тысячъ государствѳнныхъ и уголов- 
ныхъ преступниковъ, и все, что считало сѳбя нѳдо- 
вольнымъ правительствомъ или своимъ положѳніѳмъ, 
стало въ ряды революціи.

Натискъ на войска былъ ужасенъ; онъ былъ 
поддержанъ страшными извѣстіями, которыя полу- 
чались изъ Россіи и мѳжду которыми было очѳнь 
много преувѳличеннаго, очень много выдуманнаго. 
Между Россіѳю и арміею было прѳрвано всякоѳ со- 
общеніб; желѣзно-дорожноѳ движѳніѳ прѳкратилось; 
пѳресылка почтыи дѳнѳгъ пріостановилась; тѳлѳграфъ 
пропускалъ литъ тгЬ депѳши, которыя служили дѣлу 
рѳволюціи.
. Движеніѳ запасныхъ на родину прекратилось. 
Армія была въ  возбужденномъ состояніи.

Была минута, когда многіѳ боялись за сохранѳ- 
ніѳ общаго порядка въ войскахъ. Боялись, что эта 
огромная армія, эта чрезвычайно сложная машина, 
состоявшая свыше чѣмъ изъ милліона чѳловѣчѳскихъ 
существъ, полныхъ силъ, обладавшихъ тогда по- 
вышенной дѣятельностыо нервной систѳмы, оторван- 
ныхъ отъ родины, отъ дорогихъ для нихъ людѳй 
и получавшихъ часто завѣдомо ложяыя извѣстія, 
не распалась бы и не обратилась бы въ безпорядоч- 
ную толпу.

Всѣ  бывшіе въ описываѳмое врѳмя въ войскахъ 
арміи согласятся со мною въ томъ, что положѳніе 
дѣлъ было до чрѳзвычайности сложное и опасное 
и что зловѣщіе признаки того, что эта машина 
готова была разстроиться, ужѳ появлялись отчетливо.

Но машина не разстроилась, хотя и произошли
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кровавыя событія во Влади востокѣ, крупныѳ без- 
норядкрі въ Читѣ и волненія въ нѣкоторыхъ частяхъ 
арміи. Армія была сохранена, какъ армія, и это 
произошло потому, что она любитъ своѳ .отечество 

- - <\b£uL "
Бывшій главнокомандующій арміей, покойный 

гѳнералъ-адъютантъ Линевичъ, сохранившій въ это 
. тревожное время замѣчательное спокойствіе, ясно 

понявшій сложную обстановку и чутко прислуши- 
вавпгійся къ тому, что происходило въ арміи и 
тылу, принялъ надлежащія мѣры къ отстраненію 
оиасности.

Командовавшіе арміями, корпусные командиры, 
начальники дивизій, прочія начальствовавшія лица 
до младшаго офицѳра включитѳльно, a также на- 
чальствовавшіѳ изъ нижнихъ чиновъ, проявили со- 
отвѣтствѳнную дѣятельность къ успокоенію взвол- 
нованныхъ умовъ. Влагоразуыная часть нижнихъ 
чиновъ, a таковою было болыпинство, несмотря на 
крайне заманчивыя прѳдложѳнія агѳнтовъ освободи- 
тѳльнаго движѳнія, отнеслась къ нимъ сдѳржанно и 
дажѳ съ недовѣріѳмъ и рѣшилась сохранить поря- 
докъ, хотя всѣ нижніѳ чины, взятыѳ на службу 
изъ запаса, нѳрвно выражали свое страстноѳ желаніе 
какъ можно скорѣѳ возвратиться на родину.

Если бы главнокомандующій и старшія началь- 
ствующія лица не приняли быстро рѣпштѳльныхъ 
и соотвѣтственныхъ мѣръ, то это благоразумноѳ 
большинство могло бы быть ѳсли нѳ окончатѳльно 
сбито съ толку, то значитѳльно и опасно поколеблено. 

~ A тогда, при ошибочномъ шагѣ верховъ арміи, 
могли бы наступить грозныя событія.

Влагодаря тому, что армія осталась вѣрною 
долгу присяги, агитація партіи освободитѳлънаго 
движѳнія въ общѳмъ потѳрігЬла нѳудачу.
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Исторія, ісонечио, выяснитъ всю сложность 
психологическаго яастроенія колоссальной арміи, 
имѣвшаго мѣсто въ концѣ 1906 г. и самомъ началѣ
1906 г. .

Арміи были расфор миров ан ы. Вся наиболѣе 
сущѳствѳнная работа, по успокоѳяіга и прнвѳдѳнію 
въ соотвѣтствѳнный порядокъ войскъ, была окончена 
ѳщѳ до пріѣзда генералъ-адъютанта Гродѳкова, на- 
значеннаго врѳмѳнно - командующимъ войсками на 
Дальнѳмъ BocTOK'b.

Революціоыноѳ возбуждѳніѳ въ  Россіи, особенно 
сильно проявившеѳся въ декабрѣ 1905 г., было 
сильнымъ ударомъ для спокойствія и, какъ многіѳ 
ошибочно полагали— даже для цѣлости государства. 
Агитаторы проявили удивительную дѣятельность 
срѳди войскъ арміи и флота, стараясь всѣми силами 
вовлѳчь войска въ  общую сумяхиду. й  что-же изъ 
всего этого вышло? Произошли серьѳзные бунты въ 
Черноморскомъ флотѣ и въ двухъ крѣпостяхъ 
Пѳтербургскаго военнаго округа, въ Кронгтггадтѣ и 
Свеаборгѣ; въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ произоіпли 
вспышки и безпорядки. В ъ  общѳмъ же армія со- 
хранила спокойствіѳ, оставаясь вѣрною долгу при- 
сяги.

Эти тяжелыя врѳмена миновали для насъ, какъ 
мнѣ думаѳтся, бѳзвозвратяо, такъ какъ нѣтъ при- 
знаковъ того, чтобы внутреннеѳ положѳніѳ госу- 
дарства стало когда либо такимъ, какимъ оно было „ 
до манифеста 17 октября 1905 г. Жизыь русскаго 
государства стройно потечѳтъ по пути, намѣчѳнному 
непрѳклонною волею нашего М онарха.

Неудачная война наша съ Японіѳю, повлекшая за 
собою революціонное потрясеніѳ государства, соста- 
вляла, конѳчно, обширную тему для правительствъ 
иностранныхъ государствъ и иноземной прѳссы.
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Стали рисовать наглѳ отѳчѳсгво, какъ государство 
крайяе ослаблѳнное и поколѳблѳнное въ  самыхъ 
его основахъ Нашѳ внѣгпнеѳ положѳиіѳ, въ ихъ 
глазахъ, значительно пошатнулось; внутреннѳѳ 
положѳніе стало, будто, чревато хроничѳскими нѳ- 
дугами, a наша военная сила будто пѳрѳстала быть 
грозной силой.

Пусть жѳ поймутъ наіпи будущіѳ враги, что 
доблѳстяая русская армія всѳгда будѳтъ стоять на 
стражѣ вѳличія Россіи и никогда нѳ позволитъ кому 
бы то ни было посягяуть на чѳсть и цѣлость ѳя 
отѳчества. Пусть поймутъ, что если судьбою прѳд- 
назначѳно намъ, въ ближайшѳмъ будущемъ, новоѳ 
испытаніѳ, то наіпа армія сдѣлаеть всѳ для того, 
чтобы съ честыо выйти изъ этого испытанія.

X L .

Закончимъ наши замѣтки нѣсколькими дополни- 
тѳльными соображѳніями, касающимися нашѳго быв- 
шаго маньчжурсжаго вождя.

В ъ  самомъ началѣ марта 1906 года гѳнералъ- 
адъютантъ Куропаткинъ былъ уволѳнъ отъ должно- 
сти главнокомандующаго и отозванъ въ Россію. Его 
замѣнилъ гѳнѳралъ Линѳвичъ.

Надѳжда Куропаткина на возможность поправить 
свою рѳпутацію, какъ вождя русскихъ армій, ру- 
шилась и, по словамъ одного изъ русскихъ гѳнѳ- 
раловъ, бывшаго при нѳмъ въ минуту полученія 
имъ грозной тѳлѳграммы, Ііуропаткинымъ овладѣло 
очѳнь обидноѳ и горькоѳ чувство. Минута для нѳго 
тяжѳлая и грустная.

Куропаткину, когда его посылали на войыу, вѣ- 
рила почти вся Россія. Всѣ надѣялись, что коман-
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дуя славными русскими войсками, онъ нанесетъ 
яионцамъ поражѳніѳ. Онъ вѣрилъ слѣпо въ  свою 
счастливую звѣзду и заявилъ, что миръ будѳтъ за- 
ключенъ въ  Токіо. За годъ до начала войны онъ 
■Ьздилъ въ Японіго и познакомился съ японскою ар- 
ыіею.

Онъ былъ недоволенъ смѣною его съ должности 
главнокомандующаго— это, конечно, весьма ѳстествен- 
но. Онъ былъ обижѳнъ тѣмъ, что его не оцѣнили, 
но вѣдь для болѣе правильной оцѣнки его, русской 
арміи, подъ его предводительствомъ, пришлось бы, 
по всѳй вѣроятности, понести ещѳ нѣсколько круп- 
ныхъ пораженій. Уѣзжая командовать маньчжурскою 
арміею, онъ только и твердилъ: „терпѣніе“ и „тер- 
лѣніе“ .

Прошѳлъ годъ войны, и на маньчжурскихъ по- 
ляхъ мы, ггрѳдводимые Куропаткинымъ, несли по- 
раженіе за пораженіемъ. Для всѣхъ  стало очѳвид- 
нымъ, что выборъ Куропаткина нѳ былъ изъ счаст- 
ливыхъ и что, влгЬсто самаго способнаго гѳнѳрала 
русской арыіи, во главѣ дѣйствовавшей арміи былъ 
поставленъ одинъ изъ самыхъ заурядныхъ.

Куропаткину пришлось возвращаться въ  Россію. 
Дорогою въ Харбинъ и въ  этомъ городѣ онъ вы- 
сказалъ своѳ мнѣніе о причинахъ пораженій, поне- 
сенныхъ русскими войсками, высказывалъ всѣмъ, 
кто хотѣлъ его слушать и кто приходилъ посмо- 
трѣть на человѣка, который такъ быстро упалъ съ * 
высоты своего вѳличія и обратился въ  простого 
смертнаго.

В ъ  Харбинѣ, гдгЪ было много ѳго сторонниковъ 
и гдѣ хорошо знали его слабости, смѣна его про- 
извела тяжелое впѳчатлѣніе.

Онъ задался опрѳдѣленною цѣлыо — оправдать
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себя во что бы то ни стало, отыскавъ виновниковъ- 
иоражѳній и обвиняя всѣхъ и все.

Это былъ ужъ друтой Куропаткинъ: на гголяхъ 
Маньчжуріи онъ вѣчно оборонялся, всегда отсту- 
палъ и затѣмъ готовился къ новой оборонѣ и но- 
вому рѣшитѳльному отступленію; въ тылу жѳ, когда 
обстановка совѳршѳнно измѣнилась и изъ грозной 
стала мирной, онъ рѣшился наступать всѣми силами.

Волыпе всѣхъ  доставалось генѳралу барону Кауль- 
барсу, ѳго бывшему закадычному другу, ѳго слѣ- 
пому поклоннику, и гѳнералъ-адъютанту Гриппѳн- 
бергу, a такжѳ бывшѳму воѳнному министру, гене- 
ралъ-адъютанту Сахарову.

Сахарову онъ ставилъ въ вину, что на маньч- 
журскій театръ войны, послѣ посылки 10 и 17 
корпусовъ, былъ направленъ б сибирскій корігусъ, 
a послѣ 1-го корггуса— 6 сибирскій корпусъ, оба 
сформированые изъ рѳзервныхъ войскъ европейской 
Россіи.

Въ  Харбинѣ, передъ случайно образовавшейся 
аудиторіѳй, Куропаткинъ, какъ ынѣ пѳрѳдавали, сдѣ- 
лалъ смѣлое выступлѳніе и произнесъ рѣчь, въ ко- 
торой, ыѳясду прочимъ, заявилъ, что будто бы въ мук- 
денскомъ бою резѳрвные корпуса разсыпались, что, 
заыѣтимъ, ничуть не соотвѣтствовало истинѣ. Обла- 
дая слабою памятью, Куропаткинъ очень часто рас- 
ходился съ истиною. По всей вѣроятности, событія 
ісрайнѳ сложной, запутанной, продолжительной и 
кровопролитной мукденской операціи перемѣшались 
въ его памяти, но онъ считалъ назначеніѳ въ со- 
ставъ арміи резервныхъ войскъ однимъ изъ круп- 
ныхъ поводовъ къ обвиненію покойнаго Сахарова. 
Крайнѳ любопытно, однако, то обстоятельство, что 
б-й и 6-й сибирскій корпуса были мобилизованы и

18
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двинуты на тѳатръ войны согласно плана Куропат- 
кина, какъ воѳннаго министра.

Куропаткинъ, уѣзжая изъ аршн, умолялъ оста- 
вить ѳго на тѳатрѣ войны. Гѳнѳралъ Линевичъ хо- 
датайствовалъ за нѳго и онъ былъ назначѳнъ коман- 
дующимъ 1-й маньчжурскою арміѳю.

Будучи командуюгцимъ этою арміѳю, Куропат- 
кинъ усилѳыно занимался собираніемъ матѳріаловъ 
для возвѳдѳнія обвинѳній на начальниковъ и на войска. 
Въ  ѳго штабѣ собраны были дѳсятки тысячъ доку- 
мѳнтовъ, въ  которыхъ онъ, вдгЬстѣ съ своими со- 
трудниками, былъ ыв въ силахъ, какъ слѣдуетъ, 
разобраться.

Всякому должно быть понятно, что полководѳцъ, 
потѳрігЬвппн крупное поражѳніѳ, склоненъ взвали- 
вать обвинѳніѳ на своихъ подчиненныхъ; такуюсклон- 
ность обнаруживаетъ въ особенности тотъ, который, 
считая сѳбя изъ ряда выходящимъ военнымъ талан- 
томъ, терпѣлъ. въ тѳчѳніе всей компавіи, лишь одни 
поражѳнія; но ыѳ всякому будетъ понятно, ѳсли та- 
кой вождь станетъ бѳзъ разбора обвинять весь кор- 
пусъ офицѳровъ и, наконецъ, всю армію съ ѳдин- 
ствѳнною цѣлью оправдать себя.

Обвинѳнія, направленныя противъвойскъвообщѳ, 
противъ всѳй арміи, если для того не имѣется проч- 
ныхъ основаній, какъ на это рѣшился Куропаткинъ 
въ своѳмъ прощальномъ обраіцѳніи къ офицерамъ 
1-й маньчжурской арміи б-го февраля 1906 г ., по 
мѳныпѳй мѣрѣ нѳосторожны. •

Это тактическій пріѳмъ еамозащиты— и при томъ 
нѳ изъ удачныхъ.— Это ничЗзмъ не оправдываѳмоѳ 
выступленіѳ главнаго виновника, какъ бывшаго воѳн- 
наго министра и главнокомандующаго, всѣхъ  нашихъ 
воѳнныхъ несчастій въ Маньчжуріи, ошибочно по- 
лагающаго, что возможно вполнѣ обѣлиться при
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помощи огульнаго обвиненія войскъ и ихъ началь- 
никовъ.

Куропаткинъ остался вѣренъ себѣ до конца: на- 
еколько неосторожно и необдуманно ояъ обсуяедалъ 
операціи во время войны, насголько же необду.чанно 
и неосторожно обсуднлъ онъ плань своей защиты.

И обѣ кампаніи ииъ блистательно лроиграны.

X L I.

Талантливыѳ полководцы даютъ началышкамъ 
войскъ и войскамъ руководящія указанія. Ж Куро- 
паткинъ давалъ указанія.

Спустя мѣсяцъ послЪ прибытія на театр і > 
войны, Куропаткинъ объявилъ по войскамъ арміи 
свои пѳрвыя указанія, озаглавлеяныя такъ: „Уіса- 
занія начальникамъ Маньчжурской Арміи до ротнаго 
и сотеннаго командира включательно и всѣмъ на- 
чальникамъ шгабовъ“ .

Во главѣ этихъ указаній Куроггаткинъ помѣстилъ 
свою характѳристику японской арміи. Прѳкрасная 
пѣхота, отличная артиллѳрія, многочислѳыныя и хо- 
рошо обучеяиыя сапѳрныя войска, храбрые и рѣ- 
шптѳльныѳ генералы— вотъ основныя черты этой ха- 
рактѳристики. Огмѣтивъ склонность японцѳвъ къ 
настулатѳльнымъ дѣйствіям ь, Куропаткинъ говоряхъ: 
„Они даютъ очень болыпое мѣсто обходнымь дви- 
жѳніямъ, отдѣляя для сего значнгѳльныя силы“ . 
Ялонскую коиницу онъ нѳ одобрилъ. По его свѣ- 
дТшіямъ, быгь можетъ, собраннымъ имъ во время 
изученія изіъ японской арміи въ Токіо, ядонцы лю- 
бятъ ѣсть по утрамъ. Эга почгешіая привычіса лри- 
суіца и нѳ одшшъ японцамъ; но вотъ что замѣча- 
тѳльно и что подмѣтилъ зоркій глазъ Курогіаткина.

18*
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Онъ говоритъ, что японцы, нѳ поѣвши спокойно 
утромъ, чувствуютъ сѳбя весь дѳнь слабыми, a за- 
симъ онъ даетъ такоѳ руководящѳѳ указаніѳ началь- 
яикамъ частей войскъ и начальникамъ штабовъ: 
„Н адо этимъ п о л ьзо ваться  и м ѣш ать п р ави л ь- 
ному питанію  яп онцѳвъ по утр ам ъ “ . Должѳнъ. 
сознаться, что когда, по прибытіи моѳмъ въ  армію, 
я ознакомился съ этимъ указаніемъ, то развеселился, 
хотя тамъ было нѳ до смѣха. Можно думать, что 
ни одинъ изъ главнокомандующнхъ нѳ додумался 
простирать свою заботу такъ далеко, такъ глубоко 
и нѳ отдавалъ такого изъ ряда выходящаго, уди- 

^^.тельнаго указанія.
Мѣшать ѣсть противнику по утрамъ, когда этотъ 

противжикъ развержулся въ  составѣ сотенъ тысячъ 
людѳй на плоіцади въ нѣсколько сотъ квадратныхъ 
верстъ— это ли не удивитѳльная воѳнная опѳрація. 
которую предложилъ къ исполненію нашъ бывшій 
вождь.

Къ нѳдостаткамъ японской арміи Куропаткинъ 
относитъ то обстоятѳльство, что при ихъ учебныхъ 
заведеніяхъ нѣтъ свящѳнниковъ и войска въ мир- 
ноѳ время не посѣщаютъ храмовъ. Надо полагать, 
что если бы Куропаткинъ былъ воѳннымъ мини- 
стромъ не въ Россіи, a въ  Японіи, то онъ неупу- 
стительно составилъ бы, и старался бы провѳсти въ 
жизнь штаты священниковъ военно-учебныхъ заве- 
дѳній и войсковыхъ и заставилъ бы японскихъ офи- . 
церовъ и солдатъ ходить въ  цѳрковь.

Можно себѣ прѳдставить, какимъ гомерическимъ. 
смѣхомъ разразились японцы, когда они познако- 
мились съ этими тонкими соображеніями вождя рус- 
ской арміи, a познакомились они съ ними не позжѳ 
конца августа 1904 года.

Обликъ нашего вождя всѳ болѣѳ и болѣе вы-
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яснялся перѳдъ начальниками японскихъвойскъ. A 
японцы— глубокіе психологи.

Относительно японскихъ генераловъ Куропат- 
кинъ дѣлаетъ въ своихъ указаніяхъ такое замѣча- 
ніѳ: „Они очень много времени раоходуютъ на об- 
думываніѳ рѣшѳній, но обдумываютъ обстоятельно; 
быстрая перемѣна дл я нихъ затруднительна. Нѳ- 
ожиданно смѣняющаяся обстановка ставитъ ихъ 
втупикъ, чѣмъ и слѣдуѳтъ пользоваться“ .

Еъ  крайнему сожалѣнію, Куропаткинъ не тра- 
тилъ врѳмени на основательноѳ обдумываніѳ плана 
и за всю кампанію y нѳго не было ни одного сколько 
нибудь обдуманнаго и разработаннаго плана. Оче- 
видно, онъ считалъ излишнимъ брать въ  этомъ от- 
ношѳніи примѣръ съ японскихъ генѳраловъ.

Когда онъ былъ командующимъ Маньчжурскою 
арміею, онъ нѳ придавалъ никакого значенія мнѣ- 
нію командировъ корпусовъ, a когда сталъ глав- 
нокоыандующимъ, то ставилъ ни во что мнѣніе ко- 
мандующихъ арміями. ІПтаба своего онъ нѳ ува- 
жалъ и надъ нимъ глумился. При такихъ услові- 
яхъ, конѳчно, была немыслима разработка нѳ только 
плана войны или крупной военной операціи, но и 
второстѳпенной операціи.

Къ крайнѳму сожалѣнію, втупикъ приходилъ не 
японскій главнокомандующій, a Куропаткиыъ, имѣв- 
ттгій слабость при всякомъ движеніи японскихъ 
войскъ терять свое душевноѳ равновѣсіе.
'• Нѳ обладая достаточными воѳнными знаніями, 
нѳ находя въ себѣ устойчивой воли, Куропатішнъ 
попадалъ подъ гипнозъ японскихъ гѳнѳраловъ, слѣпо 
подчинялся ихъ волѣ и нѳизмѣнно отдавалъ при- 
казанія „окопаться“ , „упорно обороняться“ , a за- 
симъ „отступать“ .

В ъ  своихъ пѳрвыхъ Іуказаніяхъ Куропатісинъ



— 278 —

говоритъ, что въ японцахъ мы имѣемъ серьезнаго 
противнвка, „съ которымъ ыадо считатьея no ев- 
ропейскому масштабу“ . Это сказано, вѣроятно, для 
того, чтобы кто либо не подумалъ, что съ япоы- 
цааш, составляющими гіятидесятимилліонный на- 
родъ, всѣмъ извѣстньш своею воинственностыо, 
можно было бы считаться ио ахалъ-текинскому мас- 
штабу.

„Очень важно, говоритъ словоохотливый Куро- 
паткинъ въ своихъ указаніяхъ, въ первыхъ бояхъ, 
гдѣ яиоыцы будутъ имѣть иревосходныя силы, нѳ 
дать имъ сознанія одержанной побѣды. Это ещѳ 
болѣе приподнішетъ ихъ духъ “ .

18 апрѣля 1904 года, на берѳгу рѣки Ялу, около 
Тюренчена, произошелъ первый сухопутный бой 
мѳжду нами и японцами. „Указаыія“ , подписанныя 
Куропаткинымъ 15 апрѣля, безъ соынѣнія, не по- 
сігбли на Ялу; но зато туда поспѣли самыя удиви- 
тѳльныя его прнказанія, силыю смутившія начальни- 
ковъ частей и войска и ловлѳкшія за собою нашѳ 
крупноѳ поражѳніе, что дало японцамъ полное со- 
знаніе одѳржанной надъ ыами побѣды.

Какъ далеко бываѳтъ слово отъ дѣла y людѳй, 
нѳ одаренныхъ судьбою талантомъ, волею и памятью 
и не обладающихъ способностью основательно вду- 
мываться въ обстановку. •

Почти наканунѣ сраженія ггодъ Тюренченомъ, 
Куропаткинъ послалъ гѳнералъ Засуличу на Ялу 
тѳлеграмму за № 2689 такого содержанія: „Пере-
дайте мой сердечный привѣтъ славнымъ войскамъ 
командуемаго вами отряда. На ихъ долю выпало 
лервыми встрѣтить наступающаго врага; нѳ сомнѣ- 
ваюсь, что каждый исполнитъ свято свой долгъ; 
вполнѣ надѣюсь, что вы дадитѳ отпоръ врагу съ 
должной твѳрдостью, но и съ благоразуміѳмъ, па-
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мятуя, что поставлѳны на Ялу не для рѣшитѳльнаго 
боя съ нревосходнымъ числомъ противника“.

Тотчасъ жѳ была послана телеграмма за № 2590, 
въ которой командующій арміѳю высказывалъ опа- 
сенія за организацію вѳсьма труднаго отступлѳнія 
по одыой дорогѣ до Фынхуанчена и далѣѳ къ пе- 
рѳваламъ, за своевременноѳ прибытіѳ при этоыъ къ 
Фьтнхуанчену 21-го Восточно-Сибирскаго стрѣлкова- 
го полка изъ Дагушаня и за успѣпгноѳ движѳніе 
обозовъ.

Разработаны ли дороги? Укрѣпляется ли позиція 
y Фынхаунчена? Подготовляется ли уничтоженіе 
запасовъ?— спрашиваетъ Куропаткинъ въ этой тѳде- 
граммѣ. „Очѳнь желатѳльно, чтобы нѳ было никакихъ 
трофеевъ y японцѳвъ“ , такъ оканчиваѳтъ онъ свою 
телеграмму. Эту пѳрвое, мнѣ извѣстное, указаніѳ 
Куропаткиыа о сжиганіи заготовлѳнныхъ запасовъ. 
Куропаткинъ, при помощи своѳго генералъ-квартир- 
мѳйстѳра, изучалъ во время японской войны кампанію 
1812 г. и, какъ Кутузовъ отступалъ, сжигая запасы, 
такъ и онъ отступалъ и сжигалъ запасы, часто 
грошовыѳ.

Телеграммы произвели въ отрядѣ нѳдоумѣніе и 
крайнѳ дурно отозвались на состояніи духа войскъ.

Былъ неясный пунктъ о трофеяхъ. Еще въ теле- 
граммѣ отъ 31 марта за № 1911 Куропаткинъ пи- 
салъ: „Чините дорогу до Фынхуанчена. Тідательно 
обдумайте всѣ распоряжѳнія къ оборонѣ и отступле- 
нію, дабы протившікъ не имѣлъ трофѳевъ...“

Распоряженія по занятію позиціи наберегу р. Ялу, 
конѳчно, было исполнены по указаніямъ Куропаткина, 
который вмѣшивался во всѣ мѳлочи. 1 -го  апрѣля 
онъ предлагаетъ двивуть вдоль берега Ялу одинъ 
баталіонъ и взводъ артиллеріи. б-го апрѣля разрѣша- 
етъ перѳвести горную батарѳю въ Чандѳнъ и т. д.
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Явился кордонъ, ничего хорошаго не прѳдвѣщав- 
ттгій. Къ 18 аггрѣля нашъ нѳбольшой отрядъ былъ 
раскинутъ на фронтѣ, протяженіѳмъ въ  200 вѳрстъ, 
ггри чѳмъ главная масса войскъ заняла укрѣплѳнную 
позицію, протяжѳніемъ по фронту, въ 27 верстъ.

Въ  телеграммѣ отъ б-го апрѣля № 2359 Куро- 
паткинъ предложилъ Засуличу, пользуясь мѣстными 
условіями, затруднить противнику пѳреходъ чѳрѳзъ 
Ялу и далыгЁйшѳе наступлѳніѳ ѳго чѳрѳзъ Фыншуй- 
линскій ггѳревалъ, причемъ сообщилъ, что по имѣ- 
вшимся св'Ьд'Ьніямъ силы противника прѳдполага- 
ются состоящіши изъ гвардѳйской, 2-й и 12-й дивизій, 
a быть можѳтъ и 6-й, и что, кромѣ того, ожидается 
дѳсантъ близь устья Ялу 1-й и 3-й дивизій, отбыв- 
шихъ изъ Японіи.

Положѳніѳ было настолько сѳрьезноѳ, что вызыва- 
ло бѳзусловную необходимость личнаго присутствія 
на Ялу Куропаткина; но онъ нѳ поѣхалъ, между 
тѣмъ, какъ командовавшій японскою арміѳю, гѳыѳралъ 
Куроки, лично прибылъ на Ялу и взялъ на свою 
отвѣтствѳнное вѳденіе прѳдстоявшѳй важной опе- 
радіи. Щ*

Положѳыіе Засулича было крайнѳ тяжелоѳ и нѳ- 
опредѣлѳнноѳ. Рѳзультаты этой неопредѣленности 
всѣмъ извѣстны. Японцы въ  подавляющихъ силахъ 
обрушшшсь на нашъ слабый, растянутый длиннымъ 
кордономъ, отрядъ, который только потому отсту- 
пилъ сравнительно благополучно, что японцы не выка- 
зали смѣлости его преслѣдовать. Если бы Куроки 
отличался рѣшитѳльностыо и оцѣнилъ обстановку, 
то нѳ только былъ бы занятъ быстро Фынхуанченъ 
и пройдѳвгъ Фыншуйлинскій пѳрѳвалъ, но, вѣроятно, 
въ  его руки попался бы и Ляоянъ.

Вопросъ о трофѳяхъ, поставлѳнный Куропатки- 
нымъ, смущалъ начальниковъ частѳй отряда. В ъ



— 281 —

дознаніи, произведѳнномъ no тюренченскому дѣлу по 
приказанію командовавшаго арміей, мы читаѳмъ слѣ- 
дующее: „что касаѳтся эпизода со знамѳнемъ, то я 
нахожу чрезвычайную заботу о ѳго сохранеяіи, тіро- 
явленную полковникомъ Громовымъ, ошибочною. 
Знамя есть высшѳе орудіѳ въ рукахъ храбраго, рас- 
порядитѳльнаго и энергичнаго начальника, съ по- 
мощью котораго не разъ удавалось вновь возжѳчь 
въ сердцахъ воиновъ поколебленный воинскій духъ 
и вырвать побѣду y врага, почти торжествующаго. 
Если часть, ведя рѣтитѳльный бой съ противникомъ, 
соприкоснется зыамѳнами съ нииъ и, подъ напоромъ 
превосходнаго въ силахъ врага, принуждѳна будетъ 
отступить и при этомъ, благодаря энѳргіи и усшйямъ 
чиновъ, сохранитъ свое знамя, то это несомнѣнно 
составитъ доблѳсть части“ .

„Но изъ стрѳмленія сохранить своѳ знамя вовсе 
не слѣдуѳтъ, чтобы забота о сохранѳніи его соста- 
вляла въ бою исключнтельное дѣло командира части. 
Мѳжду тѣмъ, полковникъ Громовъ, съ самаго на- 
чала боя 18 апрѣля, направляѳтъ всѣ усилія къ 
тому, чтобы сохранить знамя— онъ постоянно вспо- 
минаѳтъ о нѳмъ и постоянно твѳрдитъ офицерамъ о 
нѳобходимости ѳго сбѳрѳчь. ИмгТзя въ виду, что зна- 
мени никакая опасность нѳ угрожала, таковоѳ пове- 
дѳніѳ командира полка можѳтъ быть объяснѳно толь- 
ко опасеніемъ отвѣтствѳнности за важную потерю 
этой воинской святыни. Излишняя рѳвность полков- 
ника Громова, проявленная имъ въ заботахъ о со- 
храненіи знамѳни, невольно пѳрѳдавалась людямъ. 
Командиръ 2 роты Чѳрыоморцѳвъ, какъ только уви- 
дѣлъ, что дѣлаются приготовленія къ очищѳнію 
позиціи, дажѳ нѳ дождавшись приказанія командира 
баталіона, капитана Мирошниченко, сдѣлалъ распо- 
ряжѳніѳ объ отсылкѣ знамѳни въ тылъ, къ этапу
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№ 7 ; охраненіе знамени возлагается на отвѣтствен- 
ность молодого неопытнаго офицера, подпоручика 
Любимова, съ однимъ взводомъ. Распоряжѳніѳ это 
отдано помимо командира полка; но послѣдніи, встрѣ- 
тивъ за дерѳвнею Чингоу взводъ со знаженемъ, не 
только нѳ отмѣнилъ приказанія командира роты, a 
напротивъ, по словамъ знаменщика, вновь подтвѳр- 
дилъ ему употребить всгЬ усилія спасти знаыя, a въ 
случаѣ крайности — срѣзать его съ древка. Быть 
ыожетъ, послѣднеѳ невгЪрно — показываѳтъ только 
одинъ знаменщикъ — тѣмъ не мѳнѣе нѳльзя нѳ при- 
знать, что нѳрвность командира полка перѳдалась 
ѳго подчжненнымъ, вслѣдствіе чего, когда на ггути 
между этапомъ № 7 и Фынхуанченомъ произошла 
панііка въ обозѣ, то подпоручикъ Любимовъ, вмѣстѣ 
съ друиши офицѳрами, слѣдовавшими при взводѣ 
со знаменемъ, подчинившись этой паникѣ, сргЬзали 
знамя съ древка“ .

Вотъ къ чему привели неоднократныя указанія 
Куропаткина на то, чтобы нѳ было никакихъ тро- 
феевъ y японцевъ. Нѳрвность нашѳго волсдя, сооб- 
щенная въ нѳловкой формѣ на Ялу, возбудила нерв- 
ность y начальниковъ частей, a отъ этихъ послѣднихъ 
она перѳдалась офицерамъ и нижнимъ чинамъ.

Лишь впослѣдствіи выяснились, что Куропаткинъ 
подъ имѳнѳмъ трофеѳвъ подразумѣваетъ нѳ только 
отбитыя знамена, но и покинутыя орудія. В ъ  засѣ- 
даніи Верховнаго военнаго суда, разсматривавшаго 
дѣло о преждевременной сдачѣ Портъ-Артура, Ку- 
ропаткинъ, какъ свидѣтель, между прочимъ пока- 
залъ 30-го ноября 1907 г. слѣдующѳе: „Указанія 
о своевременномъ отходѣ отъ Кинъ-Чжоу къ Портъ- 
Артуру, данныя мною гѳнералу Стессѳлю, объясыя- 
ются боязнью потери артиллѳріи, какъ это случилось 
на Ялу, такъ какъ положеніе этнхъ двухъ позицій,
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какъ бы вьідвинутыхъ авангардовъ, причѳмъ каждый 
день задержки на нихъ непріятеля былъ бы для насъ. 
весьма цѣнѳнъ, были тождественны“ .

Трудно понять, что именно хотЗзлъ этгімъ ска- 
зать Куропаткинъ. Его логика не всѣмъ была до- 
етупна, a отдававшіяся имъ приказанія зачастую 
многіѳ ыѳ понимали илп понимали различно. Бывшій 
комендантъ Портъ-Артура, гѳнѳралъ Смирновъ, за- 
явилъ Вѳрховному военному суду въ засѣдаыіи 3 
декабря, что онъ понялъ телеграашу Куропаткина 
такъ: „что защищать упорно Кинь-Чжоу не надо“ , 
что совершеыно не согласуется съ словами Куропат- 
кина о томъ, что каждый день задержки непріятеля 
на этой позидііі былъ бы для насъ цѣненъ.

Указанія Куропаткина полны противорѣчій. Отно- 
ситѳльно употребленія конницы въ ыачалѣ указаній 
онъ говоритъ: „если нашѳй коншіцѣ. удастся уни- 
чтожить запасы или затруднить подвозъ ихъ, то 
японскій конскій составъ въ артиллеріи и конницѣ 
скоро придетъ въ разстройство“ . Этгшъ соображе- 
ніѳмъ онъ какъ бы совѣтуетъ направить нашу кон- 
ницу въ  тылъ японской арміи, такъ какъ только 
въ  тылу возможно было разстроитъ продовольственную 
часть протнвника. Далѣе оыъ говоритъ, что необ- 
ходимо отыѣнить наше увлеченіе стратегическою 
ролью конницы и что нѳ слѣдуетъ увлекаться та- 
кими дѣйствіями. Это онъ говоритъ туманыо, при- 
чѳмъ выводы дѣлаетъ изъ практики болыпихъ ма- 
невровъ, то-есть изъ дѣйствій коыницы въ мирноѳ 
время. Точно для ыего нѳ существовала военная 
исторія.

Послѣ этого онъ говоритъ: „Затѣмъ нашей кон- 
нидѣ предстоитъ обширная и важная дѣятельность 
на флангахъ противнііка и на его сообщеніяхъ“ . В ъ  
концѣ кондовъ онъ выражае'гь надежду на нашу
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конницу и говоритъ: „При выполнѳніи тагсъ назы-
ваемой стратѳгичѳской работы, конница, благодаря 
руководству генѳралъ-инспѳктора кавалѳріи, сдѣлала 
болъшой успѣхъ. У  насъ явилось довольно много 
начальниковъ частѳй, умѣющихъ руководить на полѣ 
дѣйствій массою въ  нѣсколысо кавалерійскихъ пол- 
ковъ, бросать ихъ на противника сознатѳльно и бы- 
стро приводить въ порядокъ послѣ столкновѳнія“ .

Къ сожалѣнію, ни одинъ изъ этихъ искусныхъ 
кавалерійскихъ гѳнераловъ почему-то нѳ попалъ на 
маньчжурскій тѳатръ войны, и наша коыница, въ  со- 
ставѣ нѳ „нг&сколькихъ полковъ“ , a нѣсколькихъ 
дивизій, при ироизводствѣ ѳю стратѳгической работы, 
была ввѣрена командованію храбраго артиллерійскаго 
генѳрала Миіценко, никогда нѳ служившаго ни въ 
кавалеріи, ни въ конной артиллѳріи.

Нашѳ громадное преимущество пѳрѳдъ японцами 
въ  коыницѣ, что не ускользнуло отъ вниманія автора 
„Указаній“ , совершѳнно нѳ использовано. Куропат- 
кинъ наложилъ свою тяжѳлую руку на конницу, и 
когда, наконѳцъ, послѣдняя, послѣ долгихъ коле- 
баній и безконѳчныхъ приготовленій, была напра- 
влена въ  тылъ противника, то это была не конница, 
движенія которой были бы свободны и быстры, a 
многочисленный обозъ, прикрытый многочислѳнной 
конницей.

В ъ  своихъ „Указаніяхъ“ Куропаткинъ отводитъ 
большоѳ мѣсто разсуждѳніямъ о болыпихъ курскихъ 
манѳврахъ 1902 г ., точно это были нѳ маневры, a 
настоящая война и точно на этихъ манѳврахъ можно 
было бѳзошибочно предугадать, кто изъ генераловъ 
можѳтъ на войнѣ пріобрѣсти славу вѳликаго полко- 
водца. За вримя исполненія мною должности воен- 
наго министра, пишетъ Куропаткинъ въ своихъ ру- 
ководящихъ „Указаніяхъ“ , я втѳчеыіѳ почти шести
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лѣтъ ѳжегодно присутствовалъ на болыпихъ ма- 
неврахъ разныхъ военныхъ округовъ, a въ 1902 г., 
волею Г о суд ар я  И мператора, командовалъ на 
курскихъ маневрахъ южною арміей“ .

На этихъ именно маневрахъ всѣ, глубоко по- 
нимающіѳ воѳнноѳ искусство, окончательно убѣди- 
лись въ томъ, что гѳнералъ-адъютантъ Куропаткинъ 
весьма мало годенъ для крупнаго военнаго дѣла.

Я участвовалъ на этихъ ыаневрахъ въ должно- 
сти начальника штаба Московской арміи, которою 
командовалъ покойный Великій Князь Сергѣй Але- 
ксандровичъ. Позволяя себѣ сдѣлать краткую ха- 
рактеристику дѣйствіямъ Куропаткина во время 
этихъ манѳвровъ, считаю необходимымъ замѣтить, 
что я близко знакомъ съ этими дѣйствіями.

Прѳдварительно замѣчу, что покойный Вѳликій 
Князь Сергѣй Александровичъ, какъ командующій 
арміѳй, оказался на болыішхъ курскихъ маневрахъ 
гораздо способнѣе Куропаткина. В ъ  воѳнный та- 
лантъ Вѳликаго князя не вѣрили при Дворѣ, не вѣ- 
рили въ войскахъ, да и самъ онъ нѳ вѣрилъ; но 
мѳня удивляла основательность его сужденій по круп- 
ному дѣлу вождѳнія массою войскъ. Когда дѣло ка- 
салось большого вопроса, онъ любилъ твѳрдо, a 
иногда и горячо, оспаривать докладчика, и я дол- 
женъ сказать, что въ болъшинствѣ крупныхъ распо- 
ряженій на большихъ манѳврахъ, гдѣ успѣхъ рѣ- 
пштельно склонился на сторону московской арміи, 
имъ было много вложѳыо своего личнаго.

Нѳ стѣсняя, въ  соотвѣтственныхъ предѣлахъ, 
иниціативы своихъ подчинеыныхъ, Великій Князь 
умѣлъ, когда это было необходимо, подчннять ихъ 
своѳй волѣ. Это былъ сильный и опредѣлѳнный ха- 
рактѳръ, хотя въ этомъ характерѣ было много слож- 
наго. Память y него была великолѣпная. Я  долго
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нѳ рѣгпался охарактѳризовать покойнаго Великаго 
Князя, какъ командующаго арміей— такъ это могло 
показаться несоотвѣтственнымъ установившѳмуся о 
немъ мнѣнію; но колебаніямъ не должно быть мѣста 
тамъ, гдѣ высказывается истина, въ которую вѣ- 
руѳшь.

Обществѳнное мнѣніе в/Ьдь сплошь и рядомъ за- 
блуждаѳтся. Куропагкинъ можетъ служить въ этомъ 
отношеніи отличньшъ примѣромъ: обіцественноѳ мнѣ- 
ніе считало его талаытл ивымъ полководцемъ, a на 
дѣлѣ оказалось, что онъ лишѳнъ военнаго таяанта. 
Покойнаго гѳнерала Кондратѳнко считали плохимъ 
командиромъ полка и ѳго собирались отрѣшить отъ 
командованія полкомъ; къ счастыо ограничились вы- 
говоромъ. На повѣрку оказалось, что онъ былъ на двѣ 
головы выше военнаго министра, который его жалъ.

Генералъ Курогіаткинъ мало довѣрялъ своимъ 
подчинѳннымъ и не былъ склоненъ признавать за 
кѣмъ либо авторитетъ въ воешюмъ дѣлѣ. Онъ имѣлъ 
привычку обращаться ко всѣмъ въ форьгЬ поучѳній 
и часто глумился, не имѣя на то никакого ос-нова- 
нія. Память y нѳго очень слабая, чѣмъ лѳгко объ- 
ясняются его крупныя противорѣчія какъ въ его 
суждѳніяхъ, такъ и особеяио въ ѳго приказаніяхъ.

Гѳнералъ - адъютантъ Сахаровъ, бывшій въ 
1902 г. начальникомъ главнаго штаба, подсмѣивал- 
ея въ  главной кваргирѣ, во время болыпихъ кур- 
скихъ манѳвровъ, надъ дѣйсгвіями Куропаткина. 
„Сахаровъ вышучивалъ Куропатішна“, сказалъ мнЬ 
Великій Князь СергЬй Александровичъ по окончавіи 
маневровъ. Генералъ-адъютантъ Драгомировъ съ 
сокругпеніемъ сѳрдца видѣлъ, что южною арміей ру- 
ководятъ изъ рукъ вонъ плохо и чго штабъ арміи 
былъ П О Ч ТИ  ОТСГраНѲЕГЬ отъ дѣягѳльностя и всѣмь 
самоличио расяор яжа лся Куропаткинъ.
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Составитѳль ocjpг|> иціальнаго отчета о болыпихъ 
курскихъ манѳврахъ, гѳнѳралъ-маіоръ Жшшнскій, 
придалъ Куропаткину блѳскъ побѣдителя, a всякій 
участникъ этихъ манѳвровъ, понимавшій значеніе 
крупныхъ военныхъ операцій и любящій воѳнное 
дѣло, видѣлъ совѳршѳнно отчетливо, что распоря- 
женія Ііуропаткина, нѳ согласуясь съ основными 
принципами стратегіи, не отвѣчали слагавшѳйся на 
манѳврахъ обстановкѣ.

На берѳгу р. Рѳута Куропаткинъ расположилъ 
кордономъ войска 10 армѳйскаго корпуса и кое- 
какъ укрѣпилъ позицію. Рѣшеніѳ ѳго удѳржать эту 
позицію во что бы то ни стало ничѣмъ нѳ можѳтъ 
быть объяснѳно. На эту слабо заяятую войсками и 
нѳдостаточно укрѣпленную позицію обрупшлись съ 
фронта два корпуса московской арміи, въ то врѳ- 
мя, когда трѳтій корпусъ обходилъ лЬвый флаигъ 
позиціи, угрожая тылу. Куропаткинъ могъ удѳржать 
своѳ положѳніе только потому, что, будучи коман- 
дующимъ южною арміѳю, онъ вмѣстгБ съ симъ за- 
нималъ высокую должность военнаго аіинистра.

Кордонная позиція на Рѳутѣ была прототипомъ 
кордонныхъ позицій въ Маньчжуріи, столь излюб- 
ленжыхъ Куропаткинымъ, сыгравшихъ столь не- 
удачную роль и столь неумѣстныхъ при современ- 
ныхъ способахъ вѳдѳнія войны.

Да и отчѳтъ о курскихъ манѳврахъ былъ со- 
ставленъ въ пользу южной арміи тожѳ потому, что 
этою арміею командовалъ бывшій военный министръ. 
Когда Вѳликій Князь Сергѣй Александровичъ про- 
челъ этоггъ отчѳтъ, ояъ мнѣ сказалъ: „Никогда
впредь я нѳ соглашусь командовать войсками на 
манѳврахъ, имѣя свонмъ протіівниьсомъ воѳннаго 
министра“ .

Гѳнѳралъ Сахаровъ, глумившійся надъ Куро-
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паткижымъ во время маыевровъ, одобрилъ отчетъ о 
маыѳврахъ только потому, что Куропаткинъ сохра- 
нилъ мѣсто воѳннаго министра. Положеніе состави- 
тѳля отчѳта было нѳ изъ легкихъ, и онъ, ужѳ бу- 
дучи въ Маньчжуріи, могъ убѣдиться, что небезо- 
пасно для государства придавать блескъ побѣди- 
теля тому, кто не проявилъ истиннаго таланта срѳди 
почти мирной обстановки болыпнхъ манѳвровъ.

Заключитѳльный актъ маневровъ, бой на Кастор- 
ной позиціи, y самаго Курска, показалъ, что Ку- 
ропаткинъ нѳ обнаружшгь яснаго прѳдставлѳнія о 
томъ, что такоѳ атака укрѣггленной позиціи при со- 
временныхъ условіяхъ веденія войны и при новомъ 
оружіи, да при томъ— позиціи, занятой цѣлой ар- 
міей. Слабо обстрѣлявъ расположѳнія противника 
артиллеріею, Куропаткинъ собралъ въ кучу около 
20 баталіоновъ, построенныхъ въ колонны съ жид- 
кими цѣпями впѳрѳди, лично выѣхалъ впѳредъ съ 
своѳю многочисленною свитою и значкомъ и повѳлъ 
атаку.

Когда я въ бинокль замѣтилъ картину сбора 
колоннъ и выѣздъ впередъ изъ опушки лѣса Ку- 
ропаткина и доложилъ объ этомъ Вѳликому Князю 
Сергѣю Алѳксандровичу, главный посрѳдникъ, Вѳ- 
ликій Князь Фельдмаршалъ Михашгъ Николаѳвичъ, 
тутъ жѳ стоявшій, сказалъ:

—- Нѣтъ, это ыѳ можегъ быть... Это не Куро- 
паткішъ.

Это былъ Куропаткинъ.
Вслѣдъ за сиыъ былъ данъ отбой, и маневры 

окончились.
Дѣло на р. Реутѣ— это прѳдвѣстникъ дгЬла 18 

фѳвраля 1904 г. на р. Ялу, подъ Тюренченомъ, 
только съ тою разыицѳю, что на Рѳутъ Куропат- 
кинъ поѣхалъ, a на Ялу нѳ поѣхалъ, предоставивъ

«
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Засуличу справиться съ много чис ленною арміѳю 
японцѳвъ, лично предводимою Куроки.

Дѣло подъ Касторной не позторилось въ Мань- 
чжуріи, такъ какъ Куропаткинъ лично нѳ водилъ 
войска въ бой.

Всѣмъ хорошо извЗзстно, что рѳклама, въ рукахъ 
даже ловкихъ и умныхъ людѳй, приносятъ болыпія 
выгоды лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда тѣ предметы 
или люди, которыхъ она касается, имѣютъ за собою 
дѣйствитѳльныя положительныя качества. Если же 
она старается прославлять дѣла или людѳй, не обла- 
дающихъ, по ихъ сутцности, этими качествами, то 
она достигаетъ лишь временныхъ успѣховъ и, засимъ, 
когда наступаетъ повѣрка рекламируѳмаго, то, въ 
болыпинствѣ случаевъ, вѳсьма быстро появляется 
разочарованіѳ и падевіе. Крупное положительное дѣло 
или истинно талантливый человѣкъ часто выдви- 
гаются рѳкламою; но, выдвинувіпись, они въ рекла- 
махъ уже болѣе ые нуждаются, такъ какъ ихъ 
дѣйствительныя качества и безъ гюдогрѣ ванія по- 
слѣдними для всѣхъ  становятся очевидными.

Если реклама затронетъ человѣка зауряднаго, и 
послѣдній, поставлѳнный ею на несоотвѣтственвгую 
его сущѳству высоту, будѳтъ призванъ къ крупной 
дѣятельности, то такому чѳловѣку необходимо имѣть 
необычайное счастье и очень благопріятную обста- 
новку для того, чтобы удѳржаться на той высотѣ, 
на которую его возвели. Такому чѳловѣку грозитъ 
страшная опасность, заключающаяся въ томъ, что 
y нѳго легко развивается излишнее самомнѣніѳ, a 
слѣдоватѳльно нарушается душевное равновѣсіе.

Мы искренно жалѣѳмъ о томъ, что широкая 
реклама, ещѳ задолго до начала нашѳй войны съ 
японцами, коснулась нашѳго бывшаго вождя и

19
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что этотъ иослѣдній нѳ имѣлъ никакого счастія 
на иоляхъ Манъчжуріи.

Раздутые корреспондентами и посрѳдниками успѣ- 
хи Куропаткина ыа Рѳутѣ и подъ Курскомъ возвѳли 
ѳго чуть ли ыѳ на степень великаго полководца, и y 
него закружилась голова.

A между тгЬмъ Куропаткинъ, не одарѳнный судь- 
бою воѳнными способностями, не тгЬ л ъ  никогда са- 
мостоятельнаго воѳныаго опыта. Пѳрвымъ отрядомъ, 
которьшъ онъ командовалъ на войнгб, былъ взводъ, 
за дѣйствія котораго въ Кокандскомъ ханствѣ онъ 
получилъ георгіевскій крѳстъ 4-й стеггѳни. В ъ  
1881 году, во вреыя Ахалъ-Тѳкинской экспедиціи, 
онъ командовалъ отрядомъ туркестанскихъ войскъ 
числѳыностыо до 900 человѣкъ; за дѣйствія этого 
отряда онъ былъ награждѳнъ георгіемъ 3 степени. 
Если бы въ войну 1904 — 1905 г. награждали 
георгіями по тому же туркѳстанскому масштабу, то, 
конѳчно, георгіевскими крѳстами въ петлицѣ были 
бы награждены почти всѣ начальники охотничьихъ 
командъ и множество ротныхъ командировъ, a ге- 
оргіями на шеѣ— очѳнь многіе баталіонныѳ коман- 
диры и старшіе надъ ними. Конѳчно, награжденіѳ 
Куропаткина двуыя крестами можетъ быть объяснено 
тѣмъ, что кокандская и Ахалъ-Тѳкинская экспеди- 
ціи, благодаря вложеннымъ въ  нихъ Скобелевымъ 
дѣятельности и военлому таланту, окончились успѣпг- 
но; ыо вѣдь ос|іицѳры нѳ виноваты въ томъ, что 
Куропаткинъ велъ ихъ не къ побѣдамъ, a къ без- 
просвѣтнымъ пораженіямъ.

В ъ  послѣдшою турецкую войжу 1877— 1878 г., 
въ теченіе которой Куропаткинъ шелъ на поыочахъ y 
Скобѳлѳва и въ которой, во время шипкинской опе- 
раціи, онъ былъ главнымъ виновникомъ того, что 
Скобелевъ нѳ исполнилъ хгриказанія Радѳцкаго и



—  291 —

не поддѳржалъ атаку князя Мирскаго, Окобѳлевъ 
опоздалъ изъ-за Куропаткина, сдѣлавшаго распо- 
ряжѳніѳ о томъ, чтобы два полка 16 пѣх. дивизіи 
втащили на Балканскія кручи батарѳи капитана 
Куропаткина, брата будущаго маньчжурскаго вождя.

Батарея нѳ была вхащена на перевалъ, въ вѣ- 
нокъ Окобѳлѳва нѳ была вплѳтѳна слава Аннибала, 
a поздній выходъ отряда въ  долину Розъ повлѳкъ 
за собою напрасную потѳрю нѣсколькихъ тысячъ 
чѳловѣкъ убитыми и ранѳными.
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Приложеніе 1-е.

Письмо генерала Куропаткина командующему 
2 маньчжурской арміѳй, гѳнералу барону Каульбарсу.

Секретно.
Милостивый Государь

Алѳксандръ Васильевичъ!
Въ коыцѣ мукденскихъ опѳрацій японцы про- 

рвали расположѳыіѳ нашихъ армій въ  двухъ мѣ- 
стахъ. Первый прорывъ состоялся y Кіузана, въ 
раіонѣ дѣйствій I  арміи, 2-й прорывъ произошѳлъ 
жѳжду расположеніемъ I I I  и I  армій по направле- 
нію на Тава.

Тутъ, по имѣющимся въ штабѣ главнокоман- 
дующаго докумѳнтамъ, вина въ значительной сте- 
пени видимо падаетъ на дѣйствія 55 дивизіи 6-го 
корпуса, такъ какъ эта дивизія отстунила ранѣѳ 
войскъ 1-го и 17-го армейскихъ корпусовъ, распо- 
ложѳнныхъ y Фулина (1 корпусъ) и Минтана (17-й 
армѳйскій).

Отступая отъ Тава, 55 дивизія пустила за со- 
бой и японцевъ.

Прошу васъ, ѳсли нѳ встрѣчается на то препят- 
ствій, приказать выяснить по документамъ, имѣю- 
щимся въ  штабахъ 6 корпуса и 65 дивизіи, при- 
чины и объясненія успѣха прорыва и о результа- 
тахъ разслѣдованія нѳ отказать мнѣ сообщить.

Прошу васъ принять увѣрѳніе въ совершенномъ 
моемъ почтеніи и таковой жѳ преданности. ■

Подписалъ: А. Куропаткинъ.

4-го іюля 1905 г.
№ 7514. ‘
Херсу.



Приложеніе 2-е.
В. сѳкрѳтно.

Письмомъ огъ 4 сѳго іюля за № 7614 коман- 
дующій 1-ю маньчжурскою арміѳю просилъ коман- 
дующаго 2-ю арміею, гѳнѳрала-отъ-кавалѳріи барона 
Каульбарса, приказать выяснить по докумѳнтамъ 
штаба 6-го Сибирскаго армѳйскаго корпуса и бб-й 
пѣхотной дивизіи причины и объяснѳнія усггбха 
прорыва японцами нашѳго расположѳнія y с. Тава.

Въ  письмѣ за № 7614 сказано: „В ъ  концѣ 
м укд ѳ н ски хъ  опѳрацій японцы  прорвали рас- 
полож еніѳ н аш и хъ  армій в ъ  д в у х ъ  м ѣ ст а х ъ . 
П ѳрвый п роры въ со сто я л ся  y К іу зан я , в ъ  
р аіон ѣ  д ѣ й ств ій  1 арміи, второй проры въ про- 
изошѳлъ между располож ѳніѳмъ 3-й арміи и
1-й по направлѳнію  на Т а в у  1).

24 февраля тѳкущаго года штабъ 6-го сиб. арм. 
корпуса былъ расположѳнъ въ Восточной Импани, 
y восточныхъ воротъ г. Мукдѳна.

Въ  6 час. вѳчѳра этого числа гѳнѳралъ-квартир- 
мейстеръ З-й арміи, ген.-м. Алѳксѣѳвъ, зайдя ко 
мнѣ, далъ прочѳсть толеграмму, полученную отъ 
капит. гѳн. штаба Свѣчина о томъ, что японцы 
прорвались чѳрѳзъ р. Х уньхе и заняли с. Кіузанъ, 
расположенноѳ на фронтѣ 4-го сиб. арм. корггуса.

Мнѣ въ  точности нѳ было извѣстно, почѳму про- 
изошѳлъ прорывъ, но, однако, я имѣлъ свѣдѣнія о 
томъ, что бывшій главнокомандующій отозвалъ съ 
позидіи командира этого корпуса г.-л. Зарубаѳва 
значитѳльно ослабилъ войска на позиціи корпуса, 
причемъ фронтъ обороны послѣднѳй нѳ могъ ужѳ 
быть занятъ надлѳжащимъ образомъ, a японцы по- 
явились въ прѳвосходныхъ силахъ.
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*) Это, конечно, должно отнести къ числу опнсокъ письма, такъ 
какъ Таву всецѣло входила въ сферу движенія и дѣйствій 3 арміи 
я  не касалась 1-й арміи.
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Японцы быстро двинулись въ этотъ прорывъ, 
въ  направленіи на с. Пухэ.

В ъ  8 час. 10 м. вечера того же 24-го фѳвраля 
г.-м. Алѳксѣевъ, вновь зайдя ко мнѣ, сказалъ, что 
рѣшено отстулать на Тѣлинъ.

В ъ  10 ч. б м. мною была подішсана диспози- 
ція по корпусу, основанная на диспозиціи по 3-й 
арміи.

По эіой послѣдней диспозиціи 6-й сиб. арм. 
.корпусъ, въ составѣ 13-ти баталіоновъ бб-й ігЬхох- 
ной дивизіи съ ея артиллеріѳю, долженъ былъ на- 
чать движѳніе съ занимавшихся имъ позицій на р. 
Хуньхэ въ  1 часъ 46 минутъ ночи съ 24-го на 25-е 
февраля и слѣдовать, мимо Мучана, на Падяза, Ко- 
куантѳ, Коуфинъ 1), Мазуанза къ Ленхуачи. 17-му 
корпусу было назначено начать движеніе въ 1 ч. 
ночи и слѣдовать вдоль восточной стѣны г. Мук- 
дѳна, по Мандаринской дорогѣ, и, обогнувъ городъ, 
идти за 5-мъ сиб. арм. корпусомъ; послѣднѳму жѳ 
было приказано начать движеніе изъ уісрѣпленій 
лѣваго берѳга р. Хуньхэ въ 12 ч. ночи и слѣдовать, 
обогнувъ Мукденъ съ западной стороны, по Ман- 
даріінской дорогѣ, опередивъ 17-й арм. корпусъ 2).

В ъ  диспозиціи по 3-й арміи сказано, что по

*) Куюфынъ.
2) В ъ  днспозиціи по 3-й арміи сказано: „З-й арміи предписано 

съ наступленіемъ темноты отойти изъ предмостныхъ укрѣпленій вдоль 
Мандаринской дороги, не втягиваясь въ М укдеиъ“.

„2-й арміи задерживать противннка до отхода 3-й арміи изъ пред- 
м о с т і і ы х ъ  укрѣпленій и затѣмъ отойти вдоль желѣзной дороги, при- 
крывая движеніе 3-й арміи отъ ударовъ съ запада“.

„1-й арміи прикрыть корпусами, зашшающими Фушунскую пози- 
цію, отходъ 3-й армін изъ укрѣпленій на р. Хульхэ и затѣмъ отойти, 
прикрывая пути отъ лнніи Футунъ-Импань на Тѣлинъ (Тьелинъ)“.

По диспозиціи этой корпусамъ были назиачены мѣста большихъ 
прнваловъ и ночлеговъ. Д ля 6-го сиб. корпуса ночлегъ назначеиъвъ 
с. Ленхуачи.
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п р о хо дѣ  М укдѳна 17-му арм. ко р п усу  соста- 
ви ть ар р іѳ р гар дъ  арміи.

В ъ  10 час. 40 м. ночи съ 24-го на 25-ѳ фе- 
враля въ штабѣ 6-го сиб. арм. корпуса было по- 
лучено слѣдуюшѳѳ донесѳніѳ отъ подъесаула 10-го 
Оренбургскаго казачьяго полка Морѳва, посланное 
имъ изъ Куюфына въ  8 час. вѳчѳра: „Получилось 
свѣдѣніе, что y д. Мадьянзы кто-то ставитъ орудія. 
Залповая ружеыная стрѣльба сильно идѳтъ въ  юго- 
восточномъ направлѳніи. Обозы стоятъ здѣсь; мною 
посланъ разъѣздъ удостовѣриться“ .

Стало очевидно, что въ  долинѣ р. Х уньхэ, между 
Фулиномъ и Кіузаномъ, шелъ бой и что японцы 
обозначили глубокій прорывъ въ  направленіи Пухэ.

бб-я пѣх. дивизія при началѣ своего двпженія 
должна была, относитѳльно расположенія противника, 
исполнить ф л ан го вы й  марш ъ и, не доходя до с. 
Хоулинъ, свернуть на сѣверъ.

За дивизіею, no ыѣрѣ очищенія позиціи, про- 
тивникъ слѣдовалъ по пятамъ.

Части 17-го корпуса, снявшись съ позиціи около
2-хъ часовъ ночн, слѣдовали на сѣверъ мимо Мук- 
дена, съ восточнои его стороны

Такимъ образомъ между 17-мъ арм. и 6-мъ сиб. 
корпусами сразу образовывался промежутокъ, кото- 
рый постепенно увеличивался, при чѳмъ къ 6 или 7 
часамъ утра могъ достигнуть сѳми верстъ протяже- 
нія. При дальнѣйшемъ движеніи корпусовъ, когда 
бб-я ш&х. див. свернула бы, согласно диспозиціи, 
на сѣверъ, промежутокъ этотъ долженъ былъ по- 
степенно уменьшаться и, по мѣргб приближенія къ 
Пухэ исчезнуть.

Лично я боялся, что въ  промежутокъ между
17-мъ и 6-мъ сиб. корпусами нашъ противникъ, 
если-бы былъ хорошо освѣдомленъ о расходящемся
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направленіи движенія корпусовъ, могъ-бы броситься, 
при чемъ этимъ движеніемъ могли бы быть совер- 
шенно разъединены эти корпуса. Однако темная 
ночь нѳ могла благопріятствовать этому прорыву въ 
первые часы нашего отступлѳнія.

Связь между 17-мъ арм. и 6-мъ сиб. корпусами 
была установлена слѣдующимъ образомъ:

1) При штабѣ Зб-й п. д. отъ штаба бб-й п. д. 
состоялъ поручикъ 218-то шбх. Борисоглѣбскаго 
полка Жирновъ.

2) ГІри штабѣ 17-го корп. отъ штаба 6-го корп. 
состоялъ шт.-ротм. Рѣшетовъ.

3) При штабѣ 6-го сиб. корп. отъ штаба 17-го 
арм. корп. состоялъ поручикъ 52-го драг. Нѣжин- 
скаго полка Бондаровскій.

4) Сверхъ сего въ штабъ 6 Сиб. корпуса былъ 
присланъ для связи изъ штаба 3-й арміи ген. шт. 
подполковникъ Іогансонъ 1).

55 п. див. шла медленно на сѣверо-востокъ. Мы 
слышали въ этомъ направлѳвіи артиллерійскую ка- 
нонаду, a за симъ услышали ружѳйную перестрізлку 
и стрѣльбу изъ пулеметовъ. Я  со штабомъ опѳре- 
дилъ войска и направился къ с. Хоулинъ, надъ 
которымъ,' какъ намъ казалось, рвались шрапнѳли 
и шимозы. Здѣсъ я розыскалъ командира 1 арм. 
корпуса гѳн .-ад . барона Мейендорфа и ѳго штабъ. 
Мнѣ сказали, что еще наканунѣ ген. Левестамъ 
очистилъ свою позицію, a японцы перешли на сѣ-

•) В ъ штабѣ 6-го Сиб. кор, отъ штаба 1-го арм. корп. для связи 
состоялъ сотникъ ІПафровъ.

Въ штабѣ 1-го арм. кор. отъ штаба 6-го Сиб. кор. для связи 
состоялъ хорунжій Горбуневъ,

Отъ 37 п. д . при 55 п. для связи состоялъ 148-го Каспійскаго 
полка поручикъ Дербеи.

Отъ 35 п, д. при 55 п. д. для связи до 24 февр. состоялъ офіі- 
деръ, но засимъ уѣхалъ и 25 не было никого.
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верный бѳрѳгъ р. Хуньхэ и теперь стоятъ на іхути, 
назначенномъ для движенія 1-го арм. корпуса.

Этотъ корпусъ, къ которому на позиціи р. Ш ахэ 
была прикоманднрована 2-я бригада б-й Вост. стр. 
дивызіи и который былъ таыъ въ  составгЬ 38 бата- 
ліоновъ, къ полуночи съ 24 на 25 февраля былъ 
въ  крайнѳ слабомъ составѣ, такъ какъ изъ ѳго со- 
става,распоряжѳніем:ъ бывшаго главнокомандующаго, 
были выдѣлены:

1) всѣ четыре полка 22 п. діів. съ артиллѳріѳю, 
направлѳнныѳ 24 февр. на сѣверо-западъ, на Таву, 
и частью далѣе;

2) 146-й Царгщынскій полкъ, двинутый въ со- 
ставъ 72 ггЬх. дивизіи;

3) 3 баталіона 147 п. Самарскаго полка, вклю- 
ченныѳ въ составъ войскъ 2 арміи '). На позиціи 
y Хоулына къ раннѳму утру 25 фѳвр. оставались 
лишьполки: 145-й Новочеркасскійи 148-й Каспійскій 
и то не въ  полномъ составѣ. Кромѣ того на востокѣ 
и сѣвѳро - востокѣ расположеыъ былъ отрядъ г. - м. 
ІПилейко.

Ознакомившись съ положеыіѳмъ дѣлъ, я увидѣлъ, 
что слабому по составу, но ярѳкрасному по духу 
отряду грозитъ полное окруженіе японцами.

В ъ  виду этого я тотчасъ жѳ послалъ приказаыіѳ 
начальнику 55 пѣх. дивизіи спѣшить на выстрѣлы.

Г ен .-а д . барону Мейѳндорфу я доложшгъ, что 
пѳредаю въ  ѳго непосредствѳнное распоряжѳніѳ 13 
баталіоыовъ 55 п. д. съ артиллѳріею, какъ старшѳму 
на полѣ сраженія. Самъ я остался съ штабомъ тамъ 
жѳ, въ  Хоулинѣ.

Соѳдиненныя части 1-го арм. и 6-го Сиб. кор-

*) Четвертый баталіонъ этого полка 25 февр. попалъ въ составъ 
3-й пѣхотной дивизіи.



—  301 —

пусовъ y Хоулина, составивъ въ общемъ силу нѣ- 
сколько болѣе дивизіи, были окружѳны противникомъ 
съ трехъ сторонъ, причемъ четвертая, сѣверная, 
ужѳ усиленно обстрѣливалась непріятельскою артил- 
леріею, a въ этомъ направленіи пролегалъ един- 
ствѳтіый путь, по которому могли двигаться войска.

Гѳн. - ад. баронъ Мейендорфъ, въ виду по- 
дошѳдшѳй головы 56 п. дивизіи, приказалъ мнѣ 
распорядиться усиленіемъ южнаго и восточнаго фрон- 
товъ обороны, что мною и исполнѳно.

На южный фронтъ посланы первыя подошѳдшія 
двѣ роты 220 п. Епифанскаго полка, подъ коман- 
дою капитана Арнольди; на восточный фронтъ — 2 
баталіона того жѳ полка, подъ командою подпол- 
ковника Эфирова.

Вотъ что донесъ каиитанъ Арнольди послѣ боя: 
„25-го февраля 1905 г ., часовъ въ 6 утра, голова 
колонны 2 бригады 55 пѣх. дивизіи по долинѣ по- 
дошла къ сел. Хоулинъ, въ  которомъ скопились 
обозы разныхъ частей. У  мостика ручья, протекаю- 
щаго чѳрезъ долину, остановились генералы Собо- 
лѳвъ и Мейѳндорфъ. Справа и слѣва раздавались 
нѳпріятельскіѳ выстрѣлы. Гѳнѳралъ Соболевъ при- 
казалъ полковнику Пономареву, командуюіцему 2 
бригадою 55 пѣх. дивизіи, немедленно выдѣлить 
подручную часть и занять боковыыъ авангардомъ 
позицію на сопкѣ вправо. В ъ  головѣ колонны были 
только 1 и 2 роты 220 пѣх. Епифанскаго полка, 
которыя я, какъ командующій 1 баталіономъ, по 
указанію полковника генѳральнаго штаба, фамилію 
его не знаю, двинулъ вправо къ дер. Хоулинъ, гдѣ 
и должеігъ былъ поступить въ распоряженіе коман- 
дира Семипалгатинскаго полка. По дорогѣ я встрѣ- 
тилъ Семипалатинскій полкъ, очистившій свои по- 
зиціи и отходящій назадъ, и командиръ полка пере-
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далъ ыеня въ  распоряженіе капитана гѳнеральнаго 
штаба Михаэлиса, въ распоряженіи котораго были 
роты три 20 Вост. - Сибирскаго стрѣлковаго полка. 
По указанію капитана Михаэлиса, я съ двумя ро- 
тами занялъ позицію на сопкѣ y РІмператорскихъ 
могилъ. Около 9 час. утра, слѣва отъ 1 роты про- 
тивникъ открылъ огонь изъ пулеметовъ, a сзади 
стали показываться японцы и открыли огонь съ тыла, 
причѳмъ ранили нѣсколько нижнихъ чиновъ и ко- 
мандующаго 1-ю ротою поручика Олифирѳнко. Ка- 
питанъ Михаэлисъ отдалъ приказаніѳ отходить на- 
задъ, причемъ 1-я рота ужѳ была обойдена японцами 
сзади и она пробилась сквозь нихъ въ штыки, ото- 
гнавъ ихъ вправо, причемъ огонь ихъ прекратнлся, 
a продолжали стрѣлять лишь пулѳметы. Выйдя изъ 
лѣса, на сопкахъ я встрѣтилъ часть ротъ 220 пѣх. 
Е  пи(|і анск аго полка подъ командою полковника Тарло, 
и съ разрѣшенія капитана Михаэлиса присоединился 
къ части полка“ .

Выдвиженіе этихъ двухъ ротъ и двухъ баталіо- 
новъ подиолковника Эфирова дало возможность 
■сдержать напоръ японцѳвъ и нѣсколько отбросить 
ихъ.

Отбросивъ противника, генералъ - адъютантъ 
баронъ Мейендорфъ отдалъ приказаніе начать об- 
щее отступленіе въ 8 час. 30 мин. утра.

Образовавшійся промѳжутокъ мѳжду 17 армей- 
скимъ корпусомъ, двигавшимся вдоль восточыой „ 
стѣны г. Мукдена, и 55 пѣх. дивиз., дравшѳйся у 
Хоулина, былъ отчасти заполненъ, хотя и на корот- 
коѳ врѳмя, шѳдшими къ сѣверу обозами, имѣвшими 
достаточное прикрытіѳ, a засимъ 218 пѣх. Борисо- 
глѣбскимъ полкомъ, направленнымъ на Куюфынъ.

Въ  описаніи воѳнныхъ дѣйствій бб пѣх. дивизіи 
сказано: „Между тѣмъ, назначѳнные въ арріергардъ
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Борисоглѣбскій полкъ съ присоединившимися къ 
нему ггізшими охотничьими командами 55 и 72 пѣх. 
дивизій задержались y с. Мучанъ до 4. час. утра 
и только по полученіи свѣдѣній, что всѣ части 
дивизіи прошли, двинулись впередъ по дорогѣ на 
сѣверъ. Около 7 час. утра полкъ подходилъ къ 
дѳр. Куюфынъ, гдѣ въ это время на нашу дорогу 
вышелъ неожиданно для насъ Каспійскій полкъ, 
обстрѣливаемьій съ юго-востока противникомъ. На- 
ходившійся здѣсь начальникъ 37 пѣх. дивизіи, 
генералъ Кахановъ, приказалъ командующему Бо- 
рисоглѣбсітмъ полкомъ остановить полкъ, поступить 
подъ его начальство и содѣйствовать отраженію 
противника. б-я рота Борисоглѣбскаго полка тот- 
часъ же заыяла восточную оггушку деревни, a осталь- 
ныя спустились въ оврагъ къ руслу ручья, гдѣ 
оставались, пока выѣхавшая на позицію батарѳя 
обстрѣливала непріятеля. В ъ  это врѳмя были ранены
6 чѳл. и одинъ убитъ. Вскорѣ получено было отъ 
20 Вост.-Сибирскаго стрѣлковаго полка, отбившаго 
нападеніе нѳпріятѳля на востокѣ, сообщеніе, что 
полкъ отступаѳтъ и что дальнѣйшее задѳрживаніѳ 
угрожаѳтъ опасностыо быть отрѣзаннымъ. Гѳнѳралъ 
Кахановъ приказалъ продолжать движеніе на сѣверъ.

Это было въ тылу Хоулина, на единственномъ 
гіути, по которому должны были слѣдовать войска.

В ъ  Хоулинѣ въ это врѳмя были два корпус- 
ныхъ командира съ штабами корпусовъ и конвоемъ 
и нѣсколько ротъ пѣхоты.

Посылка двухъ баталіоновъ 220 пѣх. Епифан- 
скаго полка подъ командою подполковника Эфирова 
прикрыла отъ ударовъ съ востока войска, ужѳ от- 
ступавшія на сѣверъ, и корпусныѳ штабы, остава- 
вшіѳся подъ Хоулиномъ.

Изъ этого усматриваѳтся, что прорывъ японцѳвъ
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y Кіузана и движеніѳ ихъ въ обходъ войскъ, быв- 
шихъ подъ командою генералъ-адъютанта барона 
Мейендорфа, представлялъ крупную угрозу и могъ 
бы повести къ пораженію, если бы не подоспѣла 
своѳврѳменно 55 ггЬх. дивизія и не были бы при- 
няты барономъ энергичныя мѣры, сообразныя съ 
новою обстановкою, a такжѳ, ѳсли бы наіігь против- 
никъ дѣйствовалъ болѣе смѣло и болѣе искусно.

Японцы нѳ воспользовались чрезвычайно благо- 
пріятно сложившейся для нихъ обстановкою.

Теперь обраіцусь къ разсмотрѣнію вопроса о 
томъ, произошелъ ли прорывъ между 55 пѣх. ди- 
визіѳю и частями 17-го армѳйскаго корпуса.

Дивизія 55-я и дивизіи 17-го корггуса двигались 
въ расходяіцемся направлѳніи, и промежутокъ ыежду 
нимъ могъ образоваться довольно знач ительный? 
который нечѣмъ было бы заполнить.

25 февраля никто въ нашѳмъ отрядѣ не зналъ, 
произошелъ ли прорывъ между 17 и 6 Сиб. корпу- 
сами.

Судя по донесеніямъ начальниковъ частѳй 17-го 
корпуса, японцы воспользовались образовавшимся 
между корпусами промѳжуткомъ и ввели въ нѳго 
свои войска. Такъ въ дневникѣ военныхъ дѣйствій
2-го дивизіона 3 артиллерійской бригады значится 
слѣдующее: „Дивизіонъ продолжалъ движеніѳ къ 
юго-восточнымъ воротамъ г. Мукдена, куда при- 
былъ въ 4 час. 50 мин. утра. В ъ  6 час. утра раз-. 
дались первые выстрѣлы съ тыла и справа. Вскорѣ 
стрѣльба прекратилась. В ъ  8 час. утра двинулись 
далѣе. В ъ  8 час. 20 мин. утра вторично были об- 
стрѣляны ружѳйнымъ огнѳмъ справа и потѳряли 21 
челов. Продолжали движеніе, отстрѣливаясь. В ъ  9 
час. 30 мин. дивизіонъ, по приказанію командира 
корпуса, былъ поставленъ на позицію вправо отъ
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Мандаринской дсроги, фронтомъ на юго-востокъ, но 
чѳрѳзъ 10 миыутъ вновь приказано продолжать дви- 
женіѳ. На 12 верстѣ стъ Мукдена около 11 часовъ 
утра были обстрѣляны шлмозами справа. Былъ вы- 
ставленъ на позицію одинъ е з в о д ъ  6  батарѳи. Въ 
11 час. 50 мин., по приказанію командира б-го 
Сибирскаго корпуса, была поставлѳна на позицію 
y дер. Тава, фронтомъ на юго-востокъ 5 батарѳя, 
къ которой затѣмъ по моему приказанію присоеди- 
нились 4 и 6 батареи. Всѣ  иатареи вели огонь по 
японскимъ батареямъ, a также стрѣляли и по пѣхотѣ. 
Батареи снялись съ позиціи, выпустивъ всѣ свои 
патроны. 6 батарѳя двинулась по Мандаринской 
дорогѣ къ дер. Пухэ, гдѣ попала подъ страшный 
ружѳйный и шрапнѳльный огонъ и, потѳрявъ 37 
лошадей, оставила 3 орудія; съ остальными до- 
бралась до Тѣлина *). В ъ  5 час. 10 ыин. снялась
5 батарея. Около 4 час. 30 мин. японцы повѳли 
усиленныя атаки, которыя Томскимъ полкомъ и
5-й батареею были отбиты. 5 батарѳя тоже свер- 
нула съ Мандаринской дороги, не доходя ГІухэ, 
такъ какъ мѳня 2), шѳдшаго съ 5 батарѳею, преду- 
предилъ охотникъ, что Пухэ занято японцами“ .

Въ описаніи дѣйствій частѳй 3 пѣх. дивизіи въ 
періодъ Мукдѳнскихъ боевъ сказано: „У юго-восточ- 
ной окраины дивизіи 3) пришлось остановиться: без- 
конѳчныѳ обозы разныхъ частей и дажѳ армій загро- 
мождали путь. Эта неизбѣжная остановка продол- 
жалась до бі/ 2 час. утра. Начало свѣтать. Обозы 
постепенно вытянулись; путь освобождался. Можно

') В ъ  4 часа дня снялась 4 батарея и, не доходя Пухэ, свернула 
къ желѣзной дорогѣ и отступила благополучно.

’) Командиръ 2-го дивизіона 3 артиллерійской бригады полков- 
шікъ Телишеізъ.

3) Дивизія была не въ полыомъ составѣ. Были лишь 9 и 10 полки 
съ  артиллеріей.

2 0
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было продолжать движеніе. Но въ это время вблизи 
раздались отчѳтливые дружные ружейыые залпы. 9-й 
Ингѳрманландскій полкъ, слѣдовавшій въ  хвостѣ об- 
щей колонны, открылъ огоньпонепріятельскойпѣхотѣ 
съ разстоянія 600— 700 шаговъ. Противникъ видимо 
жѳлалъ трѳвожить отступающія войска. Пѳрѳдовыя 
части японской ггЬхоты открыли по ыашей колоннѣ 
частый огонь; 2-й баталіонъ 9-го полка, выславт. 
въ  цѣпь спѳрва б-ю роту, a загЪмъ ѳщѳ двѣ, 7-ю и 
8-ю, отбросилъ насѣдавшаго противника, сдѣлавъ 
около 70 залповъ. Японцы, обстрѣлявъ насъ съ 
фронта, быстро стали п ер еб ѣ гать  к ъ  востоку, 
ста р а я сь  с х в а т и т ь  наш ъ ф л ан гъ . Тогда мною 
было приказано ротамъ 10 Новоингерманландскаго 
полка разсыпать цѣпь по могилкаыъ, прилѳгающиыъ 
къ Мандаринской дорогѣ фронтомъ на востокъ, и 
открыть огонь по перебѣгавш им ъ. в ъ  восточ- 
номъ нап равлѳніи  яп он ски м ъ  стр ѣ л к а м ъ “ .

Очевидно, ыашъ противникъ, воспользовавшись 
тѣмъ, что между частями 6-го Сиб. корпуса и ар- 
ріѳргардомъ 17-го корп. (9 и 10 полки) сразу обра- 
зовался, вслѣдствіе р а схо д я щ а го ся  движ ѳнія, зна- 
чительный прорывъ, старался заполнить ѳго своими 
войсками, иагЬн въ виду, что дѣйствія во флангъ 
всѳгда приводятъ къ болѣе ]уЬшительньімъ резуль- 
татамъ, чѣмъ дѣйствія съ фроыта.

Далѣѳ въ описаніи дѣйствій 3-й дивизіи зыа- 
чится: „Дивизія вышла къ с.-в. краю города къ
8 7з У-“

В ъ  это время пром еж утокъ между 3 и бб п. 
дивизіями о б р азо вал ся  въ  восѳмь вер стъ .

Далѣе въ томъ жѳ описаніи говорится: „Пройдя 
мимо сѣвѳр. воротъ Мукдѳна, близъ д. Лягоу, я 
получилъ приказаніе занять позыцію“ .

Слѣдовательно, арріергардъ 17-го корпуса укло-
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нился нгБсколько къ заггаду и промеж утокъ между 
этимъ арріергардомъ и бб п. д. увел и чи л ся  до 
одиннадцати вер стъ  *). .

Изъ этого легко усмогрѣть, что ѳсли бы японцы 
дѣйствовали болѣо энѳргично, то, ввѳдя достаточныя 
силы въ этоть огромный иромежутокъ, могли бы 
совѳршенно разъединить 17 и 6-й Сиб. корпуса и • 
нанести одному ызъ нихъ отдѣльное пораженіе.

Въ образованіи такого широкаго промежутка 
отнюдь нб могутъ быть. отвѣтственны ни штабъ 
3-й арміи, ни сказаыыые корпуса, такъ какъ дороги, 
по которымъ двигались корпуса, были заранѣѳ ука- 
заны штабомъ главнокомандующаго.

Къ этому же почти врѳмеыи къ сѣвернымъ во- 
ротамъ Муіодена вышла 35 пѣх. дивизія 2), имѣя 
въ своемъ составѣ два полка и аргиллерію.

Полки эти, какъ это усматривается изъ описа- 
нія воѳыныхъ дѣйствій Зб-й пѣх. дивизіи, подошли 
къ этимъ воротамъ въ исходѣ 8 часа у. и были 
тамъ остановлѳны командующимъ 17 арм. корпу- 
сомъ въ виду того, что произошла задѳржка въ 
движенш 5 Сиб. корпуса, направленнаго по запад- 
ную стороыу Мукдена. 5 Сиб. корпусъ, по диспо- 
зиціи, отданной по войскаыъ 3-й арміи, должѳнъ былъ 
слѣдовать no Мандариыской дорогѣ впереди 17 корп.

Изъ эхого видно, что мѳжду 8 и 9 часами утра 
26 февраля, 17 корпусъ былъ сосрѳдоточенъ близъ 
сгЬв. ворохъ Мукдена и къ этому времеші между 
этимъ корпусомъ и бб ігЬхотною дивизіею образо- 
вался ирорывъ пшриною въ 11 версть.

В ъ  письмѣ за № 7614 бывшій главнокомандую- 
ідій говоритъ: „Т утъ , по имѣющимся въ  шта.бѣ

‘) Куюфынъ—Лягоу.
*) Дивизія была въ составѣ 137 и 139 полкокъ разныхъ бригадъ.

20*
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гл авн о ко м ан д у ю щ аго  докум ентам ъ, ви н а в ъ  
зн ачи тел ьн о й  стѳпѳни видимо, п адаетъ  н а д ѣ й - 
с т в ія  бб п. дивизіи 6 -го  корпуса, т а к ъ  какъ эта 
д и ви зія о тсту п и л а  ранѣѳ 1 и 17 к о р п у со въ , р ас- 
п олож ѳнны хъ y Ф у л и н а (1-й  корп.) и Мин- 
та н а  (17  к о р п у съ )“ .

Къ сожалѣнію, мнѣ не присланы копіи съ до- 
кумѳнтовъ, упомянутыхъ въ письмѣ, и я лишѳнъ 
возможности вывѳсти заключеніе о ихъ достовѣр- 
ности и точности, хотя сомнѣніѳ въ ихъ точности 
можно вывѳсти изъ слова „видимо“ .

Изъ изложѳннаго видно, что бб пѣх. дивизія, 
начавъ отступленіе отъ р. Х ун ьхэ въ  1 ч. 46 м. ночи, 
въ точности согласно диспозиціи, была вьшуждена, 
отклонивпшсь нѣсколько отъ своей дороги къ востоку, 
вступить въ бой подъ Хоулиномъ.

Дивизія начала отступать изъ-подъ Хоулина 
вмѣстѣ съ частями 1-го арм. корпуса по особому 
приказанію гѳн.-ад. барона Мейѳндорфа, причѳмъ 
въ боковомъ отрядѣ, прикрывавшемъ войска съ 
востока, шѳлъ подполк. Эфировт. съ двумя баталіо- 
нами 220 п. Епифанскаго полка.

Слѣдовательно, прѳдположѳніе о томъ, что 55 п. 
дивизія отступила ранѣѳ войскъ 1-го арм. корпуса, 
какъ ни на чѳмъ достовѣрномъ нѳ основанноѳ и 
опровергаемое дѣйствительностыо, п адаѳтъ  само 
собою.

Что касается до свѣдѣній о томъ, будто эта ди- . 
визія отступила ранѣѳ отступленія 17-го корпуса 
отъ Минтана 1), то это, во-первыхъ, не имѣѳтъ ни- 
какого значенія въ виду того, что подъ Хоулиномъ 
шѳлъ бой и отступлѳніѳ дивизіи зависѣло отъ исхода 
этого боя, a отнюдь нѳ отъ того, когда 17 кор-

‘) Сел. Мшітанъ расположено къ сѣв.-вост . отъ М укдена, на 
вы со іѣ  сел. Л ягоу.
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пусъ отошѳлъ отъ Минтана, a во-вторыхъ, для 
мѳня представляется совѳршенно нѳпонятнымъ со- 
поставлѳніѳ Минтана съ нахожденіѳмъ бб п. диви- 
визіи на маршѣ и въ бою.

В ъ  письмѣ за № 7614 сказано: „О тступая отъ 
Т авы , б б п ѣ х . ди ви зія пустила за собою япон- 
ц ѳ въ “ .

В ъ  рѳляціи начальника 36 пѣх. дивизіи о дѣй- 
ствіяхъ ѳго двухъ полковъ 26 фѳвр. между про- 
чимъ сказано: Туда жѳ *) я перевелъ два баталіона 
дивизіоннаго рѳзѳрва (139 п. Моршанскаго полка) 
и батарѳю 36 артил. бригады, въ виду обнаружѳн- 
наго болѣе глубоісаго, къ сѣвѳру, охвата и отсут- 
ствія какихъ бы то ни было частей войскъ 6-го 
Сиб. корпуса, отступившихъ въ направлевіи д. Тава 
пѳрѳдъ моимъ фронтомъ“ .

Очевидно, что сѣвернѣѳ Тава, въ  направлеыіи 
ГІухэ, нѳ могло быть какой либо части 66 п. ди- 
визіи. Части этой дивизіи, далеко нѳ всѣ, какъ это 
будетъ выяснено далѣѳ, отступили передъ фрон- 
томъ 3 6 п ѣ х . дивизіи, что и слѣдовало испол- 
нить по диспозиціи, данной войскамъ 3-й арміи, 
такъ какъ 17-й корпусъ былъ назначѳнъ арріергар- 
домъ арміи.

В ъ  описаніи воѳнныхъ дѣйствій 56 пѣх. диви- 
зіи сказано: „1-й баталіонъ 2) подполковника Ста- 
рова, слѣдуя пѳрвоначально въ арріергардѣ полка, 
въ разстояніи отъ него около версты, оставался на 
дорогѣ, ожидая Каспійскій полкъ, совмѣстно съ ко- 
торымъ долженъ былъ прикрывать отступленіе. Такъ 
какъ Каспійскій полкъ не подошелъ 3), то подполк. 
Старовъ выполнилъ свою задачу самостоятелъно и

’) Познція восточнѣе Т ава.
2) 218 п. Борисоглѣбскаго полка.
3) Впереди было сказано, что полкъ этотъ прослѣдопалъ раиьше.
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вотъ при дальнѣйшелгь отходѣ y с. Тава былъ оста- 
новлехіъ командиром'і. 11-гопѣх. Псковскаго полка, 
пѳредавшаго приказаніе главнокомандующаго остать- 
ся на этой позиціи всѣмъ проходящимъ войскамт. 
и, отражая противника, дать возможность обозамт. 
безпрепятственно слѣдовать на сѣверъ. Ротамт. были 
указаны участки лѣвѣе Псковскаго полка, гдѣ онѣ 
и были разсыпаны въ цѣпъ; непріятѳль занималъ 
позицію на югѣ и обстрѣливалт, наши части ру- 
жѳйыымъ и артиллерійскимть огнемч>. В ъ  1 часл> 
дня непріятѳль повелт, наступленіѳ въ  превосход- 
ныхъ силахъ, спускаясь по лощинѣ и стараясь 
окружить насъ ст. запада. Ротамъ приказано было 
занять „Священную рощу“ и дѳржаться въ ней до 
штыкового удара. Здѣсь жѳ находилась и б бата- 
рея 6 артил. бригады. Разсыпавпзиеь въ цѣпь на 
охгушкѣ „Свящѳнной рощи“ ix открывч, залповый 
огонь, баталіонгь съ занимавшими тутъ же пози- 
хцхо частями 11-т'о Псковскаго гтолка, Нерчинскаго и 
20 Вост. Сиб. стрѣлк. полковъ вътеченіе долгаго нре- 
мени отражалъ наступленіѳ. Когда стало ясно, что 
японцы, нѳсмотря на большія потери, обходятъ 
отрядъ съ запада, наша батарѳя получила ггршса- 
заніе сняться съ позиціи и отступить; вслгЬдгь за 
ними стали отступать части полковъ: Псковсісаго,
Нерчинскаго и 20 Восточнаго Сибир. стрѣлковаго. 
Оставшійся баталіонт. Ворисоглѣбскаго полка до- 
стрѣливалъ послѣдніе патроны, лриісрывая отсту- 
пленіѳ, пока не получилъ приказаніе продолжать 
отходъ на еЪверъ *).

1) Г .-л . Лаймішгъ въ описаніи военныхъ дѣйствій 55 гіѣх. днви- 
зіи говоритъ, что Борисоглѣбскій полкъ, служившій выачялѣ, при 
отстугіленіи отъ Хунхэ, арріергардомъ дивизіи, былъ разбитъ за- 
симъ по-баталіонно, „вслѣдствіе приказанія различныхъ иачальни- 
ковъ, задерживавшихъ полкъ по частямъ при себѣ, для поддержа- 
і і і я  своихъ частей“. Выше было сказано, что баталіонъ этого полка
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Какъ было сказано вышѳ, два баталіона 220 ы. 
Епифанскаго полка, подъ командою подполк. Эфи- 
рова, были двинуты въ боковой заслонъ изъ-подъ 
Хоулина, по восточную его сторону. Приказаніе это 
было перѳдано черезъ капитана ген. штаба Колю- 
бакина въ 7 ч. утра 25-го февраля. Быстро двину- 
лись Егіифанцы, и черезъ полчаса позиція на соп- 
кахъ была занята. Капит. Колюбакинъ, указавъ 
обстановку и приблизительное направлѳніѳ, въ ко- 
торомъ слѣдовало развернуть баталіоны, остался при 
подполк. Эфировѣ. Это указаніѳ замѣнило первона- 
чальную рекогносцировку, которую нѳ прѳдстави- 
лось возможнымъ сдѣлать, такъ какъ баталіоны 
были двинуты спѣшно и тотчасъ жѳ попали въ 
ефѳру ружейнаго и пулеметнаго огня.

Противника нѳ было видно— такъ онъ былъ хо- 
рошо укрытъ. Разсыпавъ на гребнѣ высотъ 5-ю и 
6-ю роты полка, подполк. Эфировъ поднялся на вы- 
соты, разсыпалъ цѣпь, и въ бинокль сдѣлалъ обозрѣніе 
мѣстности и расположѳніѳ непріятѳля. При этомъ 
оказалось, что противъ нашихъ ротъ была распо- 
ложѳна неболыпая часть япоыцѳвъ, a главныя ихъ 
силы перебѣгали влгІ;во, на сѣверъ, съ очѳвиднымъ 
намѣрѳніеыъ глубже охватить нашъ лѣвый флангъ.

3-й баталіонъ Епифанскаго полка устроился ’) 
на позиціи за лѣвымъ флангомъ уступомъ назадъ.

В ъ  виду стрѳмленія японцевъ охватить нашъ лѣ- 
вый флангъ, полковшікъ Эфировъ вызвалъ въ цѣпъ

былъ задержанъ y Тавы  именемъ главнокомандующаго. Замѣчаиіе 
Г .-л . Лайшшга можетъ быть нриложено почти ко всѣмъ частямъ, 
ибо въ Мукденск-ихъ бояхъ войска были очень перепутаны и почти 
н и  одннъ корпусный комаидиръ ие имѣлъ въ с в о і і х ъ  рукахъ всѣ хъ  
свопхъ войскъ. Одинъ корпусный командиръ имѣлъ подъ своею 
коыаіідой отрядъ свыше корпуса по составу, но въ этомъ отрядѣ не 
было ни одной части ег^ коргіуса.

')  Это было въ 9 час. утра.
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трѳтью роту, которая примкнула къ лѣвому флангу 
разсыпанныхъ раыѣѳ ротть.

Навстрѣчу цѣпи шли одиночныѳ люди 14б-го 
Новочеркасскаго полка, отступавшіе подъ давлѳніемъ 
противника съ грѳбня высотъ. Лѣвѣѳ ихъ, бо- 
лѣе на сѣвѳръ, шли одиночныѳ люди одного изъ 
полковъ 2-й бригады 5-й Вост.-Сибирской стрѣлко- 
вой дивизіи, тожѳ отходившіе съ позиціи і і о д ъ  на- 
поромъ нѳпріятѳля.

Японцы страшно насѣдали и вынудили одну 
роту Епифанцевъ, именно 7-ю, броситься въ штыки 
и ихъ отогнать. В ъ  это время баталіоны 220 іг&х. 
Епифанскаго полка уже потѳряли ранѳными 3-хъ 
ротныхъ командировъ, 2-хъ младпгахъ офицеровъ 
и выбывшими изъ строя до 300 нижнихъ чиновъ.

Резѳрвъ былчь передвинутъ сѣвернѣе. Против- 
никъ все болѣе и болѣе продвигался влѣво. Тогда 
начальникъ отряда отозвалъ изъ цѣпи роту, зани- 
мавшую правый флангъ позицім, и занялъ ею холмъ 
лѣвѣе остальныхъ ротъ, a чѳрѳзъ ігЬкоторое время 
передвинулъ роту еще далѣе влѣво. В ъ  это время 
резервъ занялъ лѣсной холмъ, a остальнымъ ро- 
тамъ, разсыпаннымъ впереди на холмахъ, прика- 
зано было постепѳнно отходить влѣво.

Командиру пулеметной полубатареи 1) было іхри- 
казано занять позицію за лѣвымъ холмомъ, за пра- 
вымъ флангомъ. Убранныя съ передовой позиціи 
роты были поставлѳны за лѣвымъ флангомъ вновь 
занятой, ужѳ шѳстой по счѳту позиціи. На этой 
позиціи три роты были расположены въ  боевой ли-

1) Эта пулеиетная полубатарея была придана 55-й пѣх. дивизіи въ 
половинѣ февраля. Она постыдно бѣжала съ  поля сраженія 25-го 
февраля, бросивъ, какъ  это впослѣдствіи выяснено, два пулемета. 
Оъ оставшішися двумя пулеметами она отошла къ Тѣлину и засимъ 
очутилась во Владивостокѣ. Судебное дѣло, возбужденное противъ 
командира полуроты (полубатареи), до сего времени не.окопчеію .
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ніи, no опушкѣ рогци, a рѳзервъ изъ 4 ротъ — за 
лѣвымъ флангомъ, за рощѳю. Эта позиція, какъ 
прѳграждающая 3) ближній обходъ, занята была, какъ 
основная, и занималась отрядомъ приблизитѳльно въ 
теченіе двухъ часовъ, пока опять не былъ обнару- 
женъ обходъ лѣваго фланга.

Около часа дня, при обнаруженіи начинавшагося 
обхода лѣваго фланга, подполковникъ Эфировъ рѣ- 
пшлся отойти съ шестой позиціи, но не отступить, 
a занять новую позицію фронтомъ на сѣвѳръ и за- 
держать наступленіе противника. Была занята 7 - я  
позиція одною ротою, a засимъ весь отрядъ занялъ 
8-ю позицію. На этой новой позиціи отрядъ стоялъ 
нѳ болѣѳ получаса, перейдя на 9-ю и задѳржавшись 
на ней тожѳ около получаса, какъ на промѳжуточной 
къ находящемуся далѣе холму съ рощей.

На этой новой позиціи отрядъ расположился на 
болѣе продолжительное врѳыя. Отсюда уже было 
видно движѳніѳ обозовъ и войскъ, слѣдовавшихъ по 
Мандаринской дорогѣ. На этой позиціи, десятой по 
счѳту, отрядъ Епифанцѳвъ обстрѣливался против- 
никомъ съ фронта и съ обоихъ фланговъ, a потому 
былъ вывужденъ развѳрнуться на три фронта.

Къ этому времени потери въ сѳми ротахъ 2 и
3 баталіоновъ Епнфанскаго полка, ужѳ ослабленныхъ 
боями на Ш ахэ, простирались до 600 чѳлов. ниж- 
нихъ чиновъ, ротыыхъ командировъ ранѳно было 
чѳтырѳ.

Подполковникъ Эфировъ счелъ свою задачу за- 
конченыою, ибо прикрылъ отходъ войскъ 1-го ар- 
мѳйскаго и 6 -го  сибирскаго корпусовъ, a такжѳ 
многочисленныхъ обозовъ, направлявшихся изъ до- 
лины р. Хуньхэ на Мандаринскую дорогу.

3) Описаніе боевыхъ дѣйствій 2-хъ баталіоновъ 220-го пѣх. Епи- 
фанскаго полка 25-го февраля 1905 года.
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Онъ занялъ послѣднюю позицію уступомъ впе- 
реди лѣваго фланга тутъ расположившагося Мор- 
шанскаго полка.

Вотъ какъ описаны дѣйствія этихъ двухъ ба- 
таліоновъ Епифанцевъ въ „отчетѣ“ штаба 1-го ар- 
мѳйскаго корпуса 1).

„Отрядъ подъ командою подполковника Эфирова, 
въ 8 3Д— 9 час. утра 2) отправился къ с. Сясюичѳнъ 
въ сопровождевіи капитана генеральнаго штаба Ко- 
любакина. При приближѳніи отряда (приыѣрно около 
10 час. утра) 3) гребень возвышенности y с. Сясюи- 
ченъ ужѳ оказался занятымъ японцами; части 2 0 -го  
Вост.-Сибирскаго стрѣлковаго полка и 146 пѣх. Но- 
вочеркасскаго полка ужѳ отошли, и толъко попадав- 
шіеся одиночныѳ раненые нижніе чины свидѣтель- 
ствовали о происшедшемъ здѣсь боѣ. Подполковникъ 
Эфировъ расположился на гребнѣ къ юго-востоку 
отъ Куюфына и вѳлъ здѣсь упорный бой, пѳрѳ- 
ходя послѣдовательно съ одной позиціи на другую. 
Первоначально баталіоны подполковішка Эфирова 
обходились толысо съ лѣваго фланга, но къ 1 часу 
дня оба фланга были охвачѳны 4). Пос.дѣ этого под- 
полковникъ Эфировъ, удостовѣрившись, что войска 
и обозы прошли, отступилъ со своей позиціи на 
Мандаринскую дорогу къ с. Санва“ .

Такимъ образомъ эти два баталіона доблестнаго 
220 ггЬх. Епифанскаго полка, будучи въ составѣ
7 ротъ, занимая постепенно 11 позицій и ведя въ 
тѳченіе утра и всего дня упорные бои съ настойчи- 
вымъ противникомъ, старавшимся, во что бы то ни

*) О тч сгь  о дѣнствіяхъ частей, состоявшихъ подъ командою 
командира 1-го армейскаго корпуса на рѣкѣ Хуньхэ 23— 25 февраля 
и о лослѣдовавшемъ отходѣ къ позиціи y Сыпингая.

5) Это было гораздо ранѣе.
’) Это было гораздо ранѣе.
*) Произошло, какъ сказано выше, нѣсколько позже.
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стало, обойти отрядъ съ фланга, искуснымъ распо- 
ряженіемъ своего начальника прикрыли дорогу Хоу- 
линъ - Тава и не дали возможности японцамъ отрѣ- 
зать хотя бы малѣйшую войсковую часть.

Выйдя на Мандаринскую дорогу около 4 час. 
дня, подполковникъ Эфировъ шелъ до с. Тава *) 
въ походномъ иорядкѣ и y этой деревии засталъ
4 роты того же Епифанскаго полка, занимавшія по- 
зидію фронтомъ на сѣверо - востокъ по приказанію
г.-л. Дембовскаго, получившаго особоѳ на то ири- 
казаніе бывшаго главнокомандующаго. Войска, зани- 
мавшія Таву и позиціи, отошли отъ нихъ, по при- 
казанію генерала, въ 6 час. вечера. .

ГІрорывъ япоыцевъ обнаружился y Пухэ. Около 
двухъ  часовъ дня непріятельскіе сваряды уже ла- 
дали на Мандаринскую дорогу между Пухэ и Тава. 
Непріятельская батарѳя, повидимому конная, не- 
устанво слѣдовала за обозами и войсками, двигав- 
тимися по Мандаринской дорогѣ сѣвернѣе Тавы и 
слѣдующей, пролѳгавшей западнѣе, дорогѣ, нѳ давая 
войскамъ и обозамъ слѣдовать спокойно и производя 
страшное замѣшательство среди обозовъ. В ъ  это 
время я съ штабоыъ кориуса находился близъ части 
218 тгЪх. Борысоглѣбскаго полка, слѣдовавшей на 
сѣверъ. Я приказалъ Борисоглѣбцамъ занять сел. 
Унчѳнза 2), выставилъ батарею на позицію. Батарея 
эта быстро выстроилась, осыпала противника шрап- 
нелью и заставила непріятѳльскую батарею замолчатъ.

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что гово- 
рить о томъ, что, отступая отъ Тавы, 55 пѣхотная 
дивизія пустила за собою японцевъ— совершенно нѳ 
соотвѣтствуетъ тому, что происходило на самомъ 
дЬлѣ, a потому не было ни какого осн о ван ія  до-

‘) Выіпе и сѣвернѣе Т ава , Санва.
*) Иичеиза, Иченза, Кучензы.
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п у ск ать  мысли о томъ, что бб п ѣ х. ди ви зія  
ви н овн а в ъ  проры вѣ яионцами наш ѳго распо- 
лож ѳнія y Т авы , та к ъ  к а к ъ  такого  проры ва 
нѳ было и Тава была оставлѳна войсками, собран- 
ныдіи для защиты этой важной позиціи, лвппь вечѳ- 
ромъ 26 фѳвраля, когда войскамъ этимъ было при- 
казано отходить гѳнѳраломъ, уполномочѳннымъ быв- 
шимъ главнокомандующимъ *).

*) Въ описаніи военныхъ дѣйствій 35 пѣх. дивизіи сказано слѣ- 
дующее: „У д. Т ава  три роты 137 п. п. вошли въ непосредственное 
соприкосновеніе съ  частями 5 сиб. корпуса, занявшимъ подъ лич- 
нымъ начальствомъ командира этого корпуса позицію y кладбища 
и рощи къ востоку отъ Т ава . Уступомъ за лѣвымъ флангомъ по- 
зиціиБсибирскаго корпуса расположены были два баталіона 139 полка. 
Кромѣ приспособленія деревень къ оборонѣ и распоряженій на за- 
нятой позиціи, я долженъ былъ дѣлать распоряженія по расчнсткѣ 
дороги, загроможденной разбитыми и опрокинутыми повозками обо- 
зовъ , подвергавшнхся обстрѣливанію японскою артиллеріею, вывозу 
зарядныхъ ящиковъ и патронныхъ двуколокъ, уничтожая груды вы- 
брошенныхъ цинковыхъ коробокъ съ иатроиами, взять которыя было 
уже некому, a также по водворенію п о р я д к а  м еж д у  ниж ними 
чинам и, б о л ы п ею  ч а с т ь ю  н е тр езв ы м и , принадлежащими къ 
разнымъ частямъ, собирая изъ которыхъ команды, я направлялъ ихъ 
въ боеаыя лині». Здѣсь же около 4 —4 1/г ч. дня я, черезъ началь- 
ника штаба 5 сиб. корпуса, получилъ п о в с л ѣ н іе  г л а в н о к о м а н - 
д у ю щ а го , ч т о б ъ  в с ѣ  ч а с т и , о к а з а в ш ія с я  y Т а в а ,  п о сту п и л и  
п о д ъ  и а ч а л ь с т в о  к о м а н д и р а  5 си б . к о р п у с а , почему, аославъ 
донесеніе вр. командующему 17 арм. корпусомъ, я доложнлъ сперва 
черѳзъ начальника штаба 5 сиб. корпуса, a  затѣмъ лично коман- 
диру корпуса о расиоложеніи частей ввѣренной мнѣ дивизіи, иреду- 
предивъ и ихъ о подчиненіи и поставленной задачѣ. Около 5 час. 
вечера бой сталъ затихать и въ это время я получилъ заииской 
приказаніе временно командующаго 17 корпусомъ, что „показалчсь 
колонны, двигающіяся на вашъ лѣый флангъ. К огда будетъ отхо- 
дить генералъ Орловъ, то отходите и вы, сообразуя съ нимъ свое 
движеніе по направленію, указанному диспозиціей“ ( і і о д п и с ь  г.^л. 
Селивановъ). Приказаніе очевидно относилось къ періоду боя около 
3 —4 час. дня, когда я, замѣтивъ угрожающее движеніе, передви- 
ыулъ влѣво, къ сѣверу, 1 баталіонъ 137 полка и 2 баталіона 139 полка, 
вошедшихъ въ  связь и общее командованіе командира 5 сиб. кор- 
пуса на участкѣ Тава-Сайбо *). Доложивъ полученное приказаніе

*) Санво.
временно команіующаго 17 арм. корпусомъ, я получилъ приказаніе 
г .-л . Дембовскаго, но отходѣ г.-м . Орлова, постененно снимать ввѣ- 
ренныя мнѣ части войскъ съ позиціи 5 спб. корпуса, a въ осталь- 
ноыъ исполнять полученное приказаніе прямого начальства. Около 
5 ’/2 час., когда пришли части 3 нѣх. дивизіи, слѣдовавш ія западнѣе
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Обвинѳніѳ 56 ігЬх. дивизіи въ томъ, что она будто 
дала возможность японцамъ, благодаря ея оплошно- 
сти, прорваться y Тавы, крайне для нея обидно, 
такъ какъ это совершѳнно нѳ соотвѣтствуетъ истинѣ, 
a истина заключается въ томъ, что части этой ди- 
визіи дрались непрерывно, въ течѳніѳ 24 часовъ, 
начиная съ 6 часовъ вѳчѳра 24 февраля до суме- 
рѳкъ 26 февраля, исполнили при этомъ фланговый 
маршъ, выдержали кровопролитный бой совмѣстно 
съ частями 1-го арм. ісорпуса и съ упорнымъ боемъ 
отошли къ ТавгЬ.

56 пѣх. дивизія, въ составѣ 13 баталіоновъ при 
артиллеріи, доблестно выполнила всѣ возлагавшіяся 
на нѳѳ по 26 февраля боѳвыя задачи.

На ввѣренномъ этой дивизіи участкѣ нашей 
кордонной укрѣпленыой позиціи на р. НІахе, на 
которомъ раньшѳ 6-го сиб. корпуса было располо- 
жено 32 баталіона 10-го армѳйскаго кориуса, она, 
въ составѣ почти въ два съ половиною раза меныпемъ 
упомянутаго полѳвого корпуса, выдержала съ 16 по 
22 февраля 12 атакъ противника, нѳ взирая даже 
нато, что правый флангъ ѳя позиціи былъ оголенъ 2)

Мандариыской дороги, я приказалъ оттягиваться съ  познціи частямъ 
35 пѣх. дивизіи. Послышавшіеся влѣво ружейные выстрѣлы, крики 
„японская кавалерія“ скоро смолклн и не нарушали спокойстиія 
нижнихъ чиновъ 137 и 139 пѣх. полковъ, въ порядкѣ отходиипіихъ 
но направленію, указанному штабомъ командующаго 3-й арміи, на 
сѣверо-западъ, въ обходъ д. Пухе (8 час. вечера)“.

*) Бывшій главнокомандующій, ѵказавъ на то, что 5 сиб. кор- 
пусу грозитъ атака 2-хъ непріятельскихъ дивизій со стороны Су- 
худяпу, приказалъ 19 февраля съ наступленіемъ темноты отойти 
всей 3-й арміи, т, е. 5  сиб., 17 арм. и 6 сиб. корпусамъ со своихъ 
іюзицій и эанять новыя позиціи въ  тылу, нѣсколько отступя отъ 
первыхъ. 5  сиб. кориусъ и 17 корпусъ отошлн на новыя позицін, a 
6 сиб. корпусъ остался на прежней. Въ приказѣ по войскамъ 3-й ар- 
міи отъ 22 февраля командовавшій арміею, генералъ-отъ-кавалері» 
баронъ Бильдерлингъ, счелъ нужнымъ объявить слѣдующее: „Не 
могу не отмѣтить слѣдующіе выдающіеся факты: 6-й сиб. корпусъ 
отказался очистить іиои наиболѣе выдвивутыя передовыя позиціи, 
чтобы не поставить въ тяжелое положеніе сосѣдній 1-й корпусъ
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вслѣдствіѳ отданнаго бывшимъ главнокомандуіощимъ 
командовавшему 3-й арміею приказанія очистить пѳ- 
редовыя позиціи, нѳ взирая на то, что иозиція- ея 
усилѳнно обстрѣливалась артиллеріею большого ка- 
либра, до 11 дюймоваго г) включительно, a также 
того, что эта позиція нѳ имѣла блиыдажей, которые 
могли бы прикрыть хотя бы незначительную часть 
гарнизона отъ дѣйствія этихь снарядовъ.

Засимъ 65 пѣх. див. въ кровопролитномъ бою 
подъ Хоулиномъ оказала товаршцеское содЬйствіѳ 
выйти съ чѳстью изъ крайне тяжелаго положѳнія 
остаткаыъ 1-го арлі. коргіуса, ослаблѳннаго выдѣле- 
ніемъизъ него, по распоряженію бывш. главнокоман- 
дующаго, 6-ти  п ѣ х о т н ы х ъ  п ол ко въ .

26-го февраля, въ  7 ч. утра, въ  вагоыѣ поѣзда, 
стоявглаго y ст. Сынтайцзы, я представился бывшему 
главнокомандующему и счелъ своѳю обязанностыо 
нѳ скрыть моѳ соображѳніе о томъ, что одною изъ 
общихъ причинъ натего пораженія в і, бояхъ подтч

1-й арміи“. Но этимъ самымъ 6 сиб. корпусъ поставилъ себя въ  тя- 
зкелое положеніе, ибо япоыцы. занявъ иередовыя і і о з и ц і і і  35 пѣх. 
дивизіи, вышліі во флангъ 55 ііѣх. дивизіи и иачали обстрѣливать 
гюзицію съ фланга и атаковать ее съ диухъ сторовъ. 55 иѣх. ди- 
иизія стойко выдержала это тяжелое положеніе.

Распоряженіе объ очищенін кориусаыи 3-й арміи ихъ передс- 
выхъ позицій, обнаруживъ нашу слабость,дозволило японцамъ бьи тро 
двинуть части арміи Оку на помощь арміи Ноги, что н было одною 
нзъ рѣшающихъ причинъ нашего крупиаго, почги небывалаго воен- 
наго неуспѣха.

1) Особому выясненію нодлежитъ дѣло объ употребленіи осаднон 
артиллеріи, поставлешюГі на позиціяхъ 3-й ар.міи. Когда япоііци 
возводили укрѣпленія и дѣлали исѣ приспособлснія для постано'вки 
осадныхъ орудін, я неоднократно иастаивалъ на необходшіости 
обстрѣливать эти работы наиіимн осадным.і орудіями, дабы мѣшать 
работамъ противника. Мнѣ отвѣчали, чтобы отнюдь нс стрѣлять 
изъ осадныхъ батарей. Мы дали полную возможцость иротнвнику 
безнаказанно расположить осадныи батарен. Лишь 18 февраля я, 
получилъ разрѣшеніе воспользоваться осадными орудіями, располо- 
женными на моемъ оборонительномъ участкѣ, но въ тотъ же вечеръ 
было приказаыо снять съ позиціи всѣ  осадныя орудія м иапраиить 
ихъ въ тылъ.
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Мукденомъ считаю то обстоятѳльство, что корпусные 
командиры во время боѳвъ нѳ имѣли въ своѳмъ 
распоряженіи всѣхъ своихъ частѳй, a такъ какъ 
мой корпусъ былъ разбитъ по всѣмъ трѳмъ арміямъ, 
то я просилъ разрѣшенія собрать подъ мою непосред- 
ственную команду всѣ войска корпуса, на что и 
послѣдовало разрѣшеніе.

Бывшій главнокомандующій мнѣ сказалъ: „Отой- 
демъ къ Тѣлину. Тамъ колоссальная позиція. 
Японцы очень много потѳряли. Въ Тѣлинѣ будемъ 
упорно обороняться. Я самъ создалъ эту грандіоз- 
ную позицію“ .

25 фѳвраля мой корпусъ былъ разбитъ на 
6 частѳй, и уже послѣ отстутгленія изъ Тѣлина 
я узналъ, что одинъ изъ баталіоновъ 217 п. Кром- 
скаго полхса былъ включенъ въ составъ особаго 
отряда гѳн.-м. Домбровскаго, образованнаго рано 
утромъ 23 февр. изъ тринадцати частѳй, принадлѳ- 
жащихъ разньшч. арміямъ, корпусамъ, дивизіямъ, 
бригадамъ, полкамт. и вѣдомстваьгі >, при чѳмъ подъ 
командою генѳрала не было ни одной его части.

Согласно разрѣшенія, даннаго мнѣ бывшимъ 
главнокомандуюіцимъ, мною собрана къ утру <27 фѳ- 
враля y Тѣлина вся бб пѣх. дивизія съ ѳя артил- 
леріею, гдѣ я въ полдень того же дня объѣхалъ 
ѳѳ; она была выстроена въ рѳзѳрвномъ порядкѣ въ 
виду смотра главнаго руководителя арміи 1).

Части 72 п. дивизіи, двиыутой съ 12 февраля 
въ составъ 1-й арміи, я не могъ собрать, такъ какъ 
онѣ, какъ это оказалось послѣ отступленія отъ Т гЬ- 
лина, будучи взяты 24 февраля изъ состава 1-й арміи 
въ стратѳгическій рѳзервъ бывшаго главнокоман- 
дующаго, пѳрѳходили засимъ изъ р у к ъ  въ  руки

*) He пріѣхалъ.
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no н ѣ ск о л ьк о  разъ в ъ  дѳнь и наконѳцъ были 
прѳдоставлѳны  сами себ гЪ.

Какъ 55 п., такъ и 72 п. дивизіи съ чѳстью 
вышли изъ кровопролитныхъ боѳвъ, по упорству 
ѳщѳ нѳ бывавшихъ въ  исторіи войнъ.

Какъ я ужѳ доносилъ, къ 16 марта, дню окон-
чанія отступленія, въ 6 Сиб. корпусѣ было на-
лицо:

етроевыхъ нижнихъ чиновъ 29.248 
нѳстроевыхъ „ „ 6.084

всѳго 35.332

За врѳмя Мукденскихъ операцій корпусъ понѳсъ 
потери.

офицерами.......................  68
нжжними чинами........ 3.025

Количество выігущѳнныхъ патроновъ и снаря- 
довъ 13 баталіонами 55 пѣх. див. и ѳя артиллѳріѳю 
за врѳмя съ 14 по 22 февраля на Ш ахэ и въ бою 
подъ Хоулиномъ указываетъ на крайнеѳ напря- 
женіѳ боѳвъ.

Всего за эти 10 дней выпущѳно:
патроновъ скорострѣльныхъ пушекъ 16.675 
бомбъ 6 дюймовыхъ мортиръ . . . .  2.108
снарядовъ поршяѳвыхъ пушѳкъ . . . 2.256
бомбъ 6 дюйм. осадныхъ..................... 531

итого 21.570 .

Ружѳйныхъ патроновъ выпущѳно съ 12 по 
26 февраля 5 ,922 ,400 .

Эти дайныя я здѣсь привѳлъ съ тою цѣлыо, 
чтобы показать, что войска 6-го сиб. корпуса имѣли 
основаніѳ полагать, что получатъ одобреніѳ за свою 
доблестную службу, a на самомъ дѣлѣ на одву изъ
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дивизій корпуса возводятъ обвиненіе, ею не заслу- 
жѳнное и ни на чемъ не основанное.

В ъ  заключѳніе я считаю не лишнимъ замѣтить, 
что обвиненія, возводимыя на начальствуюгцихъ 
лицъ, и объясненія послѣднихъ, хотя и приводятъ 
къ выяснѳнію многихъ обстоятельствъ, часто весьма 
выгодныхъ для 'гѣхъ, кого обвиыяютъ, но въ общемъ 
не достигаютъ цѣли, такъ какъ лица, коимъ ставятъ 
въ  вину извѣстныя упущенія, при полномъ добро- 
совѣстнонъ изложенш и освѣщеніи фактовъ, все же 
ішѣютъ въ виду главнымъ образомъ то, что имъ 
представляѳтся наиболѣе существеннымъ и что ыо- 
жеть повести къ уничтоженію обвинѳнія, кажуіца- 
гося имъ неосновательнымъ, a часто обиднымъ для 
нихъ и войскъ.

Главная цѣль, т. ѳ. выясненіе точной истины и 
отысканіе главныхъ виновниковъ въ неправильномъ 
вѳдѳніи военныхъ операцій, если таковыѳ виновники 
должны быть во что бы то ни стало отысканы, такимъ 
путемъ нѳ достигается.

Позволю себѣ иовторить здѣсь то, что объявлено 
мною въ приказгб по войскамъ корпуса отъ 30 іюля 
прошлаго года за № 17:

„Упорство есть одно изъ добрыхъ качествъ воина 
въ походѣ и бою. В ъ  бою часто приходится очѳнь 
трудно; но нужно помнить, что и противнику нѳ 
легко. Вой, какъ всякое человѣческое дѣло, ѳсть 
сплѳтѳніѳ правильныхъ дѣйствій съ ошибками. Я  
сдѣлалъ двадцать ошибокъ, a мой противникъ два- 
дцать одну— и я иобѣдилъ“ .

При этомъ надо иіг&ть въ  виду то соображеніе, 
что при уст&шномъ окончаніи воѳнныхъ операцій 
всѣ обыкновѳнно оказываются правыми, ибо усігізхъ 
почти все оправдываетъ, a при нѳусігЬпгаомъ окон- 
чаніи y мв:огихъ является склонность обвинять своихъ

21
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подчиненныхъ, что часто вызываѳтся естѳствѳннымъ 
желаніеігь таісихъ лицъ оправдать самихъ сѳбя.

Наши непрѳрывныя неудачи въ течѳніе настоящѳй 
войны h  желаніе во что бы то ни стало отыскать, 
при всякозгь неуспѣхѣ, виновныхъ, посѳлили, къ 
сожалѣнію, общеѳ недовѣріѳ между старшими на- 
чальниками, крайнѳ вредно вліяюіцее на духъвойскъ, 
такъ какъ взаимныя прѳреканія высшихъ началь- 
никовъ становятся извѣстными, чѳрезъ штабы, офи- 
церамъ частѳй войскъ и постѳпѳнно становятся из- 
вѣстными и въ срѳдѣ нижнихъ чиновъ, которыѳ 
жадно слѣдятъ за всѣмъ, что касается начальствую- 
щихъ лицъ.

Скрывать нѳчѳго: единство арміи нарушаѳтся, a 
авторитѳтъ началъниковъ падаѳтъ.

Всякій починъ, всякоѳ проявлѳніѳ иолѳзыой само- 
стоятельности въ  бояхъ въ течѳніѳ этой войны былъ 
отнятъ даже отъ корпусныхъ командировъ. Никто 
нѳ смѣлъ идти на выстрѣлы для выручки своѳго со- 
сѣда, и мнѣ ставится въ  виігу то обстоятѳлъство, 
что я помогъ частямъ 1-го армѳйскаго корпуса выйти 
изъ тяжѳлаго положѳнія подъ .Хоулиномъ И  ПѲ— 

рѳдалъ свои войска, на время боя, въ  распоряженіѳ 
ген. - адъют. барона Мѳйѳндорфа, какъ старшаго 
на нолѣ сражѳнія. /

Сколъко мнѣ извѣстно, по поводу крупныхъ 
нѳудачъ нашѳй опѳраціи подъ Мукдѳномъ, возвѳдѳно 
много обвинѳній на старшихъ генераловъ: комаы- 
дующихъ арміями, корпусныхъ командировъ, на- 
чальниковъ штабовъ армій и началышісовъ дивизій.

Эти лица, приглашаѳмыя дать объяснѳнія, часто 
не обладаютъ всѣми нужньши матѳріалами для от- 
вѣтовъ, особѳнно когда обвиненія предъявляются 
въ неопред-Ьленной rjroparb, съ разными условными 
оговорками, причемъ саыыя обвинѳнія иногда осно-



—  323 —

вываются на догадкахъ, на не пров/Ърѳнныхъ слухахъ, 
a иногда прѳдъявляются голословно.

Отвѣты необходимо обдумать весьма внимательно, 
такъ какъ всѣмъ извѣстно, что мотивомъ къ запро- 
самъ служитъ сборъ матѳріаловъ для приготовляе- 
маго бывшимъ главнокомандутощимъ, для ггрѳдста- 
вленія Г о су д а р ю  И мпѳратору, отчѳта о дѣйствіяхъ 
войскъ всѣхъ трѳхъ армій въ Мукдѳнской операціи, 
до сихъ поръ егцб- не окончѳннаго.

Всѣ начальншш, отъ которыхъ трѳбуются объ- 
яснѳнія, надолго отрываются этимъ отъ своихъ 
прямыхъ обязанностѳй, a теперь такъ много y всѣхъ  
дѣла; тѳперь всѣ сознаютъ, что надо вложить всѣ 
свои силы и всѣ способности для того, чтобы по- 
править опшбки войны, вѳдѳнной, вплоть до Мукден- 
ской опѳраціи включительно, бѳзъ точно выработан- 
наго во всѣхъ  своихъ частяхъ плана и даже безъ 
всякаго плана.

Какъ одинъ изъ старшихъ корпусныхъ коман- 
дировъ, понимающій наравнѣ съ другими высокое 
значѳніѳ нравственнаго элѳмѳнта въ войскахъ, по- 
зволяю себѣ высказать, что такоѳ почти огульное 
недовТіріе къ старгпимъ начальникамъ и постоянное 
ихъ порицаніѳ нѳ принесетъ нашѳму общѳму здѣсь 
дѣлу ничѳго, кромѣ очѳвидыаго врѳда.

Наша свящѳнная обязанность въ настоящѳе время 
должна заключаться въ томъ, чтобы дружныки уси- 
ліями, взаимнымъ довѣріѳмъ, довести кампанію до 
благополучнаго окончанія.

Для того же, чтобы въ точности выяснить всѣ 
обстоятѳльства Мукдѳнскихъ боевъ, не всегда, быть 
можетъ, вѣрно изложенныхъ въ  релядіяхъ (конѳчно, 
бѳзъ злого умысла), a такжѳ для того, чтобы оты- 
скать, если это нужно, главныхъ и дажѳ второсте- 
пенныхъ виновниковъ нѳбывалаго въ русской исторіи

21*
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погрома въ  Азіи, имѣется рѣшеніе, no сугцеству 
своѳму безпристрастноѳ и заключающееся въ пере- 
дачѣ дѣла на разсмотрѣніѳ особо назначѳнной ко- 
миссіи, какъ это установлѳно относитѳльно сдачи 
крѣпостѳй.

Командиръ 6-го сибирскаго арм. корггуса
генѳралъ-отъ-инфантѳріи Соболевъ^

31-го іюля 1905 года,
С. Кадидья.

Приложтге 3-е..

Письмо командующаго 1-ю Маньчжурскою арміѳю 
М. И. Батьянову.

С ѳ к р ѳ т н о .
Милостивый Государь

Михаилъ Ивановячъ!
Приготовляѳмый мною для прѳдставлѳнія Г о с у -  

дарю Импѳратору отчѳтть о дѣйствіяхъ всѣхъ  ар- 
мій во врѳмя фѳвральскихъ боевъ подъ Мукдѳномъ. 
задерживается окончаніѳмъ за неимѣніемъ нѣкото- 
рыхъ фактическихъ данныхъ, которыя могли бы 
помочь мнѣ сдѣлать правильную оцѣнку дѣйствій 
25-го и 26-го фѳвраля войскъ трѳтьей Маньчжур- 
ской арміи.

Я  имѣю въ своемъ распоряженіи рѳляціи о дгЬй- 
ствіяхъ корпусовъ, входивптхъ въ составъ 3-й 
Манъчжурской арміи, но мнѣ неизвѣстны заключѳ- 
нія по этимъ реляціямъ командовавшаго 3-й арміею 
генѳрала барона Бильдерлинга и неизвѣстно содер- 
жаніѳ отчета о Мукдѳнской опѳраціи штаба 3-й 
Маньчжурской арміи.

Прѳжде всѳго я и проягу прислать для моѳго 
ознакомленія отчетъ по Мукденской опѳраціи штаба
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3-й Маньчжурской арміи и общую рѳляцію о фѳв- 
ральскихъ бояхъ гѳнѳрала барона Бильдерлинга, если 
таковыѳ докумѳнты имѣются. Равно прошу прислать 
мнѣ заключеніѳ гѳнѳрала барона Бильдѳрлинга по 
рѳляціямъ за 25-го фѳвраля командировъ 17-го ар- 
мейскаго, 5 и 6 сибирскихъ корпусовъ.

В ъ  частности мѳня особо итересуютъ слѣдующіе 
вопросы.

Отдаыноѳ мною 24-го фѳвраля приказаніе по всѣыъ 
арміямъ на 25-ѳ фѳвраля заключалось въ слѣдую- 
щемъ:

Всѣмъ трѳмъ арміямъ, съ позиційнар. Хуньхѳ, 
отойти на линію Хупштай-Пухѳ-Суцанъ. 3-й арміи 
было указано отходить вдоль Мандаринской дороги, 
нѳ втягиваясь въ гор. Мутсденъ.

2-й арзѵгіи было указано задѳрживать противника 
до отхода 3-й арміи изъ предмостныхъ укрѣпленій 
и затѣмъ отходить вдоль желѣзной дороги, прикры- 
вая движѳніѳ 3-й арміи съ запада.

Корпусамъ 1-й арміи, занимавшимъ Фулинскую 
позицію, было указано прикрыть отходъ 3-й арміи 
изъ прѳдмостныхъ укрѣпленій и затѣмъ отходить, 
прикрывая путь отъ Фулина и Фушуна къ Тѣлину.

По диспозиціи, отданной по 3-й арміи, значи- 
лось, что войскамъ 5-го сибирскаго корпуса высту- 
ппть въ полночь на 25-е февраля и отходить за- 
паднѣѳ города Мукдена. Ночлегъ y сѳл. Пухе.

Войскамъ 17-го корпуса вступить въ 2 ч. утра
25-го фѳвраля и отходить восточнѣе города Мук- 
дена. Ночлѳгъ тожѳ y сел. Пухѳ.

Войскамъ 6-го сибирскаго корпуса выступить 
въ 1 ч. 45 м. утра и отходить на Мучанъ-Падязу- 
Кокуанте-Ііуюфынъ-Мазуанза. Ночлѳгъ y сѳл. Лѳн- 
хуачи.
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Войска 17-го корпуса должны были составлять 
арріѳргардъ.

В ъ  составѣ 3-й Маньчжурской арміи 24-го фе- 
враля, за выдѣленіемъ всѣхъ присланныхъ во 2-ю 
арыію подкрѣпленій, находилось:

17-го армейскаго корпуса:
Ингерманландскш полкъ . . . . 4 баталіона.
Новоингѳрманландскій................. 4 п
П с к о в ск ій ..................................... 4 УУ
Нѣжинскій..................................... 4 У>
Моршанскій.........................  . . 4 »

Итого 20 баталіоновъ.

5-го сибиіэскаго корпуса:
Златоустовскій п о л к ъ ................. 4 баталіона.
Борисовскій п о л к ъ ..................... 4 »5
Белебѳѳвскаго полка ..................... 2

Итого 10 баталіоновъ.

6-го сибирскаго корпуса:
Кромскаго п о л к а ......................... 2 баталіона.
Юхновскій п о л к ъ ......................... 4
Борисоглѣбскій полкъ................. 4 »
Епнфанскій „ ................. 4 >5

Итого 14 баталіоновъ.

Всего 44 баталіона.

He имѣется свѣдѣыія о двухъ баталіонахъ Ин- 
сарскаго полка. Кажется, они тожѳ входили 24-го 
февраля въ составъ 3-й арміи.

В ъ  1-й Маньчжурской арміи, за выдѣленіемъ 
всѣхъ  подкрѣпленій во 2-ю армію и мой стратеги-
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чѳскій резѳрвъ, оставалось 106 баталіоновъ. В ъ  томъ 
числѣ войска, подчинѳнныя генералъ-адъютанту Мей- 
ендорфу, должны были составить 36 баталіоновъ.

Такимъ образомъ на нашемъ фронтгЪ 1-я и 3-я 
арміи могли 26-го февраля противопоставитъ япон- 
цамъ силу въ 160 баталіоновъ. Принимая во вни- 
маніѳ тяжѳлыя потѳри, понесенныя арміѳю Куроки 
въ бояхъ противъ 2, 3 и 4 Сибирскихъ корпусовъ 
и отряда гѳнерала Ренненкамлфа, a такжѳ войсками 
арміи Нодзу и частью войскъ арміи Оку, которыя 
съ 16-го по 24-ѳ февраля вели бои противъ 1-го 
армейскаго, 6-го сибирскаго, 17-го армейскаго и 5 
сиб. корпусовъ,— несомнѣнно, что мы располагали 
вполнѣ достаточыыми силами, чтобы дать японцамъ 
на линін Х уньхе грозный отпоръ, нѳ допустить 
прорыва линіи Хуньхе, a прп отступленіи къ Тѣ- 
лину отойти въ порядкѣ.

Между тѣмъ ужѳ 24-го фѳвраля японцы про- 
рвали нашѳ расположеніе y іаузана и ко времени 
отдачи мною прпказанія объ обіцемъ отступленіи 
успѣли занять сел. Фыньютынъ ы Хушинпу въ 10 
верстахъ къ сѣверу отъ р. Хуньхѳ и въ 10 вер. 
къ востоку отъ с. ГІухе.

Прорывъ японцевъ y Кіузана повѳлъ къ тому, 
что правофланговая группа войскъ 1-й ардііи (подъ 
начальствоыъ барона Мейендорфа), не сдѣлавъ энѳр- 
гичной попытки противиться этому прорыву, поте- 
ряла назначенныѳ ѳй путя для отступленія и сби- 
лась къ западу на путь, назначенный для 3-й арміи. 
Это обстоятельство, вмѣстѣ съ выходомъ 26 февраля 
японцевъ въ окрестности с. Пухѳ, въ весьма сѳрьѳз- 
ной степени затруднило частямъ 3-й арміп выпол- 
нить возложенную на нихъ задачу, слѣдовать вдоль 
Мандаринской дороги и ночевать на 27 февраля y 
с. Пухе.
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Выполнѳніѳ сѳго затруднялось такжѳ массою 
обозовъ, слѣдовавшихъ по Мандаринской дорогѣ 
и мѣстности мѳжду Мандаринскою и жѳлѣзною до- 
рогами.

Приказаніѳ объ отводѣ обозовъ отъ Мукдѳна на 
сѣверъ было сдѣлано ѳщѳ 20 февраля (прѳдписаніями 
за подписью начальника штаба главнокомандующаго 
отъ 20 февраля за № 2414), но таковоѳ, по при- 
чинамъ, ѳще совѳртѳнно невыясненнымъ, не было 
выполнѳно.

При такихъ исключитѳльно неблагопріятныхъ 
условіяхъ и, принимая во вниманіѳ относитѳльную 
малочислѳнность войскъ 3-й арміи, требовались отъ 
всѣхъ  чиновъ арміи особо энѳргичныя и дружныя 
дѣйствія, дабы съ успѣхомъ вьшолнить тяжелътй 
отступной марпгъ отъ Мукденскихъ позицій къ по- 
зиціямъ на Мандаринской дорогѣ или сѣверігЬе y 
Пухѳ.

При чтевгіи рѳляцій начальствующихъ лицъ 3-й 
арміи я, къ сожалѣнію, не нашелъ, чтобы войска 
этой арміи дѣйствовали дружно и во всѣ хъ  слу- 
чаяхъ энѳргично. Несомнѣнно, что отдѣльныя лица 
и нѣкоторыя войсковыя части дѣйствовали вполнѣ 
самоотвѳрженно, но общѳѳ впѳчатлѣніе получаѳтся 
такоѳ, какъ будто нѳ доставало общаго руководства 
частями войскъ трѳхъ корпусовъ, что войска каждаго 
корпуса дЬйствовали отдѣльно, бѳзъ связи и бѳзъ 
взаимной поддержки съ сосѣдними корпусами. В ъ . 
17 корпусѣ дажѳ части войскъ отдѣлъныхъ дивизій 
потѳряли мѳжду собою связь.

В ъ  тѳчѳніе всѳго 26 февраля мною о дѣйствіяхт. 
3-й арміи нѳ было получѳно ни одного донесѳнія.

Поставлѳнная для войскъ 3-й арміи задача на
25-е февраля слѣдовать вдоль Мандаринской дороги 
и ночѳвать y с. ГІухѳ нѳ была выполнена, и зна-



— 829 —

читѳльная часть войскъ 3-й арміи, повидимому, раз- 
розненными частями провѳла ночь на 26 въ движѳ- 
ніи по направлѳнію къ Тѣлину.

В ъ  дѣйствительности не только y Пухѳ, но и 
y Илу нѳ удалось собрать сколько нибудь значи- 
тельныхъ силъ изъ состава 3-й арміи, дабы дать 
отпоръ японцамъ и выиграть врѳмя для уборки обо- 
зовъ въ Тѣлинъ.

Мѳжду тѣмъ, такъ какъ къ Илу были напра- 
влены и 10 баталіоновъ 72 дивизіи, входившіѳ въ 
мой рѳзѳрвъ, то близъ этого пункта надлежало со- 
браться 24 баталіонамъ только 6 Сибирскаго кор- 
пуса, a при сборѣ частей 17-го и б корпусовъ— 
всего свышѳ 50 баталіоновъ.

Прибавлю, что 26 фѳвраля с. ІІлу прикрыва- 
лось съ юга и юго-востока сильнымъ отрядомъ изъ 
состава 4 сиб. корпуса подъ начальствомъ генералъ- 
маіора ІПилейко, a съ запада весьма сильными аріѳр- 
гардами, находившимися подъ началъствомъ гене- 
раловъ Мылова и Зарубаева.

Для правильной оцѣнки дѣйствій, въ  особѳнности 
бб-й дивизіи и командира 6 сибирскаго корпуса гѳ- 
нѳрала Ооболѳва, необходимо имѣть въ виду, что 
части арріѳргарда генерала Мылова изъ состава 64 ди- 
визіи еще 27 февраля утромъ продолжали бой на 
линіи р. Илу, гдѣ мы потѳряли убитымъ доблест- 
наго командира Мокшанскаго полка полковника По- 
быванца, когда генералъ Соболѳвъ и части бб ди- 
визіи уже (преждеврѳмѳнно) прибыли въ Тѣлинъ. 
ІІрибытіе частѳй бб дивизіи ѳще 26 февраля въ  Тѣ- 
линъ было тѣмъ болѣѳ прѳждѳвременно, что генѳ- 
ралъ баронъ Бильдерлингъ, согласно присланнаго 
мнѣ донѳсѳнія отъ 26 фѳвраля, имѣлъ намѣреніѳ 
собрать y Илу 16 баталіоновъ и дѳржаться съ ними 
до утра 27 февраля. В ъ  дѣйствительности собран-
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ныя y Илу части, бѳзъ особаго давленія на нихъ 
со стороны противника, отступили отъ Илу ещѳ 
26 февраля около 4-хъ  часовъ пополудни.

Изъ реляцій войсковыхъ частей въ частности 
видно:

б-го сибирскаго корпуса: 61 дивизія въ составѣ 
10 баталіоновъ должна была, согласно диспозиціи, 
отходить на Пухе. Два баталіона Борисовскаго полка 
были посланы 24 фѳвраля на подкрѣпленіе къ гене- 
ралу Церпицкому по ѳго просьбѣ. 3-й и 4-й бата- 
ліоны Белебеевскаго полка начали отступлѳніѳ. У  
сѳл. Тава они встрѣчены огнемъ. Дѳржались мало. 
Потѳри ничтожны. У  Пухе нѳ пытались остановиться 
и прошли прямо къ Тѣлину, куда и прибыли 26 ве- 
чѳромъ. 1-й и 2-й баталіоны того жѳ полка тоже
26 вечеромъ ужѳ были въ  Тѣлинѣ.

244-го Борисовскаго полка 2-й и 4-й баталіоны 
нѳ попали на Мандаринскую дорогу, a шли вдоль 
желѣзной дороги, къ нимъ присоѳдинился и 3-й  
баталіонъ. У  моста близъ сѳл. Тунсанцзы (Тучѳнзы) 
въ 8 ч. 30 м. вѳчѳра я видѣлъ этотъ полкъ въ 
полномъ порядісЬ и лоручилъ командиру ѳго, под- 
полковнику Георгіу, оборонять мостъ и не уходить, 
пока не пройдутъ всѣ обозы н парки. Порученіе 
было исполнено, но полкъ нѳ пытался выйти на 
Мандаринскую дорогу къ Пухѳ или Илу, a двинулся 
къ  Тѣлину, куда и прибылъ ночыо на 27 февраля. 
Потери ничтожны. .

243-й Златоустовскій полкъ въ полномъ составѣ 
двигался по Мандаринской дорогѣ. У  Тава былъ 
обстрѣляыъ. По распоряженію генералъ-квартирмѳй- 
стѳра 3-й арміи, генералъ - маіора Алексѣѳва, 1-й 
баталіонъ полка атаковалъ противника и отбросилъ 
ѳго. 2-й баталіонъ тожѳ принялъ участіѳ въ дѣлѣ 
y Тава. 3-й и 4-й баталіоны двинулись далѣѳ на
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сѣверъ и y сѳл. Кучензы были весьма своевремѳнно 
остановлены командующимъ 3-й маыьчжурской ар- 
міей. Туда же дрисоединился и 2-й баталіонъ. Про- 
пустивъ всѣ обозы, Златоустовскій полкъ двинулся 
на сЪверо-западъ и вышелъ къ желѣзно-дорожыому 
мосту, гдѣ, подъ руководствомъ командуюідаго ди- 
визіею, лропускалъ обозы, провелъ всю ночь и 
утромъ съ болышшъ боѳмъ началъ отходить на 
сѣверъ.

Собранныѳ ужелѣзнодорожнаго моста Борисовскій 
и Златоустовскій гіолки нѳ пытались идти къ Илу 
и, двигаясь вдоль желѣзной дорогп, 27 февраля 
прибыли въ Тѣлинъ, и того же числа ыною были 
осмотрѣны всгЬ баталіоны Бѳлѳбеевскаго, Борисов- 
скаго и Златоустовскаго полковъ. Представились 
хорошо и въ сильномъ составѣ. Потери за 25 и
26 февраля въ обіцемъ были весьма незначительны. 
Сборъ этихъ полковъ на Илу могъ бы принбсти 
большую пользу. Но еще болѣе пользы лринесли 
бытри полка 61 дивизіи, если бы они приняли, подъ 
начальствомъ своего командира корпуса, энергичноѳ 
участіѳ въ дѣйствіяхъ y сѳл. Тава. МнгЬ нѳизвѣстно 
также, принималъ ли генералъ Деыбовскій какія 
,іибо мѣры, чтобы задержать часть 61 дивизіи, когда 
ему было разрѣшеыо мною задерживать всѣ прохо- 
дящія части.

В ъ  реляціи о дѣйствіяхъ 61 дивизіи упоминается 
о связи дѣйствій частей этой дивизіи съ частями 
17-го армейскаго корпуса лишь y Тава (дѣйствія 
Златоустовскаго полка совмѣстно съ дѣйствіями НгЪ- 
жинскаго лолка).

Изъ рѳлшдіи о дѣйствіяхъ 17-го корпуса видно, 
что 25 февраля въ 8 ч. утра арріѳргардъ корпуса 
вытпелъ на Мандаринскую дорогу y сѣверныхъ 
воропь Мукдена. Расиоряженіе для исполнеыія при-
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казанія командующаго третьей арыіѳй обезпечить 
выходъ съ западной стороны города обозовъ корпу- 
совъ 2-й арміи и войскъ б-го сибирскаго корпуса, 
задѳрживаемыхъ въ пути обозами, были сдѣланы 
вполнѣ сообразныя съ обстановкою.

Генѳралъ-маіоръ Орловъ, начальствовавшій аррі- 
ѳргардомъ, получилъ нриказаніѳ съ 9 и 10 полками 
и баталіономъ Оамарскаго полка занять позицію по- 
пѳрекъ Мандарішской дороги y д. Лаогу и дѳр- 
жаться, пока не пройдутъ обозы и части б-го си- 
бирскаго корпуса. Полкамъ 137-му и 139-му 36 п. 
дивизіи приказано было подняться на плато y д. 
Эртайцзы и "тамъ остановиться. Псковскій полкъ 
остался въ корпусномъ рѳзѳрвѣ. Всего на относи- 
тѳльно нѳзначитѳльыомъ простраыствѣ гѳнѳралъ-лѳй- 
тѳнантъ Селивановъ располагалъ 21 баталіономъ *) 
пѣхоты при многочисленной артиллеріи. Кромѣ того, 
къ отряду гѳнералъ - маіора Орлова присоединился 
баталіонъ Прагскаго полка.

По имѣющимся матѳріаламъ, обстановка, въ  ко- 
торой приходилось дѣйствовать 17-му армѳйскому 
корпусу, въ общемъ, прѳдставляѳтся въ слѣдующѳмъ 
видѣ:

Если бы участокъ между Эртайцзы и Хоули- 
номъ прикрывался войсками 6-го корпуса, 14 ба- 
таліонами, то наше положеніѳ было бы вѳсьма силь- 
всымъ и прорыва противника къ Тава нѳ было бы. 
Отсутствіе руководства частями бб пѣх. дивизіи. 
повѳло къ прѳждѳврѳменному отходу ѳя на сѣвѳро- 
западъ, при чѳмъ образовался промѳжутокъ мѳжду 
расположѳніѳмъ 17 корлуса и правымъ флангомъ 
1-го армейскаго корпуса y Фулина.

')  Считая и баталіонъ П рагскаго полиа, прнмкнувшій къ вой- 
скаиъ З-й пѣхотной дивизіи. _
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Части 1-го армѳйскаго корпуса отступили отъ 
Хоулина тоже слжшкомъ рано. Поэтому располо- 
жѳніѳ 17-го корпуса оказалось выдвинутымъ усту- 
помъ впѳрѳдъ. Японцы, воспользовавшись несогла- 
сованнымъ движеніѳмъ 17-го, б-го и 1-го арыей- 
скихъ корпусовъ, продвинулись впередъ и ужѳ око- 
ло 10 час. утра 26 февраля начали двигаться съ 
востока противъ позиціи 17-го корпуса въ  напра- 
вленіи на Эртайцы-Тава *). Генералъ-лейтенанть 
Селивановъ вывужденъ былъ занять позицію двумя 
полками 35 дивизіи фронтомъ на востокъ почти 
вдоль Мандаринской дороги. Постепенно удлиняя 
лѣвый флангъ, полки Зб-й дивизіи къ 4 часамъ по- 
полудни занимали тонкою линіею участокъ Юлинпу- 
Тава, гдѣ примыкали къ войскамъ, находившимся 
подъ начальствомъ генералъ-лѳйтенанта Дембовска- 
го, защищавшаго Тава. По донесенію гѳнералъ-лей- 
тѳнанта Селиванова, около 3 часовъ пополудни вой- 
ска 3 пѣх. дивизіи, находившіяся подъ начальствомъ 
гѳнѳралъ-маіора Орлова, увлѳкаемыя общимъ движе- 
ніемъ къ желѣзной дорогѣ, оторвались около 3 ч. 
дня отъ 36 п. дивизіи и уклонились на западъ. 
Связь съ генѳралъ-маіоромъ Орловымъ была устано- 
влѳна только утромъ 27 февраля.

Далѣе, въ донесеніи генералъ-лейтенанта Сели- 
ванова значится, что онъ въ 5 час. пополудни при- 
былъ къ Тава, гдѣ черезъ генѳралъ - лейтананта 
Дембовскаго получилъ моѳ приказаніѳ перѳдать веЬ 
войска 17 корпуса въ распоряжѳніѳ генералъ-лей- 
тенанта Дембовскаго, a самому отправиться въ Пухэ, 
гдѣ принять коыандованіе надъ всѣми войскаыи, 
прикрывавшими выходъ съ перевала Ленхуачи къ 
Пухэ, если тамъ не окажѳтся командующаго арміѳю.

*) Мелкія японскія частн вышли къ Т а в а  еще ранѣе.
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Въ означенной реляціи указывается также, что 
къ позиціи y Тава присоѳдинился и Псковскій полкъ, 
сохранившій полный порядокъ.

В ъ  журналгб военныхъ дѣйствій штаба главно- 
командующаго отыоситѳльно дѣятѳльности гѳнѳралъ- 
лейтенанта Дембовскаго y Тава изложѳно слѣдую- 
щеѳ:

„Въ пѳрвомъ часу пополудни главнокомандую- 
щій направшгь гѳнѳралъ-лѳйтенанту Дембовскому, 
остановившемуся въ Тава для пропуска войскъ 
своѳго корпуса, слѣдуюіція приказанія: 1) „Против- 
никъ появился съ востока на высотахъ Ертайцзы- 
Куандагоу. Всѣмъ подходящимъ къ Тавѣ частямъ 
корпуса прѳградить движѳніе противника и отбро- 
сить ѳго къ востоку. Удѳрживайтѳ позицію Тава- 
Цаудягоу“ и 2) „Заставьте, по возможности скоро, 
замолчать артиллѳрію противника, обстрѣливающую 
Мандаринскую дорогу. Противникъ двумя орудіями 
производитъ громадное моральноѳ вліяніѳ на отхо- 
дящія войска. Собирайте и устраивайгѳ“ .

Вмѣстѣ съ этимъ около полудыя, въ виду пол- 
ыаго отсутствія въ Тава войскъ, главнокомандую- 
щій лично приказалъ пяти ротамъ и охотничьѳй 
командЬ Томскаго полка, собравшимся въ Цуэртунѣ 
лослѣ атаки Тхэнитуня, двинуться туда въ распо- 
ряженіе гѳнѳралъ-лейтенанта Дѳмбовскаго.

Около 1-го часа пополудни батарея противника, 
ставшая восточнѣе Даодягоу, открыла огонь по Тава, * 
направляя его по колоннамъ двигавшихся обозовъ и 
внося въ нихъ панику и  смятѳніѳ; отъ Тава около 
1-го часа пополудни обозы стали сворачивать на 
западъ и нѣсколышми потоками въ полномъ бѳзпо- 
рядкѣ устремились къ жѳлѣзной дорогѣ — къ ст. 
Хушитай; всѳ это явно было видно изъ Цуэртуня; 
нѳпріятельская батарея была, видимо, не велика,
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быть можетъ орудія два; стояла далѳко; огонь ея 
не отличался мѣткостыо, но и этого оказалось до- 
статочнымъ для деморализаціи громадныхъ обозовъ 
и нѣкоторыхъ отходившихъ частѳй войскъ; поэтому 
главнокомандуюгцій около 1-го часа пополудни пи- 
салъ гѳнералъ-лейтенанту Дембовскому: „Возлагаю 
на васъ организацію обороны Мандаринской дороги 
по обѣ стороны ея отъ Модьятуна до Цаудягоу ыа 
высотѣ Тава. Задѳрживайте для этой важной цѣли 
всѣ нѳобходимыя вамъ войска, слѣдуіоіція по Ман- 
даринской дорогѣ. Вамъ же подчиняется и генералъ 
Селивановъ съ полками 17-го армѳйскаго корпуса. 
Очѳнь важыо сдѣлать это быстро и энѳргично. Обез- 
печьте вашъ лѣвый флангъ, выдвинувшись возможно 
далѣе къ юго-востоку.

Стараніями гѳнералъ-лѳйтенанта Дѳмбовскаго по- 
рядокъ водворился, но части и обозы были сильно 
перѳмѣшаны; особый бѳзпорядокъ вносили парки, 
пускавшіѳся рысью и вскачь и ломавшіе и опро- 
кидывавшіе по пути двуколки и другія повозки“ .

Далѣѳ, въ томъ жѳ журналѣ значится: „Бой y 
Тава между тѣмъ разгорался; начиналъ ощуіцаться 
недостатокъ патроновъ и въ батарѳяхъ и въ ггЬхотѣ. 
Въ  виду отхода 17-го армейскаго корпуса, коман- 
диръ котораго прибылъ въ Тава, генѳралъ - лейтѳ- 
ыантъ Дембовскій около 4-хъ  час. пополудни рѣ- 
шилъ очищать позицію; японская артиллѳрія под- 
держивала сильнѣйшій огонь; въ штабѣ гѳнѳралъ- 
лейтѳнанта Дѳмбовскаго были ранены три офицера 
и нѣсколько нижнихъ чиновъ и лошадей. Въ  это 
время уже обнаружились послѣдствія занятія про- 
тивникомъ Пухѳ и ѳго окрѳстностей. Отрядъ Дѳм- 
бовскаго подвѳргся поражѳнію съ сѣвера. Отходъ 
съ позицій былъ произвѳдѳыъ въ порядкѣ и къ 6 
часамъ вечера отрядъ прибылъ въ Ліугуантунь
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(2-хъ  верстная карта. Дѳрѳвня въ  11 j 2 верстѣ на с. 
отъ Тацзыина)“ .

Изъ этихъ выписокъ видно, что генералъ-лѳй- 
тенантъ Сѳливановъ должѳнъ былъ прибыть въ  Тава 
нѳ въ б час. пополудни, a ранѣе 4-хъ  часовъ no
no лудни. Равно, что гѳнѳралъ Дембовскій не задер- 
живалъ частей 17-го корпуса для обороны Тава.

Далѣе въ рѳляціи гѳнералъ-лейтенанта Селива- 
нова значится: „Огъ д. Тава я направился къ д. 
Пухѳ, но, подойдя къ нѳй около 6-ти час. вечѳра, 
увидѣлъ, что она ужѳ занята японцами, которыѳ 
постепенно подвигались на западъ къ желѣзной до- 
рогѣ. Положѳніѳ было критическое. Съ позидіи y 
дер. Тава части отходили сшіьно разстроѳнныя и 
удержать ихъ, за недостаткоыъ офицеровъ, было 
трудно. Всѣ  части уклонялись на западъ къ же- 
лѣзной дорогѣ, стараясь обойти дѳр. Пухе и про- 
тивника, тоже постѳпенно продвигавшагося на за- 
падъ. Вдоль полотна жѳлѣзной дороги тянулись на 
сѣвѳръ густыя колонны обозовъ, артиллеріи и войскъ.

Силы противника y д. Пухѳ были весьма нѳ- 
значительны, но они все-таки энергично стремились 
продвинуться къ  полотну жѳлѣзной дороги, пере- 
бѣгая отъ одной рощи къ другой и поддерживая 
наступлѳніѳ огнемъ пулеметовъ и артиллеріи.

Въ  началѣ 7-го часа ко мнѣ подошелъ бата- 
ліонъ 11-го пѣхотнаго Псковскаго полка подъ на- 
чальствомъ капитана Гарбузова. По моему прика~ 
занію капитанъ Гарбузовъ тот-часъ же, присоеди- 
нивъ къ себѣ проходившія еіцѳ 2 роты своего полка, 
развѳрнулъ баталіонъ въ  двѣ линіи къ западу отъ 
Д. Пухе фронтомъ на неѳ и, выславъ впѳрѳдъ цѣпи, 
остановился въ 2 — 3 верстахъ отъ дерѳвни. Про- 
тивникъ тотчасъ же прѳкратилъ своѳ двшкеніе на 
западъ и ограиичился только обстрѣливаніемъ тя-
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нувшихся колоннъ артиллерійскимъ огнѳмъ, не при- 
чинявшимъ врѳда.

Когда всѣ войска миновали расположѳніѳ ГІсков- 
цѳвъ и когда ужѳ совершенно стѳмнѣло, я прика- 
залъ капитану Гарбузову отойти къ ст. Синтайцзы, 
что было исполнено имъ въ полномъ порядкѣ. На 
слѣдующемъ разъѣздѣ, къ сѣверу, къ нѳму присо- 
единились остальныя части полка съ командиромъ 
полка, слѣдовавініѳ пря б-мъ кориусѣ“ .

Такимъ образомъ, пріѣздъ гѳнералъ-лѳйтенанта 
Селиванова въ окрестности с. Пухе оказался вѳсьма 
своевремѳынымъ. Мнѣ представляется неяснымъ, 
почему части войскъ, собранныя по приказанію 
командующаго 3 арміей y Кучендзы, не приняли 
участія въ движѳніи къ ГГухе. Непояятно также, 
почѳму Псковскій полкъ для дaльнг6йшаго отсту- 
плѳнія, повидимому, не тревожимый противникомъ, 
былъ направленъ не на Илу, a къ ст. Синтайцзы1).

Изъ рѳлядіи генералъ-ыаіора Орлова о дѣйствіяхъ 
3 пѣх. дивизіи заслуживаетъ вниманія слѣдующеѳ:

У  восточной окраины г. Мукдена 3 дивизіи при- 
шлось остановиться: бѳзконѳчные обозы разныхъ
частей, корпусовъ, дажѳ армій загромождали путь. 
Остановка продолжалась до б1Д час. утра.

Попытка генѳралъ-маіора Орлова по выходѣ къ 
с. Лаогу установить связь съ 5-мъ и 6-мъ корпу- 
сами (у нѳго былъ эскадронъ Нѣжинскаго драгун- 
скаго полка) удалась относительно б корпуса, но 
установить связь съ 6 корпусомъ нѳ удалось. Въ 
рѳляціи значится: „Стало очевиднымъ, что мѳжду 
6 сибирскимъ корпусомъ и 17-мъ уже находились 
японцы и угрожали флангу и тылу 17-го корггуса. 
Мой лѣвый флангъ иріобрѣталъ важное значѳніе.

’) Въ реляціи ошибочно указано „къ ст. Хушитай“.

22
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Позиція была занята около 9 час. утра, a въ 97s 
час. утра ужѳ показались, съ востока, цѣгіи непрія- 
тѳльской пѣхоты. Д вѣ наши батарѳи (3 арт. бри- 
гады) открыли очѳнь удачный огонь, обстрѣляли 
японскую батарѳю настолько успѣшно, что она нѳ 
могла открыть огня.

Къ сожалѣнію, столь успѣшная стрѣльба этихъ 
двухъ батарѳй была въ скоромъ врѳмени прѳкра- 
щѳна и въ 1 0 7 а час. утра обѣ онѣ, выпустивъ въ 
тѳчѳніѳ одного часа около 200 патроновъ, снялись 
съ позидіи и ушли на сѣвѳръ, не только нѳ полу- 
чивъ отъ мѳня приказанія, но дажѳ не увѣдомивъ 
мѳня. На позиціи не осталось ни одного орудія.

Около 127а час. дня миновали позицію арьѳр- 
гарда послѣднія повозки колонны обозовъ б-го си- 
бирскаго корпуса, и войска стали отходить къ вы- 
сотамъ y Эртайцзы, гдѣ и должны были занять 
позицію.

Судя по описанію, на этой новой позиціи наши 
10 баталіоновъ вели очень горячій бой.

Далѣе въ рѳляціи значится: •
„Было 2 часа дня. Въ это время японцы уси- 

лѳнно обстрѣливали артиллѳрійскимъ огнѳмъ спѳрва 
восточныѳ склоны возвышѳнности д. Эртайцзы, a 
затѣмъ пѳрѳнѳсли огонь на западъ, засыпая гору 
шрапнѳлями и шимозами.

Баталіоны Новоингѳрманландцѳвъ, нѳся огромныя 
потери, мѳдлѳнно взбирались на гору и, послѣдова- . 
тѳльно, занимали грѳбень за грѳбнѳмъ.

Положѳніе было крайнѳ тяжелоѳ: нѳ имгЬя артил- 
лѳріи, я нѳ могъ противодѣйствовать губитѳльному 
нѳпріятѳльскому огню.

По отходѣ Новоингѳрманландцевъ стали отходить 
такжѳ Ингерманландцы.

Нѳпріятѳльскій огонь достигъ въ это время край-



— 339 —

няго напряжѳнія: пграпнѳли и шимозы рвались не- 
прерывно.

Ряды отходящихъ замѣтно рѣдѣли, нѳ нанося 
противнику никакого врѳда.

Къ счастью, совѳршѳнно случайно, срѳди отхо- 
дивпхихъ войскъ и обозовъ я встрѣтилъ въ эту тя- 
жѳлую минуту 2 батарѳи 28 артиллерійской бригады. 
По пѳрвому жѳ моѳму приказанію онѣ охотно сня- 
лись съ пѳредковъ и тотчасъ жѳ открыли огонь. 
Командовавшій батарѳями полковникъ обѣщалъ не- 
мѳдлѳыыо привѳсти ѳщѳ одну батарѳю.

Баталіонъ Новоингерманландцевъ — послѣдній 
изъ моѳго рѳзерва — тотчасъ выдвинулъ цѣпи для 
прикрытія этихъ батарѳй.

Стрѣльба артшілеріи ободрила войска и врѳмѳнно 
ослабнла огонь противника.

Далѣѳ гѳнѳралъ маіоръ Орловъ пишетъ, что не- 
вдалекѣ, къ сѣвѳро-востоку охъ Эртайцзы, онъ встрѣ- 
тилъ командующаго 3-й арміѳй со штабомъ и доло- 
жилъ ѳму о положеніи дѣлъ.

„Начальникъ штаба, гѳнѳралъ-лѳйтѳнантъ Март- 
сонъ, указавъ на то, что путь отступлѳнія, вѣроятно, 
ужѳ занятъ ядонцами, посовѣтовалъ мнѣ пробиться 
на востокъ“ .

Отъ командующаго арміей гѳнералъ - маіоръ Ор- 
ловъ получилъ приказаніѳ собрать отступающія груд- 
пы людѳй и принять ихъ нодъ свою команду.

Къ 4 час. пополудни войска гѳнѳралъ - маіора 
Орлова находились въ 2-хъ вѳрстахъ южнѣѳ разъ- 
ѣзда № 97. В ъ  полкахъ насчитьшалось 150 — 200 
чел. въ  каждомъ. На 26 февраля гѳнѳралъ-маіоръ 
Орловъ никакихъ распоряжѳній нѳ получилъ и дви- 
гался къ Тѣлину вдоль жѳлѣзной дорогя.

В ъ  рѳляціи 6-го Сибирскаго корпуса, гѳнѳрала 
Соболѳва, о дѣйствіяхъ бб дивизіи, остававшѳйся

22*
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подъ ѳго нѳпосрѳдствѳнньшъ начальствомъ, изложено 
вѳсьма мало и неясно. Значится, что направлѳніѳ 
движенія для бб дивизіи было назначѳно восточнѣѳ 
Мандаринской дороги къ сѳл. Лѳнхуачи, но нѳ из- 
ложено, какія были приняты мѣры, дабы войска 
бб дивизіи выполнили это приказаніѳ, когда стало 
извѣстнымъ, что противникъ, ѳщѳ 24 фѳвраля, ггро- 
рвался y Кіузана черезъ Хуыьхэ. Нѳ изложѳно такжѳ, 
какія мѣры приняты были гѳнѳраломъ Соболевымъ, 
чтобы дѣйствовать въ связи и поддерживать войска 
17 корпуса. Вмѣсто сихъ распоряженій гѳнералъ Со- 
болевъ призналъ, встрѣтившись въ ХоулшгЬ съ ге- 
нераломъ Мейендорфомъ, соотвѣтствѳннымъ съ об- 
становкою исполнить слѣдующее :

„Ознакомившись съ обстановкою, я доложилт» 
генералъ-адъютанту Мѳйѳндорфу, какъ старшѳму на 
полѣ сражѳнія, о томъ, что пѳредаю въ ѳго непо- 
средственноѳ распоряжѳніѳ мои войска“ .

Другими словами, гѳнѳралъ Соболѳвъ, безъ раз- 
рѣшѳнія командующаго 3-ю арміѳю и, сколько мнѣ. 
извѣстно, безъ увѣдомленія его объ этомъ, сложилъ 
съ сѳбя командованіѳ бб дивизіѳю, прѳдоставивъ гѳ- 
нералу Мѳйендорфу „нѳпосрѳдствѳнноѳ“ распорял^е- 
ніѳ частями дивизіи 1).

]) Этотъ обвинительный актъ, направленный противъ всѣ хъ  
старшнхъ начальствуюіцихъ лицъ 3 арміи и протихъ генералъ-адъ- 
ютанта барона Мейендорфа, отличается крайннмъ пристрастіемъ и 
явною неправдою. Обвиняя генераловъ, Куропаткииъ стремился себя 
оправдать, но оыъ не достигъ этой цѣли. Иа ь моей запискн огъ. 
31 іюля 1905 г ., помѣщенной выше, читатель могъ ясно себѣ пред- 
ставить истшіное направленіе предъявленныхъ Куропаткинымъ обви- 
неній. В ъ  рукахъ Куропаткина имѣлись документы о томъ, что, 
принявъ на себя рѣшеніе оказать помощь войскамъ генерала Мейен- 
дорфа и поступивъ съ  моимъ отрядомъ въ его подчиненіе, я о ста - 
вался на позиціи Хоулина до самаго конца сраженія и распоря- 
ж ался частями моихъ войскъ, конечно, по указаціямъ генерала 
Мейендорфа. Посылка отряда капитана Арыольда къ император- 
скимъ могиламъ, a также посылка отряда полковника Ефирова, столь 
славио оградившихъ фронтъ и лѣвый флангъ войскъ отряда, сдѣ-
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Согласно съ означѳнною реляціѳю гѳнѳралъ Со- 
болѳвъ со штабомъ около 12 час. дня прибылъ къ
д. Тава. В ъ  это врѳмя командующій 3 арміею ѳщѳ 
находился въ б вѳрстахъ южнѣѳ Тава и имѣлъ 
основаніѳ надѣяться, что генѳралъ Соболевъ съ 
55 дивизіей въ это время ѳщѳ находится на линіи 
Хоулинъ-Эртайцзы и надѳжно прикрываѳтъ лѣвый 
ф.яангъ 17 армѳйскаго корпуса.

По реляціи командующаго бб дивизіѳю дЬйствія 
полковъ означѳнной дивизіи 26 февраля, въ общѳмъ, 
представляются въ слѣдующѳмъ видѣ:

а) Борисоглѣбскій полкъ, нѣкоторое врѳмя съ 
Каспійскимъ полкомъ, задѳржался y Куюфына, всту- 
пивъ въ перестрѣлку съ японцами (яотѳря 6 чело- 
вѣкъ), далѣе вышѳлъ на Мандаринскую дорогу y 
Пухэ и къ вѳчѳру два ѳго баталіона задѳржались 
y Кучѳнцза; 1-й баталіонъ Борисоглѣбскаго полка 
составлялъ арьѳргардъ бб-й пѣхотной дивизіи, за- 
дѳржался y Куюфына, вышелъ въ Тава; принялъ 
участіѳ въ оборонѣ ѳя (потѳря 18 человѣкъ), за- 
тѣмъ около 4 час. дня отошелъ къ жѳлЪзной до- 
рогѣ.

б) Епифанскій полкъ: 2 ‘Д баталіона ѳго при- 
няли участіѳ въ заіцитѣ Оясюйчена гіослѣ отхода 
Новочѳркасцевъ, затЬмъ подъ напоромъ противника 
вышли на Мандарияскую дорогу южнѣе Тава, здѣсь

ланы мною. Имѣя эти документы въ своихъ рукахъ, Куропат- 
кинъ тѣмъ не меиѣе позволяетъ себѣ говорить то, что выгодно для 
его цѣлей, пренебрегая очевидною правдою. Я  еще разъ утвер- 
ждаю, что пребываніе Куропаткина въ рядахъ русской арміи было 
вредно, такъ какъ оиъ своимн не отиѣчавшими правдѣ цападками 
на генераловъ подрывалъ въ  арміи положеніе старшихъ началь- 
ствующихъ лицъ, болыпинство которыхъ было выше его на цѣлую 
голову, о слаб л яіъ  дисцицлину и губилъ духъ войскъ. Это не под- 
лежаіцая оспариванію истина. В ъ  настоящее мниуту, когда карты 
его  раскрыты, онъ очутился въ очень смѣшномъ положеніи, достой- 
номъ сожалѣнія.

Л.  С о б о л е в ъ .
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іхѣкотороѳ врѳмя простояли рядомъ съ Моршанскимъ 
полкомъ, a затѣмъ ещѳ до полудня уіили на сѣверо- 
заггадъ къ желѣзной дорогѣ.

в) Роты Еішфанскаго полка и 2^2 роты 
Юхновскаго полка нѣкоторое время были въ со- 
ставѣ отряда каггитана Михаэлиса, защищавпіаго 
импѳраторскія могилы въ  Фулинской рохдѣ, затѣмъ 
ушли на Мандаринскую дорогу и къ жѳлѣзной до- 
рогѣ.

г) 2 1/ і роты Кромскаго полка нѣкорое вреыя 
задѳржались y Хоулина, a затѣмъ отошли вмѣстѣ 
съ частями 20 Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго 
полка и Новочеркасскаго полка къ Мандаринской 
дорогѣ. Нѣкотороѳ врѳмя 2 1/ , роты Кромскаго полка 
къ с.-в. отъ Пухэ на Мандаринской дорогѣ задер- 
живали противника, уже занявшаго это селеніѳ.

0  дѣйствіяхть остальныхъ частей Юхновскаго, 
Епифанскаго и Кромскаго полковъ (въ общѳй слож- 
ности отъ б до 6 баталіоновъ) въ  реляціи бб-й иѣх. 
дивизіи не упоминается.

Такимъ образомъ, о дѣйствіяхъ значительной 
части бб дивизіи (б— 6 баталіоновъ изъ 14) вовсѳ 
не упоминаѳтся ни въ  реляціи генерала Соболева, 
ни въ  рѳляціи генѳралъ-маіора Лайминга.

Несомнѣнно толъко то, что полки бб дивизіи нѳ 
вели нигдѣ 25 февраля сколько нибудь упорнаго 
боя и понесли въ этогь дѳнь весьма незначитѳльныя 
потери. Дѣйствія получились вполнѣ разрознѳнныя 
и мало полѳзныя.

Между тѣмъ, энергичныя и дружныя дѣйствія 
14 баталіоновъ, силою 10.000 штыковъ, на любомъ 
участкѣ нашѳй позиціи могли имѣть самыя сѳрьез- 
ныя и выгодныя для насъ послѣдствія. В ъ  особѳн- 
ности полѳзноѳ дѣйствіѳ этой силы могло сказаться 
s a  участкѣ, назначенномъ ей диспозиціѳй, т. ѳ. на
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лѣвомъ флангѣ 17 армѳйскаго корпуса. Тогда 22 ба- 
таліона 17 корпуса могли бы твѳрдо дѳржаться на 
позиціи y Эртайцзы и корпусъ нѳ разорвался бы 
на двѣ части. Можно надѣяться, что при этяхъ 
условіяхъ и части 61 дивизіи могли пристроиться къ 
правому флангу 17 корпуса. Получалась бы при 
отходѣ къ Тава сила свышѳ 40 баталіоновъ, кото- 
рая могла бы дѳржаться вперѳди Тава и y Эртайдзы 
до прохода всѣхъ частей 2-й Маньчжурской арміи 1). 
Тогда, очѳвидно, арьергарды отрядовъ генѳраловъ 
Церпицкаго и Л аутщ а, отступавшіѳ подъ началь- 
ствомъ генераловъ Ганенфелъда и Соллогуба, нѳ 
были бы уничтожѳны и частью взяты въ  плѣнъ.

Вмѣстѣ съ войсками 1-го армѳйскаго и 4-го си- 
бирскаго корпусовъ, которые находились подъ на- 
чальствомъ гѳнѳрала Мейендорфа, составлявшими
26— 27 баталіоновъ, образовалась бы сила въ 66 
баталіоновъ 2), достаточная для прочнаго прикрытія 
Мандаринской дороги на участкѣ Тава— Пухѳ.

*) Очевидно, Куропаткинъ забылъ отданную имъ диспозицію, по 
которой 2 армія должна была задерживать противника до отхода 
3 арыіи изъ предмостныхъ укрѣпленій и засиыъ отходііть вдолъ же- 
лѣзной дороги. прикрывая движеніе 3 арміи съ запада. Наложивъ 
тяжелую и неумѣлую руку на 2 армію, Куропаткинъ задержалъ 
отступленіе этой арыіи, отчего и погибли двѣ бригады, попавшія въ 
плѣнъ. Разбитый наголову н приказавъ арміямъ отступить ночью, 
онъ въ своемъ отчетѣ дѣлаетъ фантастическія стратегическія пред- 
положенія, забывъ, что, какъ главнокомандующій, онъ имѣлъ во'.- 
можность привести на мѣстѣ 25 февр. въ исполненіе эти соображенія. 
Но фантазіи эти несоынѣнно появились въ головѣ его лишь во время 
писанія этого обвинительнаго акта. Бумага вѣдь все терпитъ, осо- 
бенно когда цѣль писанія состоитъ не въ выясненіи нстины, a со- 
всѣмъ иная. Л , С о б о л е в ъ .

’) Кто же мѣшалъ Куропаткину это исполнить на мѣстѣ? Ойяма • 
прибылъ въ армію Ноги, когда сообразилъ, что тамъ рѣшается судьба 
Мукденской операціи. Она рѣшалась однако не тамъ, и Ойяма ошибся. 
Она рѣшалась y Пухэ. Куропаткинъ это понялъ. Т ак ъ  почему-же 
онъ не явился самъ сюда или почему онъ не поручилъ дѣло Виль- 
дерлингу? Это во всякомъ случаѣ было бы правильнѣе фантасти- 
ческой надежды, что армія въ 66 баталіоновъ сама себя сформируетъ. 
Сидя на шеѣ 2 арміи, Куропаткинъ какъ бы забылъ, что суще- 
ствуетъ еще двѣ  арміи. Онъ забылъ, что сущ ествуетъ телеграфъ. Онъ
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Такимъ образомъ, no моѳму мнѣніго, нѳудачныя 
разрознѳнныя дѣйствія 55-й дивизіи, вовсѳ, пови- 
димому, нѳ руководимой генераломъ Соболѳвымъ, 
имѣли вѳсьма серьѳзныя послѣдствія.

В ъ  рѳляціи о дѣйствіяхъ 6-го корпуса значится:
Раннимъ утромъ 26-го февраля я представился 

на ст. Синтайцзы главнокомандующему и рѣшилгь 
доложить, что одной изъ причинъ нашѳго нѳуспѣха 
считаю то обстоятѳльство, что командиры корпусовъ 
во врѳмя боя нѳ имѣли въ  своѳмъ распоряжѳніи 
своихъ частѳй, и просилъ разрѣшѳнія собрать войска
6-го сибирскаго корпуса подъ свою команду. На 
доложенное послѣдовало разрѣшеніе.

Изъ изложѳннаго видно, что гѳнѳралъ Соболѳвъ 
имѣлъ 26-го фѳвраля подъ своимъ начальствомъ 
силу въ 10.000 штыковъ, но нѳправильно пѳрѳдалъ 
непосрѳдствѳнное распоряжѳніѳ этою силою генѳралу 
барону Мѳйѳндорфу и уѣхалъ въ Тава и да.ггЬе на 
сѣвѳръ 1).

Если гѳнѳралъ Соболѳвъ считалъ себя вправѣ 
перѳдать въ непосредственноѳ распоряжѳыіе генѳрала 
барона Мѳйѳндорфа ввѣрѳнную его командованію 
бб-ю дивизію, то, очѳвидно, и онъ лично долженъ

не оцѣнилъ стратегическую обстановку. Еслн бы Куропаткинъ не 
мѣшалъ 2 арміи и оставался бы со своимъ стратегическимъ резер- 
вомъ въ Илу или другомъ мѣстѣ глубокаго тыла, имѣя телеграфъ, 
который связалъ бы его съ командующими арміями и корпусными 
командирамя, то онъ зналъ бы все , что дѣлалось на фронтѣ армій, 
и могъ бы мсполаить то, о чемъ такъ неискуспо сталъ фантази- 
ровать лишь тогда, когда обдумывалъ свой обвинительный актъ.

Л . С о б о л е в ъ .
') Любопытно то, что въ  своемъ пресловутомъ отчетѣ, стр. 449, 

онъ говоритъ, что я уѣхалъ изъ Хоулина въ 8 ‘/2 ч. утра. 25 февр., 
т . е. тогда, когда подписано было приказаніе ооъ отходѣ войскъ, 
a на стр. 506 говоритъ, что я уѣхалъ отъ 55 див. Это противорЬчіе 
для меня необъяснимо. Впрочемъ, весь отчетъ состоитъ изъ проти- 
ворѣчій. До Т ава  я днигался по тому же пути, по которому двига- 
лись части 55 д. Я  на ночь задержался y Синтайцзы, a  днвизія, 
руководимая своимч начальниками, меня опередила.
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былъ поступить і і о д ъ  начальство генералъ-адъютанта 
Мейѳндорфа и оставаться въ пѳрвой линіи съ вой- 
сками, генѳралу Мѳйѳндорфу подчинѳнными-. Мѳжду 
тѣмъ гѳнѳралъ Ооболѳвъ сохранилъ для сѳбя сво- 
боду дѣйствій и уѣхалъ со штабомъ и многочис- 
лѳннымъ конвоемъ изъ Хоулина (гдѣ ыаходился съ 
генераломъ Мейѳндорфомъ часть ночи на 25-ѳ и 
утро 25-го фѳвраля), къ Тава, когда гѳнѳралъ Мѳй- 
ендорфъ ѳщѳ оставался въ Хоулинѣ 1). Подчинѳніѳ 
гѳнералу Мейендорфу могло бы быть объяснѳно лишь 
въ томъ случаѣ, если бы совмѣстно съ войсками, 
находивпшмися подъ начальствомъ гѳнѳрала Мѳй- 
ендорфа, генѳралъ Ооболѳвъ рѣггінлся двинуться на 
востокъ, чтобы ударить во флангъ японцѳвъ, про- 
рвавшихся y Кіузана. Но такого прѳдположѳнія 
даже нѳ возникало. Пѳредача въ распоряжѳніе гѳ- 
нѳрала Мѳйѳндорфа войскъ 55-й дивизіи могла бы 
быть такжѳ объясыѳна, если бы генѳралъ Соболевъ 
рѣшилъ добиваться двигаться по направленію на- 
значѳннаго ѳму для отступлѳнія пути, и такъ какъ 
этотъ путь, вслѣдствіѳ прорыва y Кіузана, былъ за- 
нятъ обозами п артиллеріѳю 1-го армѳйскаго кор- 
пуса, то приіплосъ бы войскамъ 1 и 6 кориусовъ 
полъзоваться однимъ и тѣмъ жѳ путемъ. Тогда объ- 
ѳдинѳніѳ начальствованія на одномъ пути движѳнія 
было бы нѳобходимо. Въ дѣйствитѳльности, болыпая 
часть войскъ 55-й дивизіи быстро сбилась къ за- 
паду, перептла Мандаринскуто дорогу и, нѳ оказавъ 
сколько нибудь серьезнаго содѣйствія ни 17-му кор- 
пусу, ни оборояѣ Тава, ни оборонѣ позиціи y Пухэ, 
смѣталась съ обозами и войсками, слѣдовавшими 
между Мандаринской и жѳлѣзною дорогами.

l) IIгъ Хоулина ген. Мейендорфъ ноѣхалъ гсъ воГіскамъ вдоль 
боевой линіи подъ силыіымъ аргиллерійс^имъ огнемъ, въ то время 
какъ ген. Соболевъ уѣхалъ на сѣи.-западъ.
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Дажѳ Епифанскій полкъ, части котораго оказали 
содѣйствіѳ войскамъ гѳнерала Мейѳндорфа на ѳго 
лѣвомъ флангѣ, ужѳ около полудня ушелъ на сѣ- 
вѳро-западъ къ жѳлѣзной дорогѣ.

0  дѣйствіяхъ ІОхновскаго полка свѣдѣній нѳ 
имѣѳтся. Если бы гѳнѳралъ Соболевъ оставался при 
войскахъ гѳнѳрала Мейендорфа, то послѣ выбытія 
ѳго изъ строя (сломалъ ключицу) 1) гѳнералъ Со- 
болевъ, какъ старшій на полѣ сражѳнія, должѳнъ 
былъ бы вступить въ командованіе войсками, кои 
были подчинены генералу Мейѳндорфу. Но въ  это 
врѳмя гѳнѳралъ Соболевъ ужѳ уѣхалъ къ Т авѣ , 
потѳрявъ связь нѳ только съ войсками генерала 
Мѳйеыдорфа и сосѣдними частями 17-го корпуса, 
но потерявъ связь и съ частями войскъ бб-й ди- 
визіи.

Корпусноѳ начальство 1 армѳйскаго корпуса от- 
вѳргаетъ правильность заявлѳнія генѳрала Соболѳва 
о пѳрѳдачѣ имъ въ  непосрѳдственноѳ распоряженіѳ 
гѳнѳрала Мейендорфа войскъ бб дивизіи. 0  таковой 
передачѣ ни въ реляціяхъ 1 армейскаго корпуса, 
ни въ  реляціи 65 дивизіи указаній нѣтъ. Гѳнералъ 
Мѳйѳндорфъ обращался за содѣйствіемъ къ гѳне- 
ралу Соболеву въ своихъ оиасеніяхъ за свой лѣ- 
вый фланль. Распоряженіемъ генерала Соболева 
содѣйствіе было оказано посылкою (запоздалою) ча- 
стей Епифанскаго полка на лѣвый флангъ подъ ко- 
манду гѳнѳралъ-маіора ПГилейко.

В ъ  результатѣ такого страннаго недоразумѣнія 
„непосредственнаго“ распоряжѳнія войсками 65 ди- 
визіи нѳ было, ни со стороны генѳрала Соболева, 
ни со стороны гѳнерала Мейендорфа, и сила въ 
10.000 штыковъ нѳ была использована сколько-ни- 
будь производительно.

’) Лош адь опрокииулась вслѣдстиіе близкаго падеиія шимозы.
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Ha ст. Синтайцзы генералъ Соболевъ, получивъ, 
какъ онъ доноситъ, моѳ разрѣшеніѳ собрать войска
6 сибирскаго корпуса подъ свою команду, нѳ вос- 
пользовался этимъ разрѣшеніемъ. Утромъ 26 фе- 
враля близъ ст. Синтайцзы находились и 10 бата- 
ліоновъ 72-й дивизіи подъ начальствомъ генѳралъ- 
маіора Радкевича 1). Геыѳралъ Каульбарсъ по моѳму 
указавію послалъ эти войска на соединеніе съ про- 
чими частями 3 арміи къ сел. йлу. Генѳралъ Со- 
болевъ могъ соединить y с. Илу 24 баталіона изъ 
состава 6-го корпуса, но не сдѣлалъ этого, отпра- 
вившись со штабомъ не въ с. Илу, a въ с. Синтайцзы, 
лежащее въ  4-хъ  верстахъ сѣвернѣѳ Илу, несыотря 
на то, что въ  Илу находился командуклцій 3 ар- 
міею.

Утромъ 26 февраля на ст. Сннтайцзы, прѳд- 
ставляясь мнѣ, гѳнѳралъ Соболевъ нѳ зналъ, гдѣ 
находятся части 56 дивизіи. Онъ н;е мнѣ доложилъ
0 потѳрѣ 2-хъ батарѳй, что нѳ подтвердилось.

27 февраля, представлявшись ашѣ въ Тѣлинѣ, 
гѳнѳралъ Бильдѳрлингъ тоже нѳ зналъ, гдѣ нахо- 
дятся части 55 дивизіи 2).

’) О нахожденіи тутъ 10 бат. я не зпалъ. Ни Куропаткішъ, нн 
Бильдерлингъ, ші штабъ главиокоыандующаго не сообщили миѣ о 
передвиженіи 72 див. изъ 1-й арміи въ стратегическій резервъ главыо- 
командующаго, да и сообщить впрочемъ не моглп, ибо Куропаткинъ 
распорядился о тоыъ, чтобы снять всѣ  телеграфныя лішіи въ ночь 
съ 24 на 25 февраля. Онъ саыъ себя и всѣ хъ  насъ лишилъ средствъ 
связи. О ііъ лишь заботился объ отступленіи н думалъ лишь объ 
уборкѣ обоза. В сѣ  же фантастическія соображенія о сборѣ круп- 
ныхъ отрядовъ прн отступленіи явились y него, какъ я говорилъ, 
лишь тогда, когда онъ вздумалъ оправдать себя во что бы то ни 
стало.

Л . С о б о л е в ъ .
*) Куропаткинъ не зналъ, гдѣ  находятся корпуса и что дѣлала

1 армія, ибо телеграфъ по его распоряженію былъ разрушенъ. О 
томъ, гдѣ  находятся всѣ  части 55 дивизіи, не зналъ даже началь- 
никъ дивизіи. Я  зналъ, что дивизія двигается къ Тѣлину, но гдѣ  
она находилась в ъ  ту  минут у ,  когда я представлялся Куропат- 
кину, въ точности я не зналъ, и это весьма естествеіш о; но дѣло
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Такимъ образомъ, на Илу можно было собрать 
до 18.000 штыковъ (24 баталіона) только 6 сибир- 
скаго корпуса, чего нѳ было сдѣлано.

Мѳжду тѣмъ, по донесенію гѳнѳрала Соболѳва, къ
16 марта въ 6 корпусЛз было налицо 29 .248 шты- 
ковъ 3) и 6 .084 нестроѳвыхъ.

Для дѣйствій 3-й арміи имѣли особоѳ значѳніѳ 
два пункта на Мандаринской дорогѣ, долженство- 
вавшіѳ служить осью для движѳнія частѳй 3-й ар- 
міи: Тава и Пухэ. Пока мнѣ нсизвѣстно, какія 
были приняты штабомъ 3-й арміи мгЬры для проч- 
ыаго удѳржанія этихъ пунктовъ въ  напшхъ рукахъ. 
Тотчасъ по получѳніи извѣстія о прорывѣ 24 фѳ- 
враля японцевъ y Кіузаня я сдѣлалъ распоряжѳніѳ, 
чтобы изъ состава войскъ стратѳгическаго рѳзѳрва 
(72 дивизія) были заняты высоты y Пухэ съ ку- 
мирнѳю. Туда былъ направлѳнъ мною и причислен- 
ный къ гѳнѳральному штабу ротмистръ Половцовъ.

Относитѳльно пѳрвоначальной обороны подсту- 
повъ къ с. Пухэ въ  рѳляціи о дѣйствіяхъ 1 армѳй- 
скаго корпуса зыачится:

„Нѳ получая донѳсѳній о занятіи перѳвала къ 
юго-востоку отъ Ленхуачи, врѳм. исп. должность 
начальника штаба отправился туда отъ сел. Пандя- 
тай. Горы къ востоку отъ Пухэ оказались заняты- 
ми нашими войсками по распоряжѳнію главнокоман- 
дутощаго, a гребень y Оинтуня— японской пѣхотой. 
Тутъ толысо вполегЬ выяснилось, что противникъ,.

вовсе не въ этомъ, a въ томъ, что никто не могъ знать, гд ѣ  находится 
войско во время движенія при условіи разрушенія телеграфной сѣти 
и при наличіи того хаоса, который по милости Куропаткина про- 
исходилъ въ Мукденской операціи.

Л. С о б о л е в ъ .
3) Я  этого никогда не доносилъ. Въ корпусѣ быяо 29.248 строе- 

выхъ нижшіхъ чиновъ, ио не штыковъ, это не означаетъ, что было 
именно столько штыковъ.

Л.  С о б о л е в ъ .
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воспользовавшись быстрымъ очищѳніемъ Кіузанской 
долины, двинулъ по нѳй колонны къ Пухэ напе- 
рерѣзъ нашему пути отхода. Мѳжду 1— 2 час. дня 
с. Пухэ стало обстрѣливаться съ двухъ сторонъ и 
остановить и устроить въ нѳмъ войска было невоз- 
можно. Тѣ нѳмногія части, которыя удалось спло- 
тить, попавъ въ общій потокъ, опять разсѣялись, 
a всякая постоянная связь съ ними была потеряна“.

Отрядъ гѳнѳрала Левестама, отошѳдшій отъ Кіу- 
зана, занялъ позицію y Ленхуачи. В ъ  этомъ жѳ 
направленіи отступалъ и отрядъ гѳнѳрала ІПилейко, 
тожѳ 4-го корпуса. Эти части и вѳли, повидимому, 
бой до 4 — б часовъ пополудни, когда, нѳ поддержан- 
ныя частями 3 арміи, отступили по направленію къ 
Илу, a японцы заняли Пухэ и стали наступать по 
направленію къ желѣзной дорогѣ.

Какъ изложѳно выше, генѳралъ-лѳйтенантъ Оели- 
вановъ, посланный по моему а) приказанію организо- 
вать оборону Пухэ, уже нашѳлъ это селеніе заня- 
тымъ японцами, но тѣмъ нѳ менѣе успѣлъ частями, 
молодецкаго, Псковскаго полка остановить дальнѣй- 
шеѳ распространеніе японцѳвъ къ западу. Изъ на- 
ходившихся въ моѳмъ распоряжѳніи докумѳнтовъ я 
нѳ могъ уяснить, какоѳ участіе и по чьѳму распо- 
ряжѳнію принимали части 3 маньчжурской арміи въ 
оборонѣ подступовъ къ сел. Пухэ.

Объ опасности, угрожавшѳй другому пункту на 
маньчжурской дорогѣ — Тава, я получилъ пѳрвоѳ

’) Слишкомъ поздно, Куропаткинъ зналъ о іхрорывѣ японцевъ y 
К іузана къ вечеру 24 февраля и долженъ былъ бы измѣнить отдан- 
ные имъ директивы объ отступленіи. Онъ долженъ былъ бы прика- 
зать командующему 3 арміи сосредоточить войско y Т ава  и Пухэ, 
a  вмѣсто этого онъ пишетъ записки начальникамъ войсковыхъ обо- 
зовъ  и приказываетъ снять телеграфъ.

Л .  С о б о л е в ъ .
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донесеніѳ отъ генѳрала Зарубаѳва. Первую оборону 
этого пункта организовалъ командированный мною 
въ Таву гѳн.-маіоръ графъ Бобринскій. Съ пріѣздомъ 
въ Таву гѳнѳрала Дѳмбовскаго мною приказано было 
вступить въ комаыдованіѳ войсками, собранными y 
Тава, и задѳрживать для упорной обороны, по своему 
усмотрѣнію, проходившія близъ Тавы части войскъ.

Гѳнѳралъ Дембовскій съ успѣхомъ дѣйствовалъ 
до 4-хъ  часовъ пополудни, но, не поддержанный въ 
необходимой стѳпѳни частями 65 дивизіи и частями
17 корпуса, нѳ успѣлъ къ тому же притянуть къ 
себѣ какія-либо части 61 дивизіи, въ лятомъ часу 
пополудни, слишкомъ прѳждѳвремѳнно, началъ от- 
ступлѳніѳ.

По рѳляціи гѳнѳралъ-лейтѳнанта Дѳмбовскаго, y 
нѳго y Тава дѣйствовалн слѣдующія части:

Томскаго п о л к а ............................. I 1/, батал.
Семипалатинскаго полка . .
ІІсковскаго полка ................
Ворисоглѣбскаго полка . . .
Епифанскаго полка.................
5-я батарея 3 артил. бригады 
3-я „ 28 .. „

27* „
1 „
1 „7* »

8 орудій. 
8 ..

Затѣмъ подошли направлѳнные генѳралъ-лѳйтѳ- 
нантомъ Добржинскимъ 3 роты Нѣжинскаго полка 
и 2 баталіона Моршанскаго нолка.

25 и 26 фѳвраля 56 дивизія потѳряла: зарядныхъ 
ящиковъ: переднихъ ходовъ — 47, заднихъ — 21, 
кухонь 29, патронныхъ двуколокъ 53, двуколокъ 
€9 *), прочихъ повозокъ 207, лошадѳй 316.

*) Мы вндѣли, что это произошло отъ того, что ыачальникъ 
военныхъ сообщеній нисколько не озаботился о приведеыіи тыло- 
вы хъ путей въ надлежаіцій видъ.

Л.  С о б о л е в ъ .
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Всѳго въ  3 арміи было потеряно:
з н а м я ..............................................................  1
о р у д ій ...................................... 7
лаф етовъ .................................. 16
пѳрѳдковъ.................................. 15

з а р я д н ы х ъ  я щ и к о в ъ :

порѳднихъ хо д о въ .................  188
эаднихъ х о д о в ъ .....................  179
патронныхъ ящиковъ. . . .  279
к у х о в ъ ......................................  79
двуколокъ.................................. 454
повозокъ . ! .........................  298
лошадѳй......................................2.700

В ъ  томъ числѣ знамя Орскаго полка и 3 орудія 
4 0  бркгады потѳряны при дѣйствіяхъ въ  составѣ 
войскъ 2-й маньчжурской арміи.

Орудія затѣмъ потеряны:
3-й артиллѳрійской бржгады......................... 3
35-й артилдѳрійской бржгады......................... 1

На основаніи вышеизложенныхъ данныхъ, гго- 
корно прошу приказать дать мнѣ, согласно имѣю- 
щихся въ  штабѣ арміи или въ  штабахъ частей войскъ, 
входивтпихъ въ составъ арміи, объяснѳнія по слѣ- 
дующимъ вопросамъ:

1) Почѳму нѳ было выполнѳно приказаніѳ, от- 
данное ѳщѳ 20-го фѳвраля, объ отводѣ обозовъ на 
сѣвѳръ. Какія мѣры были приняты, чтобы обозы 
нѳ затруднили движенія войскъ.

2) Какія мѣры были приняты штабоігь 3-й ар- 
міи для руководства дѣйствіями войскъ 17-го армѳй- 
скаго, 5-го и 6-го сибирскихъ корпусовъ и поддѳр- 
жанія мѳжду ними связи.

3) Какія мѣры были приняты, дабы иьгі&ть и
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поддерживать связь съ штабомъ главнокомаыдую- 
щаго.

4) Какія указанія корпусамъ 3-й арміи были 
даны въ дополненіѳ и изыѣненіѳ диспозиціи по 3-й 
арыіи на 25-е февраля, когда стало извѣстно о про- 
рывѣ японцѳвъ y Кіузана.

5) Почеыу части 61-й дивизіи нѳ были собраны 
на Мандаринской дорогѣ, напримѣръ y Тава. Выли 
ли коыандиромъ 5-го сибирскаго корпуса, получив- 
шымъ отъ ыеня задачу начальствовать войсками y 
Тава, приняты какія либо мѣры притянуть для уча- 
стія въ оборошЬ позиціи y Тава части войскъ ввѣ- 
реннаго ѳму корпуса.

6) Какія приказанія были даны на 26-е февраля 
полкамъ 61-й дивизіи и почему они прослѣдовали 
въ Тѣлинъ выѣсто того, чтобы быть собранными 
гдѣ либо въ окрестностяхъ сел. Илу.

7) Какія мѣры были приняты начальникомъ 61-й 
дивизіи, чтобы нѳ прерыватъ связи въ дѣйствіяхъ 
съ войсками 3-й пѣх. дивизіи.

8) Какія мѣры были приняты командующимъ 
17-мъ армейскиыъ корпусомъ, чтобы установить и 
поддержать связь съ войсками 6-го сибирскаго кор- 
пуса. Посылка для сего одного разъѣзда, распоря- 
жѳніѳмъ командующаго 3 пѣх. дивизіѳю, ісоторому 
не удалось установить эту связь, конечно, не до- 
статочна.

9) Какія мѣры были приняты командующимъ 
17-мъ корпусомъ, чтобы поддѳрживать связь мѳжду 
35-й и 3-й пѣх. дивизіями и возстановить таковую, 
когда она была потеряна.

10) Какія иѣры были приняты командующимъ 
17-мъ корпусомъ для поддержаяія связи съ 6-мъ 
сибирскимъ корпусомъ.

11) Изъ реляціи генералъ-лейтенанта Селива-
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ыова видно, что онъ прибылъ въ Таву къ 5 час. 
пополудни и, пѳрѳдавъ войска ввѣреннаго ѳму# кор- 
пуса въ  распоряжѳніѳ гѳнералъ-лейтенанта Дѳмбов- 
скаго, отправился выполнять возложенноѳ на нѳго 
порученіѳ командовать войсками, собираемьши y 
Пухэ.

Мѳжду тѣмъ изъ рѳляціи генѳралъ-лѳйтѳнанта 
Дембовскаго видно, что онъ ужѳ въ 4 часа попо- 
лудни началъ отступленіе съ позиціи y Тава, при- 
чѳмъ отступленіе было начато ужѳ послѣ того, какъ 
отступили части 17-го корпуса; въ  реляціи гѳнералъ- 
лѳйтенанта Дѳмбовскаго нѳ упоминается о вступле- 
ніи въ  командованіе войсками 17-го армейскаго 
корпуса *).

Появленіѳ частей Псковскаго полка въ окрест- 
ностяхъ Пухэ, уже въ  началѣ сѳдьмого часа, ука- 
зываетъ, что части 17-го корпуса, повидимому, не 
задѳрживаясь y Тава, продолжали быстро движѳніѳ 
на еѣверъ и могли въ дѣйствіяхъ y Пухэ 25-го 
вечѳромъ и 26-го утромъ продолжать оставаться 
въ рукахъ своего доблѳстнаго командира корпуса.

12) Почѳму части войскъ, собранныя по прика- 
занію командующаго 3-й арміѳю y Кучѳнцзы, нѳ 
приняли участія въ дѣйствіяхъ противъ Пухэ.

13) Какія мѣры были приняты гѳнералъ-лейте- 
нантомъ Сѳливановымъ, чтобы собрать 26-го фе- 
враля части 17-го корпуса y Илу.

14) Почему двгЬ батарѳи 3-й артиллерійской бри- 
гады 25-го февраля, занимая вѳсьма важную пози- 
цію, снялись съ нѳя ужѳ въ Ю1/ 2 час. утра, бро- 
сили пѣхоту и ушли на сѣвѳръ, нѳ толъко не по- 
лучивъ на то приказанія гѳнѳралъ-маіора Орлова, 
но дажѳ нѳ увѣдомивъ Орлова о своѳмъ уходѣ.

*) Повидимому, генералъ Селивановъ прибылъ въ Т аву  не въ  
5  час. дня, a  раньше.

23
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Прошу также сообщить для заклю чѳнія въ  мой от- 
чѳтъ Г о су д а р ю , какоѳ наказаніе наложѳно на этихъ 
батарѳйныхъ командировъ и находятся ли они ѳщѳ 
во главѣ батарѳй. Пишу объ этомъ, ибо мы обна- 
руживаѳмъ въ подобныхъ случаяхъ такую слабость, 
что не только не нрѳдаѳмъ виновныхъ позору, но, 
когда первоѳ неудовольствіе на дѣйствія подобныхъ 
начальниковъ проходитъ,— представляѳмъ ихъ дажѳ 
къ наградамъ.

15) Какія мѣры были нриняты гѳнаралъ-маіоромъ 
Орловымъ, чтобы нѳ разрывать связи съ 35 іг&х. 
дивизіѳю, a когда таковая порвалась, то для возста- 
новлѳнія ея.

16) Какія мѣры были приняты генѳралъ-наіоромъ 
Орловымъ для поддержанія связи съ 61 дивизіѳю.

17) Дѣйствительно ли, какъ значится въ рѳля- 
ціи генералъ-маіора Орлова, начальникъ пггаба 3 
маньчжурской арміи совѣтовалъ гѳнералъ - маіору 
Орлову пробиваться съ полками 3 пѣх. дивизіи на 
востокъ.

18) По прибытіи къ разъѣзду № 97 гѳнѳралъ- 
маіоръ Орловъ считаетъ, что въ полкахъ 9 и 10 
осталось нѳ бодѣе 150 —• 200 чѳлов. въ  каждомъ; 
такъ какъ потѳри убитыми, ранеными и бѳзъ вѣсти 
пропавшими далѳко ыѳ были такъзначитѳльны, чтобы 
довести полкъ до такого состава, то приходится за- 
ключить, что на каждаго изъ молодцовъ, оставшихся 
въ  строю, ушло въ  тылъ здоровыхъ и способныхъ 
к ъ  бою отъ 8 до 12 чѳловѣкъ. Оставайся всѣ эти 
чиньт въ  строю, полки 9 и 10 имѣли бы составъ 
около 2000 чѳл. каждый и могли бы выполнить болѣѳ 
усггЁшно выпавшую на ихъ долю боѳвую задачу.

Какія мѣры были приняты въ  3 дивизіи, и вообщѳ 
въ  3 арміи, чтобы здоровыѳ нижніѳ чиыы нѳ локи- 
дали рядовъ массами, оставляя на своихъ болѣѳ
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мужѳсгвеныыхъ, чѣмъ они, товаршцей выполнѳніѳ 
задачъ, которыя по ихъ малочисленности ужѳ ста- 
новились трудно или вовсѳ невыгюлнимыми.

Удѳржи генѳралъ-маіорь Орловъ въ рядахъ 9 и 
10 полковъ въ течѳніѳ 25 фѳвраля всѣхъ сдособ- 
ныхъ къ бою, онъ, расиолагая 10 баталіонами, могъ 
удѳрживать натискъ японской дивизіи. Между тѣмъ, 
съ  оставлѳніѳмъ рядовъ массою нижнихъ чяновъ, 
располагая въ двухъ полкахъ 300 — 400 бойцами, 
для нѳго борьба дажѳ противъ одного японскаго пол- 
наго состава багаліона схановилась затруднигѳльною.

Останавливаюсь на этомъ фатстѣ особо подробно, 
ибо нахожу, чго оставлѳяіѳ рядовъ въ нашихъ вой- 
скахъ, подъ прѳдлогомъ выиоса ранѳныхъ или вовсѳ 
бѳзъ предлога, составляѳтъ одыу изъ главныхъ при- 
чинъ нашихъ нѳудачъ 1).

19) Дѣйствигѳльно ли гѳнералъ - маіоръ Орловъ 
нѳ получилъ никакихъ приказаній о дѣйствіяхъ ыа 
2 6-ѳ февраля.

20) Былъ ли гѳыѳралъ Соболѳвъ yполномоченъ 
командующииъ 3 арміею передавать 25 фѳвраля въ 
„непосрѳдственноэ“ распоряжѳніѳ войска 6 сибир- 
•скаго корпуса, гѳнѳралу Мѳйендорфу.

21) ІІмѣюгся ли какія лнбо донѳсенія генерала 
Соболѳва о тоігъ, чго имъ такая пѳрѳдача была 
прсжзвѳдена, ибо начальство 1 армѳйскаго корпуса 
отвѳргаегъ это.

22) Такъ какъ, дажѳ пѳрѳдавая войска 6-го кор- 
пуса въ распоряжѳніе командира 1 армейскаго кор-

') Самою глаиною причиаою нашнхъ пеудачъ въ иойнѣ было 
неумѣні.е Куропаткнна управлять массам;і в о іс к ъ  иа театрѣ войаы, 
о собен ю  въ бою. Своимъ шіѣшагельствомъ во всѣ мелочи, недо- 
вѣріемь къ генераламъ и лншеціемъ ихъ всякой иниціативы Куро- 
паткинъ достигъ того, что въ бояхъ подъ Мукденомъ водворился 
невообразимый хаосъ.

Л.  С о б  о л е в ъ .
23 *
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пуса, гѳнералъ Соболѳвъ нѳ имѣлъ права устранять *) 
сѳбя отть командованія сими войсками, то необходимо 
выясыить: какія мѣры генѳраломъ Ооболѳвымъ были 
приняты, когда ѳму стало извѣстно, что японцы 
прорвали Хуньхэ близь Кіузана и 1-й армѳйскій кор- 
пусъ 'занялъ своими обозами и артиллѳріѳй назна- 
чѳнный для 6 сибирскаго кордуса тыловой путь.

23) Какія мѣры были приняты генѳраломъ Со- 
болѳвымъ, чтобы поддѳржать связь съ 17 армей- 
скимъ корпусомъ и оказывахь ему содѣйствіѳ.

24) ГІочѳму гѳнѳралъ Соболѳвъ, подчинивъ себя 
гѳнералу Мѳйендорфу, уѣхалъ ранѣе его изъ Хоу~ 
лина 2) и при томъ нѳ по пути движѳнія частѳй 55 
дивизіи, слѣдовавшихъ восточнѣѳ Мандаринсхсой до- 
роги, a прямо на Тава.

25) РІзъ рѳляціи гѳнѳрала Соболѳва совершенна 
не видно, какія распоряжѳыія онъ дѣлалъ по на- 
правлѳыію дѣйствій полковъ 55-й дивизіи. Началь- 
ство 1-го армѳйскаго корпуса, отвергая самый фактъ

*) Это ни на чемъ не основанная неправда. На страницѣ 449 
тома 3 своего отчета Куропаткинъ говоритъ: „Около 6*/2 час. утра 
колонна 6 сиб. корпуса, подъ начальствоыъ командующаго 55 ди- 
визіею г.-м. Лайминга, подходила къ Хоулину. По просьбѣ генералъ- 
адъю танта Мейендорфа командиръ 6 сиб. корпуса отправилъ, для 
нодкрѣпленія лѣваго ф ланга отряда г.-м. Ш илейки, 7 ротъ Епифан-- 
скаго  полка подъ начальствомъ подполковника Эфнрова“ . Я  со 
штабомъ прибылъ въ  Хоулннъ въ  3 часа ночи и заявнлъ, что под- 
чиняюсь со своими войсками на полѣ битвы барону Мейендорфу, 
какъ старшему. О ставался я въ  бою до самаго начала отступле- 
і і і я  отряда. Для чего собственно сочинилъ Куропаткинъ басню о- 
томъ, что я будто устранилъ себя отъ начальствованія монми вой- 
сками? Самъ же онъ и опровергаетъ эту басню.

2) Я  вы ѣхалъ раиѣе генералъ-адъютанта МеЯендорфа на чет- 
верть часа и тогда, когда войскамъ приказано было отступать. Б а- 
ронъ Мейеыдорфъ вы ѣхалъ вслѣдъ за мною. He думаетъ лн Куро- 
паткинъ, что корпусные командиры, п безъ того пробывшіе всю 
ночь подъ перекрестнымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огвемъ, 
были обязаны оставаться въ Хоулинѣ и тогда, когда войска стали 
очищать нозиціи?

О ставивъ Хоулинъ, я пменно ѣхалъ по пути слѣдованія войскъ. 
55-й дивнзіи.

Л. С о б о л е в ъ .
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пѳредачи гѳнералу барону Мѳйендорфу въ нѳпо- 
■средственное распоряжѳніе бб-й дивизіи, тожѳ рас- 
поряженій по направленію дѣйствій бб-й дивизіи не 
дѣлало. Слѣдуетъ ли изъ сѳго придти къ заклю- 
чѳнію, что части бб-й дивизіи въ своихъ дізйствіяхъ 
нѳ" были руководимы ни гѳнѳраломъ Соболѳвымъ, 
ни гѳнѳраломъ Мейѳндорфомъ.

26) Почему генералъ Соболевъ не воспользовался 
получѳннымъ, по его жѳ словамъ, отъ мѳня на ст. 
Сиытайцзы разрѣшѳніемъ собрать части корпуса и, 
имѣя возможность сосредоточить y Илу 24— 26 ба- 
таліоновъ 6-го корпуса *), нѳ сдѣлалъ этого и не по- 
могь командующѳму 3-й арміѳй собрать y Илу до- 
статочныя силы, чтобы дѳржаться до утра 27-го 
февраля.

27) В ъ  своѳй рѳляціи генѳралъ Соболѳвъ упо- 
минаѳтъ о принятыхъ имъ мѣрахъ къ спасенію 4-хъ  
орудій 6-й артиллерійской бригады. Между тѣмъ, 
no докладу мнѣ чиновъ 1-го армѳйскаго корпуса, 
двѣ батарѳи 6-й артиллѳрійской бригады были утромъ
26-го февраля брошены нѳдалѳко отъ Хоулина при- 
слугою, что часть лошадѳй была выпряжѳна. Для 
спасѳнія этихъ орудій генералъ баронъ Мейѳндорфъ 
послалъ конно-охотничью команду Вильманстранд- 
скаго полка и орудія были спасены іі доставлѳны 
къ жѳлѣзной дорогѣ и частью увезѳны по желѣз- 
ной дорогѣ въ  Харбинъ. Въ  сдачѣ орудій на жѳ- 
лѣзную дорогу были взяты росписіш 2). Повидимому, 
объ этихъ батареяхъ, нѳ зная объ ихъ спасеніи, и 
докладывалъ мнѣ гѳнѳралъ Соболевъ. Во всякомъ

')  Мнѣ докладывали, что одинъ офицеръ, видя свое безсиліе 
остановнть нижнихъ чиновъ батареи, бросившихъ орудія,— застрѣ- 
лился.

*) Выше было объяснено, почему это фантастическое сообра- 
женіе Куропаткина не могло имѣть мѣста.

Л .  С о б о л е в ъ .
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случаѣ фактъ этотъ столь серьезной важности, что 
мнѣ представляется необходимымъ или опровѳргнуть 
тяжелое обвиненіе на чиновъ 6-й артиллерійской 
бригады, или найти виновныхъ и строго взыскать 

съ нихъ.
28) Почему генѳралъ Дембовскій нѳ могъ болѣѳ 

упорно отстаиватъ позиціи y Тава, нмѣя моѳ раз- 
рѣшеніе, привлекать кть оборонѣ сихъ позицій про- 
ходящія въ окрестностяхъ Тава части.

29) Какія мѣры были приняты командующимъ 
3-й маньчжурскою арміею для организаціи обороны 
весьма важныхъ позицій y Тава и Пухэ, лежащихъ 
на пути, назначенномъ для отступленія частей 3-й 
арміи.

30) Какія ыѣры были приняты командуюгцимъ
3-ю маньчжурскою арміею, чтобы собрать достаточ- 
ныя силы y с. Илу, дабы дать отпоръ японцамъ 
ещѳ утромъ 27-го февраля. Почему позиція y Жлу 
была оставлена еще въ  4 часа пополудни 26-го фе- 
враля, когда японцы не атаковали насъ.

31) Выяснены ли вгь войскахъ арміи лричины 
потерь орудій, зарядныхъ ящиковъ и значительнаго 
числа обозовъ и  были ли виновныѳ привлечены къ 
отвѣтственности.

32) В ъ  реляціяхъ частей войска 3-й арміи почти 
вовсе не уиоминается о дѣйствіяхъ 25-го февраля 
охотничьихъ коыандъ. В ъ  чемъ заключались ихъ 
дѣйствія. Были ли эти дѣйствія полѳзны и въ  чемъ 
именно.

33) Какимъ путемъ приказъ по 6-му сибирскому 
корпусу отъ 13-го ыарта № 33 съ надписью „нѳ 
подлежитъ оглашенію“ , въ  которомъ въ  хвалебномъ 
духѣ описываѳтся дЗзятельность войскъ 6-го сибир- 
скаго корпуса и дѣятельность самого генѳрала Со-
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болѳва, опявился въ  „Русскомъ Инвалидѣ“ 1-го мая 
сего года (№ 94).

В ъ  заключеніѳ обрагцаюськъВамъ, многоуважае- 
мый Михаилъ Ивановичъ : не признаѳтѳ ли Вы  возмож- 
нымъ высказать Вашѳ мнѣніѳ о дѣйствіяхъ войскъ
3-й маньчжурской арміи 25-го фѳвраля и заключеніѳ 
по возбуждѳннымъ мною вышѳ вопросамъ.

Такоѳ авторитетное, безпристрастноѳ мнѣніѳ опыт- 
наго начальника и нѳ участника боѳвъ позволитъ и 
мнѣ о дѣйствіяхъ въ  бою подъ Мукденомъ началь- 
ствующихъ лицъ и частѳй войскъ 3-й маньчжур- 
ской арміи возможно справедливо донести Верхов- 
ному Вождю русской арміи, Г о су д а р ю  Импѳра- 
тору.

Прошу принять увѣреніе въ искрѳннемъ ува- 
жѳніи и преданности.

Подпись: А. Курогхаткинъ.

Цриложеніе 4-е.
В . сѳкрѳтно.

Для установленія отвѣтственности командующихъ 
арміями, командировъ корпусовъ, начальниковъ шта- 
бовъ армій, начальниковъ дивизій, a такжѳ войскъ 
за исходъ Мукдѳнской опѳраціи, бывшій главноко- 
мандующій сдѣлалъ многочисленныѳ запросы.

В ъ  письмѣ отъ 18 іюля за № 165 онъ просилъ 
командующаго 3-й маньчжурской арміѳй генерала- 
отъ-инфантѳріи Батьянова потрѳбовать объяснѳнія 
отъ начальниковъ войскъ арміи о ихъ дѣйствіяхъ 
25 фѳвраля, въ  тѳчѳніѳ послѣдняго дня памятной 
опѳраціи.

Объясненія мои заключаются въ слѣдующемъ :
В ъ  письмѣ № 165 сказано:
„Если-бы участокъ мѳжду Эртайцзы и Хоулиномъ 

прикрывался войсками 6 - г о  сибирскаго корпуса,
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14 баталіонами, то наше положѳніѳ было-бы вѳсьма 
сильнымъ и прорыва противника къ Тавѣ нѳ было- 
бы. Отсутствіѳ руководства частями бб дивизіи по- 
вѳло къ  прѳждѳврѳменному отходу ѳя на сѣвѳро-за- 
падъ, причѳмъ образовался промѳжутокъ между рас- 
положѳніемъ 17 корпуса и правымъ флангомъ 1 арм. 
корпуса y Фулина“ .

Эта часть гіисьма, очѳвидно, основана на нѳдо- 
разумѣніи и нисколько нѳ отвѣчаѳтъ тому, что про- 
исходило на самомъ дѣлѣ.

Ген.-адыотантть Куропаткинъ самъ опровѳргаетъ 
это на слѣдующѳй-жѳ страницѣ письма, гдѣ говоритъ: 
„постѳпѳнно удлиняя лѣвый флангъ, полки 36 ди- 
визіи къ 4 часамъ пополудни заняли тонкою линіею 
участокъ ІОлинпу— Тава, гдѣ прнмыкали къ вой- 
скамъ подъ начальствомъ гѳнералть-лѳйтенанта Дѳм- 
бовскаго, защищавшаго Т аву“ . И далѣе чѳрѳзъ нѣ- 
сколько строкъ: „Въ донѳсѳніи гѳяералъ-лейтенанта 
Сѳливанова значится, что онъ въ 5 часовъ пополудни 
прибылъ къ Тава, гдѣ черезъ генералъ-лѳйтѳнанта 
Дѳмбовскаго получилъ моѳ приказаніе пѳрѳдать всѣ 
войска 17 корпуса въ  распоряженіе гѳнѳралъ-лѳй- 
тѳнанта Дѳмбовскаго, a самому отправиться въ  Пухэ, 
гдѣ ггринять командованіе надъ всѣми войсками, 
прикрывавтими выходъ съ перѳвала Лѳнхуачи къ 
Пухэ, если тамъ нѳ окажется командующаго арміѳю“ .

В ъ  рѳляціи генѳралъ - лѳйтѳнанта Дѳмбовскаго 
сказано: „Въ д. Тава, гдѣ столпилась масса обозовъ 
всевозможныхъ частѳй, я получилъ въ 1 часъ дня 
черѳзъ гѳнералъ-маіора графа Бобринскаго, a затѣмъ 
черѳзъ генѳр. штаба подполковника Абрамова при- 
казаніѳ главнокомандующаго брать подъ свою ко- 
манду всѣ  проходящія части и выдвинуть ихъ къ 
востоку для прикрытія Мандаринской дороги на 
высотѣ Тава отъ нѳпріятѳля, появившагося на высо-
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тахъ Эртайцзы, Кандагоу и своимъ артиллѳрійскимъ 
огнѳмъ производившаго большой бѳзпорядокъ срѳди 
обозовъ. Во исполнѳніѳ сѳго приказанія я немедленно 
двинулъ баталіонъ Семипалатинскаго полка къ вос- 
току, a б батарѳя 3-й артиллѳр. бригады заняла 
позицію противъ батареи противника, расположи- 
вшѳйся восточнѣе д. Сяодягоу и обстрѣливавшѳй 
дорогу, вѳдущую съ юга къ д. Тава, самую д. Тава 
и дорогу въ выемкѣ отъ этой дерѳвни къ д. Пьян- 
дянтунь. По Мандаринской дорогѣ стали послѣдо- 
ватѳльно проходитъ: баталіоыъ 220 п. Епифанскаго 
полка, баталіонъ 11 п. Псковскаго полка, два ба- 
таліона Томскаго полка, б-я батарея 6 артиллѳр. 
бригады“ .

Замѣчу, что о задѳржаніи на позиціи Тава бата- 
ліона 220 п. Епифанскаго полка и б батарѳи 6 арт. 
бригады, принадлежащихъ къ составу 6 сибирскаго 
корпуса, никто мнѣ ничего нѳ сообщилъ. Кромѣ того, 
какъ это сказано на 30 стр. моей записки отъ 31 про- 
шлаго іюля, баталіонъ 218 п. Борисоглѣбскаго полка, 
бывшій подъ командою подполковника Старова, при 
своѳмъ отходѣ, y с. Тава былъ остановлѳнъ коман- 
диромъ 11 п. Псковскаго полка, передавшимъ при- 
казаніѳ главнокомандующаго остаться на этой позиціи, 
такъ что начальннкъ бб дивизіи, гѳнералъ-лейтѳнантъ 
Лаймингъ, говоря о дѣйствіяхъ 218 Борисоглѣбскаго 
полка, былъ правъ, замѣтивъ въ своѳй реляціи, 
что этоть полкъ былъ разбитъ по частямъ „вслѣд- 
ствіе приказаній различныхъ начальшіковъ, задержи- 
вавшихъ полкъ по частямъ при себѣ, для поддержа- 
нія своихъ частѳй“ .

В ъ  журналѣ воѳнныхъ дѣйствій пггаба главно- 
командующаго, относительно дѣятельности генѳралъ- 
лѳйтѳнанта Дембовскаго y Тава, каісъ это сказано 
въ  иисьмѣ № 165, изложѳно слѣдующее: „Въ пѳр-
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вомъ часу поцолудни главнокомандующій направилъ 
гѳнѳралъ-лейтенанту Дембовскому, остановившемуся 
въ  Тава для пропуска войскъ своего корпуса, слѣ- 
дующія приказанія:

„1) Противникъ появился съ востока на высо- 
тахъ Эртайдзы— Куандагоу. Всѣмъ находящимся въ 
Тавѣ частямъ корпуса преградить движеніѳ против- 
ника и отбросить ѳго къ востоку. Удерживайте по- 
зицію Тава— Цаудягоу и

2) Заставьтѳ no возможности скоро замолчать 
артиллѳрію противника, обстрѣливающую Мандарин- 
скую дорогу. ГІ ротивникъ 2 орудіями производитъ 
громадноѳ моральное вліяніе на отходяіція войска. 
Собирайте и устраивайте“ .

Послѣ этого бывшій главнокомандующій послалъ 
генералъ-лейтѳнанту Дембовскому слѣдующеѳ допол- 
нительное приказаніе: „Возлагаю на васъ органи- 
зацію обороны Мандаринской дороги по обѣ стороны 
ѳя отъ Мадьяхуна до Цаудягоу на высотѣ Тава. 
Задерживайтѳ для этой важной цѣли всгЬ необходи- 
мыя вамъ войска, слѣдующія по Мандаринской до- 
рогѣ. Вамъ жѳ подчиняется и генѳралъ Селивановъ 
съ полками 17 арм. корпуса. Очѳнь важно сдѣлать 
это быстро и энергично. Обѳзнечьтѳ вашъ лѣвый 
флангъ, выдвинувшись возможно далѣѳ къ юго- 
востоку“ .

Я  до сихъ поръ недоумѣваю, на основаніи ка- 
кихъ данныхъ бывшій главнокомандующій обвиняетъ 
бб п. дивизію въ прорывѣ японцевъ нашѳго располо- 
жѳнія y Тавы. Изъ привѳденныхъ выписокъ письма 
его за № 165, нѳ подлежащихъ никакому сомнѣнію, 
видно, что онъ назначилъ особое лидо, именно ко- 
мандира б-го Сибирскаго корпуса, для защиты позиціи 
y Тава. Войска, бывшія подъ командою гѳнѳралъ-лѳй-
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тѳнанта Дембовскаго, начали очищать позицію передъ 
наступленіемъ сумерекъ.

Такимъ образомъ отвѣтственность за очищѳніѳ 
этихъ лозицій, около которыхъ произошла ночью 
страшная катастрофа, никоимъ образомъ не можетъ 
быть возложена на войска, которыя исполняли свой 
долгъ до конца. __

В ъ  моей загшскѣ отъ 31 прошлаго іюля приве- 
Дѳны точныя, нѳ подлежащія сомнѣнію данныя, что 
никакого прорыва японцами нашего расположенія 
y Тавы нѳ было. Когда позиція бвіла очшцѳна отря- 
домъ гѳнералъ-лейтенанта Дембовскаго, то есте- 
ственно она была занята японцами. Генералъ-лейте- 
нантъ Дѳмбовскій, конечно, нѳ зналъ подробностѳй
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арміи, такъ и отъ 1-й арміи, и корпуса эти были- 
бы принуждѳны иробиваться.

В ъ  письмѣ за № 166 сказано: „ Для правиль- 
ной ощ&нки дѣйствій въ особѳнности 56 п. дивизіи 
и командира 6 Сибирскаго корпуса генѳрала Ообо- 
лѳва, необходимо иьгЬть въ виду, что части арріѳр- 
гарда генерала Мылова изъ состава 64 п. дивизіи 
еш,б 27 фѳвраля утромъ продолжали бой на линіи 
р. Илу, гдѣ мы потѳряли убитымъ доблестнаго ксь 
мандира Мокшанскаго полка иолковника Побыванца, 
когда генѳралъ Соболѳвъ и части 65 дивизіи уже 
(прѳждѳврѳмѳнно) прибыли въ  Тѣлинъ. Прибытіѳ 
части 66 дивизіи ещѳ 26 фѳвраля было тѣмъ болѣѳ 
прѳждѳвремѳнно, что гѳнералъ баронъ Бильдерлингъ, 
согласно присланнаго мнѣ донесѳнія отъ 26 февраля, 
имѣлъ намѣреніѳ собрать y Илу 16 баталіоновъ и 
дѳржаться съ ними до утра 27 февраля. В ъ  дѣй- 
ствитѳльности собранныя y Илу части, бѳзъ особаго 
давленія на нихъ со стороны противника, отсту- 
пили отъ Илгу ещѳ 26 февраля около 4 часовъ по- 
полудни“ .

Бывшій главнокомандующій, которому я прѳд- 
ставлялся въ 7 час. утра 26 фѳвраля въ поѣздѣ, 
стоявшѳмъ на станціи Оинтайцзы, расположенной въ 
4 вѳрстахъ къ западу отъ Илу, ни слова мнѣ нѳ 
сказалъ о необходимости сосрѳдоточить войска на 
позиціи y Илу и оборонять эту познцію. Онъ мнѣ 
сказалъ, что мы будѳмъ обороняться на грандіозной, 
имъ созданной, y Тѣлина позиціи. Если-бы въ  то 
время y нѳго была мысль объ оборонѣ Илу, то во- 
просъ разрѣшался бы очѳнь просто: стоило лишь 
отдать приказаніе. Впрочѳмъ, я должѳнъ замѣтить, 
что ѳсли бы я получилъ такоѳ приказаніѳ, то врядъ 
ли былъ могъ собрать всѣ 13— 14 баталіоновъ 
56 дивизіи, которыми располагалъ въ ночь съ 24
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на 25 февраля, такъ какъ часть этихъ баталіоновъ 
безъ моего вѣдома, имѳнѳмъ бывшаго главнокоман- 
дующаго, была задѳржана y Тавы, гдѣ поступила 
подъ начальство генералъ-лѳйтенанта Дембовскаго и 
вышла изъ подъ ыепосредственнаго командованія на- 
чальника бб п. дивизіи. Ни генералъ-лейтенантъ Дем- 
бовскій, ни гѳнералъ-квартирмѳйстѳрская часть глав- 
нокомандующаго, которая, вѣроятно, знала о прика- 
заніяхъ, отдаваемыхъ этимъ послѣднимъ, ничего нѳ 
сообщили мнѣ объ этой важной мѣрѣ.

Я  уѣхалъ въ  селеніѳ Синтайцзы, расположенное 
въ  4 вер. къ сѣвѳро - востоку отъ станцін и въ  В 
верстахъ къ сѣвѳру оіѵь с. Илу, гдѣ оставался цѣ- 
лый денъ 26 числа до настуиленія темноты, на- 
хіравляя войска и обозы въ Тѣлинъ, и гдѣ не по- 
лучилъ никакого приказанія, касающагося занятія 
il обороны позиціи y Илу. Около 6 часовъ вѳчера 
мимо мѳня проѣхалъ командовавшій 3 арміѳю со 
штабомъ арміи. В ъ  это время шимозы разрывались 
отъ насъ въ разстояніи 200 сажѳней.

В ъ  письмѣ за № 166 говорится: „Въ рѳляціи
6 Сибирскаго корпуса гѳнерала Соболѳва о дѣйствіяхъ 
бб дивизіи, оставшѳйся подъ ѳго нѳпосредственнымъ 
начальствомъ, изложено вѳсьма мало и неясно. Зыа- 
чится, что ыаправлѳніе движѳнія для 55 дивизіи 
назначѳно восточнѣе Мандаринской дороги къ с. 
Лѳнхуачи, но неизложено, какіябыли принятымѣры, 
дабы войска бб дивизіи выполнили это лриказаніе, 
когда стало извѣстнымъ, что лротивникъ ещѳ 24 
февраля прорвался y Кіузана черѳзъ Х уньхэ“ .

Бывшій главнокомандующій говоритъ, что въ ре- 
ляціи 6 Сибирскаго корпуса относитѳльно 56 пѣх. 
дивизіи изложѳно весьма мало. По моему мнѣнію— 
достаточно, особѳнно въ виду того, что имѣѳтся рѳ- 
ляція начальника дивизіи, который собственно и
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командовалъ непосредственно дывизіѳю. Ояь гово- 
ритъ, что рѳляція эта изложѳна не ясно. В ъ  нѳй 
изложѳно всѳ то, что мнѣ было извѣстно и чго я 
нашѳлъ нужнымъ поіг&стить; но многоѳ мнѣ нѳ было 
извѣсгяымъ. Такъ, распоряжѳніѳ бывшаго главыо- 
командующаго о задѳржаніи на походѣ всѣ хъ  часгей, 
проходивіпихъ черѳзъ Таву 25 фѳвраля, мнѣ сдѣла- 
лось извѣстнымъ лишь изъ письма огъ 18 іюля 
№ 165.

Точно такжѳ я многоѳ ужѳ впослѣдствіи узналъ
о тѣхъ распоряжешяхъ, которыя отдавались отяо- 
ситѳльно частѳй 72 днвизіи. Корпусь, ввѣрѳішый 
моѳму командованію, былъ во врѳмя Мукдѳнскихъ 
боѳвъ разбитъ по всей линіи, ыачиыая оть позиціи 
гѳнѳрала Рѳнненкампфа н включая позиціи 2-й арміи, 
и находился во всѣ хъ  трехъ арміяхъ, причѳмъ части 
72 дивнзіи нерѳходили изъ рукъ въ  руки. по нѣ- 
сколько разъ въ день и въ концѣ концовъ были 
предоставлѳны сашідгь себгЬ. Эго значится въ  офи- 
ціальномъ документѣ, въ реляціи начальника дивизіи, 
и потому нѳ подлѳжитъ сомнѣнію.

В ъ  іпмсьмТ; задаѳтся вогіросъ о томъ, какія были 
приняты мѣры, дабы войска имЬли ночлѳгъ въ с. 
Ленхуачи, когда стало извѣстно, что противникъ ѳщѳ
24 февраля прорвался y Кіузана чѳрѳзъ Хуньхэ.

В ъ  моей запискѣ отъ 31 іюля подробно оішсаны 
дѣйствія 55 дивизіи за 25 февраля. РІзъ нея видно, 
что дивизія выдѳржала бой y Хоулина совмѣстно 
съ войсками, бывшими 'подъ командою гѳнѳралъ- 
адъютанта барона Мейѳндорфа. По окончаніи боя 
часть дивизіи подъ личнымъ начальствомъ гѳнѳралъ- 
лѳйтананта Лаймиига, согласно диспозиціи, напра- 
вилась на с. Ленхуачи, но оказалось, что это сѳлѳыіѳ 
-было ужѳ занято японцами. Расположиться на ыоч-
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легъ, какъ это прѳдписывалось диспозиціею, при 
подобныхъ обстоятельствахъ, было затруднительно.

В ъ  письмгЬ за № 165 сказано: „Егіифанскій полкъ: 
2 */2 баталіона приняли участіе въ  защитѣ Сясюйчѳна 
послѣ отхода новочѳркасцевъ, затѣмъ подъ напоромъ 
противника вышли на Мандаринскую дорогу южнѣе 
Тавы, здѣсь нѣкоторое время постояли рядомъ съ 
Моршанскимъ полкомъ, a затѣмъ ещѳ до полудня 
ушли на сѣверо-западъ къ желѣзной дорогѣ“ .

В ъ  письмѣ сказано, что это будто взято изъ рѳ- 
ляціи начальника 55 дивизіи, что совершѳнно рас- 
ходится съ истиной. В ъ  рѳляцін этого нЪтъ; но въ 
нѳй сказано, что о дЬйствіяхъ двухъ баталіоновъ 
Епифанскаго полка прилагаѳтся описаніе. Состави- 
тѳль письма № 166, вѣроятно, нѳ прочѳлъ этого при- 
ложѳнія, ибо свѣдѣнія, включѳнныя въ  письмо, ничѳго 
обідаго съ описаніѳмъ не имѣютъ.

Доблестныя дѣйствія Епифанцевъ, всѣмъ извѣст- 
ныя, должны были бы побудить къ болг&ѳ вни- 
матѳльному отношѳнію къ этой, во всЬ хъ  отношѳ- 
віяхъ , замѣчательной опѳраціи полка.

В ъ  моѳй запискѣ отъ 31 прошлаго іюля изло- 
жѳна достаточно подробно эта опѳрація. Замѣчу, 
что подполк. Ефировъ вышѳлъ нѳ южігізѳ Тава, a 
сѣвернѣѳ, къ с. Санва, какъ это значится на стр. 
42-й моѳй записки отъ 31 іюля.

Составитѳль справки не постѣснился выдумать 
ѳѳ^съ щ&лыо, быть можетъ, поддѣлаться подъ об- 
ттт ій  тонъ обвинитѳльнаго письма. Онъ дажѳ нѳ от- 
далъ сѳбгЬ отчѳта въ  важномъ значеніи, при описа- 
тгііт воѳнныхъ дѣйствій, элемента врѳмѳни. Онъ го- 
воритъ, что ѳпифанцы постояли нЬкохорое врѳмя 
рядомъ съ моршанцами и ушли ещѳ до наступлѳ- 
нія полудня на сѣверо-западъ.

Ничего похожаго на это нельзя встрѣтить въ
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томъ документЪ, который былъ въ  рукахъ соста- 
вителя справки.

В ъ  описаніи дѣйствій 2-хъ  баталіоновъ 220 
Еиифанскаго полка, бывшаго въ  составѣ 7 ротъ, 
приложеннаго къ реляціи начальника 56 дивизіи, 
сказано, что около ч а с а  дн я  22 фѳвраля началь- 
никъ отряда, подполковникъ Ефировъ, рѣшился 
отойти на 6 позицію. Засимъ заыята была 7 по- 
зиція, послгЬ чѳго занята 8-я, на которой отрядъ 
ігростоялъ нѳ болѣе получаса. Пѳрейдя на 9-ю по- 
зидію, отрядъ задѳржался на нѳй тожѳ около по- 
лучаса. На 10-й позиціи отрядъ расположился на 
болѣе продолжитѳльное время. Послѣ сѳго была 
занята 11 позиція, послѣдняя до выхода на Ман- 
даринскую дорогу.

Если къ основному времѳни црибавить время 
стояыки на 8 и 9 позиціяхъ, a такжѳ приблизи- 
тельное врѳмя стоянки на 10-й и вычислить по 
картѣ врѳмя перѳхода съ позиціи на позицію, то 
несомнѣнно обнаружилось бы, что врѳмѳнѳмъ выхода 
отряда Епифанцевъ къ с. Оанва нѳ могло быть 
полднеыъ того жѳ дня.

Моему поітманію не поддаѳхся такой способъ 
составленія запросовъ, каеающихся дѣйствій войскъ. 
Придерживаясь такого пріѳма, ыожно вѣдь съ оди- 
наковою степѳнью достовѣрности сказать, что от- 
рядъ прибылъ въ  с. Оанва не 25 февраля, a 24 
числа. .

Составитель справки, вѣроятно, имѣлъ подъ ру- 
кою реляціи начальника 36 ігбх. дивизіи о бояхъ
25 февраля. В ъ  этой релядіи говорится, что одинъ 
баталіонъ 137 полка и баталіонъ 139 Моршанскаго 
полка были расположѳны къ о/бверу и сѣвѳро-во- 
стоку отъ Тава. Слѣдовательно лѣвый флангъ по- 
з и в д и  36 дивизіи былъ занягь баталіономъ Мор-
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шанскаго полка. Отрядъ подполковыика Ефирова, 
по словамъ письыа, вышелъ южнѣе Тавы; изъ словъ 
же письма видно также, что онъ вышелъ еЗзвернѣе 
Тавы; въ дѣйствительности онъ вышѳлъ на с. Санва, 
какъ это значится въ описаніи военныхъ дѣйствій
1 армейскаго корпуса.

В ъ  письмѣ № 165 говорится слѣдующее: ,,Вмѣ- 
c ï o  сихъ распоряженій гѳнералъ Соболевъ иризналъ, 
встрѣтившись въ Хоулинѣ съ гѳн. Мейендорфомъ, 
соотвѣтственнымъ исполнить слѣдующее: „Озвако- 
ыившись съ обстановкою, я доложилъ генералъ- 
адъютанту барону Мейендорфу, какъ старшему на 
полѣ сраженія, о томъ, что передаю въ  его негю- 
срѳдственное ксшандованіе ыои войска“ . Другиыи 
словами, генералъ Соболевъ, безъ разрѣшенія коман- 
дующаго 3-й арміею и, сколько мнѣ извѣстно, безъ 
увѣдомленія ѳго объ этомъ, сложилъ съ себя ко- 
мандованіѳ 55 дивизіею, лредоставивъ гѳнералу 
Мейендорфу „непосредственное“ распоряженіе ча- 
стями дивизіп“ .

В ъ  моей запискѣ отъ 31 прошлаго іюля я по- 
дробно выяснилъ обстановку 25 февраля, сложив- 
шуюся і і о д ъ  Хоулнномъ.

Я  постулилъ 25 февраля такъ, какъ долженъ 
былъ-бы постуішть всякій,, понішающій значеніе 
воинскаго духа и желающій успѣханашей доблест- 
ной арміи. Такъ, по крайней ыѣрѣ, я сыѣю ду- 
мать.

Ст. 4-я Устава полевой службы гласитть: „При 
соединѳніи для совмѣстныхъ дѣйствій нѣсколькихъ 
отрядовъ старшій начальникъ обязанъ принять на 
на себя общую команду, не ожидая на то особыхъ 
нриказаній“ . .

Вотъ ыа основаыіи этого постановленія Устава
24
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я и подчинился генералъ-адъютанту барону Мейен- 
дорфу съ своими войсками на время боя.

Разрѣшенія для сего я не обязанъ былъ и спра^ 
шивать, да и нѳ могъ этого сдѣлать за отдален- 
ыостью ыѣстопребыванія штаба арміи.

В ъ  письмѣ за № 165 говорится: „Несомнѣыно
только то, что полки 65 дивизіи не вели нигдѣ 25 
фѳвраля сколько нибудь упорнаго боя и понесли 
въ  этотъ дѳнь вѳсьма нѳзначнтельныя потери. Дѣй- 
ствія получились разрозненныя и мало полезныя“ .

И это замѣчаніе совершѳнно не отвѣчавтъ истинѣ 
и сдѣлано, повидимому, лишь потому, что состави- 
тѳль нѳ потрудился вниматѳльно ознакомиться съ со- 
отвѣтственными докумѳнтами.

В ъ  моей запискѣ отъ 31 прошлаго іюля въ  точ- 
ности, на основаніи документовъ, выяснено, что от- 
рядъ подполковника Эфирова велъ уп орны й бой 
в ъ  тѳчѳніѳ почти 12 ч а со в ъ  времѳни и п о н есъ  
болы п ія потери, причемъ Епифанды потеряли ра- 
нѳными и коытуженными 6 офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ— 600, изъ коихъ 52 убитыми, a было всего
7 ротъ, т. е. потѳри были свышѳ бО°/0 наличнаго 
состава.

Отрядъ Епифанцѳвъ, заниліая послѣдовательно
11 позицій, своими дѣйствіями прикрылъ спокой- 
ный отходъ обозовъ корпусовъ: 1 армейск., 6 си- 
бирскаго, 4 сибирскаго и части 16 корпуса и далъ 
возможность войскамъ, безъ особыхъ потерь, совер- 
шить марпгь до Мандаринской дороги. Дѣйствія 
этого отряда несомнѣнно принѳсли болыпую пользу. 
Хоулинскій же бой далъ возможность отступить 
3-й арміи безъ особыхъ потерь и убрать многочи- 
слѳнныѳ обозы въ тылъ.

Я  полагаю, что Хоулинскій бой и дѣйствія от- 
рядовъ Епифаыцѳвъ принадлежатъ къ числу наибо-
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jrbe усггЬшныхъ чаегныхъ операцій мукденскихъ 
боевъ, и это, конечно, точно будетъ установлено 
исторіею, когда выяснятся всѣ обстоятельства этихъ 
боевъ.

Письмо вдаѳтся въ обсуждѳніѳ вопроса о воз- 
можности сосредоточить y Тавы отрядъ силою до 
40 баталіоновъ. „Получилась-бы при отходѣ къ 
Т авѣ“ , говоритъ письмо№ 16б, „сила свыше 40 ба- 
таліоновъ, которые могли-бы держаться впѳреди 
Тавы и y Эртхайцзы до прохода всѣхъ частей 2-й 
маньчжурской арміи“ .

Конечно, это было-бы хорото; но для этого тре- 
бовалось точноѳ приказаніе бывшаго главнокоман- 
дующаго, чего не было сдѣлано ; требовалось со- 
отвѣтственное и зм ѣнен іе или дополнѳніѳ дирек- 
ти вы , данной на 26 ф евраля.

Это обстоятельство можно считать одною изъ 
причинъ той катастрофы, которая произошла ночью
26 февраля близъ Тавы, и въ этомъ, конѳчно, ни- 
чуть нѳ повинна 66 дивизія. Вышѳ ужѳ было ска- 
зано, что бывпіій главнокомандующій назначилъ от- 
вѣтственное лицо по оборонѣ позиціи y Тавы, не 
давъ, однако, ѳму точныхъ указаній, нѳ опредѣ- 
ливъ врѳмени, до котораго эта позиція должна была 
быть удѳрживаѳма, и нѳ указавъ вовсѳ на тѣ усло- 
вія, при которыхъ можно было очистить позицію.

Я нѳ знаю, было-ли дано распоряженіѳ коман- 
дующему 3-й арміей о сосрѳдоточеніи подъ Тавой 
40 баталіоновъ. Лично я ни отъ кого нѳ получалъ 
ни одного намека на образованіе такого отряда, a 
въ  составъ этого отряда предположено было вклю- 
чить 66 шЬхотную дивизію.

По дирѳктивѣ, которая сохраняла обязательную 
силу всѳ 26 февраля, на 3-ю армію возложена была, 
какъ это будѳтъ выяснено далѣе, п асси вн ая  за-

24*
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дача, a на 2-ю а к ти вн а я — прикрывать отступле- 
ніѳ 3-й арміи отъ ударовъ противника съ запада. 
Слѣдователъно, 2-я армія должна была равыяться по 
3-й, a нѳ послѣдняя по 2-й.

Вышеизложенноѳ соображѳніѳ по вопросу о воз- 
можности сосредоточенія y Тавы 40 баталіоновъ со- 
вѳршѳнно должыо было измѣнить роль. 3-й арміи. 
Удержаніѳ этой арміѳй линіи Эртайцзы — Тава до 
црохода всѣхъ  частей 2-й арміи вовсѳ не было ука~ 
зано въ  директивѣ, данной на 26 февраля, a так- 
жѳ ни въ  одномъ изъ мнѣ извѣстныхъ приказаній. 
Относитѳльно обороны позиціи y Тава, какъ это 
было выяснѳно вышѳ, даны были 25 февр. особыя 
указанія гѳнералъ-лѳйтѳнанту Дѳмбовскому, нѳ со- 
общѳнныя дажѳ для свѣдѣнія, коыу слѣдуетъ, и 
ыожно полагать, что соображеніе о сосредоточеніи 
.40 баталіоновъ y Тавы явилось y бывшаго главно- 
командующаго послѣ того, какъ стала извг&стна ноч- 
ыая катастрофа.

В ъ  письмѣ за 165 сказано: „Такимъ обра- 
зомъ, по моему мнѣнію, неудачныя дѣйствія 55 пѣ- 
хотной дивизіи, вовсѳ, повидимому, нѳ руководимой 
генѳраломъ Соболевымъ, имѣли весьма серьезныя 
послѣдствія“ .

Сѳрьѳзныя послѣдствія произошли отъ того, что 
въ бояхъ подъ Мукдѳномъ, гдѣ была поставлена 
на карту честь нашѳй доблестной арміи не было 
проявлено общаго руководства, нѳ было дано над- 
лежащихъ директивъ арміямъ, нѳ было предоста- 
влено командующиыъ арыіямъ, a также корпуснымъ 
командирамъ иниціативы и всѣ войска были страшно 
перепутаны. На обширныхъ поляхъ сражѳнія дра- 
лось 421 русскихъ баталіоновъ. Дѣло было окон- 
чатѳльно проиграно, ибо повѳлѣно было всѣмъ отсту- 
пить ночью но соверш енно н еи звѣ стн ы м ъ  и
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во все  не оборудованны м ъ дорогамъ. Что осо- 
бѳнно могли при этомъ сдѣлать 13 — 14 баталіоновъ 
бб дивизіи, изъ числа которыхъ нѣкоторыѳ были 
взяты посторонними начальниками по особому при- 
казанію бывшаго главнокомандующаго.

Въ письмѣ № 166 сказано: „Если генералъ Со- 
болѳвъ считалъ себя въ правѣ передать въ непосред- 
ственное распоряженіе генерала барона. Мейендорфа 
ввѣренную ѳго командованію 65 дивизію, очѳвидно, іі 
онъ л і і ч н о  долженъ былъ поступить подъ начальство 
генералъ - адъютанта Мейендорфа и оставаться въ 
первой линіи съ войсками, генералу Мейендорфу 
подчиненными. Между тѣмъ генералъ Соболевъ со- 
хранилъ за собою свободу дѣйствій и уѣхалъ со 
тнтабомъ ri многочисленнымъ конвоемъ изъ Хоулина 
(гдѣ находился вмѣстѣ съ гѳнераломъ Мейендорфомъ 
часть ночи на 25 и утро 25 февраля) къ Тава, когда 
гѳнѳралъ Мейендорфъ ещѳ оставался въ Хоулинѣ“ . 
В ъ  приыѣчаніи къ этимъ словамъ сказано: „ІІзъ 
Хоулнна генералъ Мейендорфъ поѣхалъ на востокъ 
вдоль боевой линіи подъ сплънымъ артиллерійскимъ 
огнемъ, въ то время, какъ гѳнералъ Соболевъ уѣхалъ 
на сѣверо-западъ“ .

Предварительно объясненія по этому пункту я 
долженъ замѣтить, что 55 дивизія была ввѣрена 
командованію начальника этой дпвизіи, генералъ- 
лѳйтенанта Лайминга, a моѳму командованію былъ 
ввѣрѳнъ 6 Сибирскій армейскій корпусъ.

Гѳнералъ-адъютантъ Куропаткинъ говоритъ, что, 
отдавая свои войска въ  распоряженіе генералъ-адъ- 
ютанта барона Мейендорфа, я долженъ былъ и самъ 
лично поступить подъ начальство барона.

На основаніи какихъ данныхъ и докумѳнтовъ 
онъ полагаетъ, что я этого не исполнилъ? Если-бы 
онъ потруднлся провѣрить докуленты, касающіеся
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того дѣла,— a тому лицу, который возводитъ обид- 
ноѳ обвиненіе на корпуснаго командира, во всякомъ 
случаѣ ыѳ мѣшаетъ точно провѣрить основанія для 
обвиненія,— то онъ бы убѣдился, что именно такъ 
и произошло на самомъ дѣлѣ и что я, подчинивъ 
войска и себя старшему надъ собою, ігродолжалъ 
распоряжаться частяни 55 дивизіи черезъ ыачальника 
дивизіи или непосрѳдствѳнно, смотря по обстоятель- 
ствамъ, что видно изъ моей записки отъ 31 іюля.

Далѣе онъ говоритъ, что я долженъ былъ оста- 
ваться въ  первой линіи съ войсками, гѳнѳралу Мей- 
ендорфу подчинеетными. На самомъ дѣлѣ я всѳ вреыя 
боя подъ Хоулиномъ, до самаго отступленія, оста- 
вался со штабоыъ и конвоемъ близъ барона.

В ъ  шісыіѣ генералъ-адъютанта Куропаткина ска- 
зано, что я „находился вмѣстѣ съ генѳраломъ Мей- 
ендорфоыъ часть ночи на 25 и утро 25 февраля“ . 
Это такъ и было на самоыъ дѣлѣ. Приказаніе объ 
отступленіи отъ Хоулина послѣдовало въ 8 ч. 30 м. 
утра 25 февраля и было подписано полковникомъ 
Драгомировымъ, a также, по просьбѣ геыѳралъ-адъ- 
ютаыта барона Мейендорфа -—• начальникомъ штаба 
ввѣреннаго мнѣ корпуса, генералъ-маіоромъ Постов- 
скимъ.

Приказаніе 25 февраля 1905 года 8 ч. 30 ы. 
утра генѳралу Лаймингу (начальнику 55 дивизіи), 
Шилѳйко, Каханову, Путилову и полковнику Стушшу. 
„Обозы ужѳ прошли. Командиръ ісорпуса приказалъ, 
начать отходъ арріергардовъ въ 9 ч. утра. Генералу 
Путилову и генералу Шилѳйко начать отходъ во 
взаимной связи и т. д .“ .

Этотъ докумѳнтъ удостовѣряѳтъ, что штабъ 6 си- 
бирскаго корпуса и я въ  8 ч. 30 м. утра находились 
въ  Хоулинѣ.

Чѳрезъ полчаса начался отходъ арріергардовъ,
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которыѳ были расположены близъ самаго Хоулина. 
Такъ какъ корпуснымъ командирамъ съ ихъ шта- 
баыи и конвоѳмъ приходилось слѣдовать подъ силь- 
нымъ артиллерійсктгь огнемъ противника, то, дабы 
не слѣдовать скученно, было условлено, что сначала 
выѣдетъ изъ селенія штабъ 6 сибирскаго корпуса, 
a засимъ штабъ 1 армейскаго корпуса. Я  проѣхалъ 
чѳрезъ селеніе и въѣхалъ во вторую отъ Хоулина 
рощу, расположенную на сЬверо-востокъ отъ селенія, 
гдгЪ и остановился со штабомъ и конвоемъ. В ъ  со- 
сѣднѳй рощѣ, расположенной въ 150— 200 шагахъ 
отъ той, гдЬ остановился штабъ 6 корпуса, черезъ 
10-15 минутъ появился генералъ-адъютантъ Мейеы- 
дорфъ съ своей свитой. В ъ  это время піелъ сильный 
артиллерійскій бой, a Епифанцы находились отъ 
насъ близко съ восточной стороны. Засимъ я поѣхалъ 
далѣе на сѣверъ. Прослѣдовавъ мимо цѣпи Епифан- 
цевъ, я къ удивленію увидѣлъ какую-то неизвѣст- 
ную часть. Эта часть оказалась маршевою коыандою, 
блуждавшею по полю сраженія. Она была разсыпана 
въ цѣпь. Мы находились въ сферѣ артиллерійскаго 
и ружейнаго огня. Вскорѣ ыы вышли изъ огня и 
слѣдовали по пути къ Т авѣ , на сѣверо-западъ.

Изъ изложеннаго усматривается нижеслідуюіцее:
1) Что я съ штабомъ ввѣреннаго мнѣ корпуса 

и конвоемъ, ночь на 25 февраля п все утро этого 
числа, былъ въ распоряженіи отряда генералъ-адъ- 
ютанта барона Мейендорфа, въ передовой линіи 
войскъ, тамъ же, гдѣ былъ баронъ;

2) Что изъ Хоулина оба штаба вьгЬхали почтн 
одновременно, съ промежуткомъ временн въ нѣсколь- 
ко минутъ, дабы не появляться толпой передъ про- 
тивникомъ, и

3) Что штабъ 6 Сиб. корпуса и я слѣдовали за- 
симъ вдоль боевой линіи частью вдоль цДши, что
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было дѣломъ простого случая, ибо ед инственная, 
хотя и отвратительная, дорога пролегала на нѣкото- 
ромъ протяженіы близъ цѣпи.

Слѣдоватѳльно, болѣѳ чѣмъ неосторожно было 
говорить то, что сказано въ письмѣ № 165 и что 
совершѳнно нб отвѣчаетъ истинѣ. Составитель жѳ 
письма обязанъ былъ ближѳ ознакомиться съ доку- 
ыѳнтами и быть осмотрительнѣе въ своихъ выраже- 
ніяхъ, касающихся военной чѳсты корпуснаго коман- 
дгі^эа, уже имѣющаго боевую репутацію.

Я  н ад ѣ ю сь, что г е н е р а л ъ - адю тан тъ  Куро- 
п атки нъ возьм етъ обратно свои  слова.

В ъ  письлгЬ № 165, послѣ общихъ соображеній 
и замѣчаній, поставлены вопросы, редактированные 
въ окончательной формѣ.

Отыосительно дѣйствій 55 иѣхотной дивизіи и 
командира 6-го Сибирскаго армейскаго корпуса по- 
ставлѳны слѣдующіо вопросы:

В оп р осъ  20 . „Вылъ ли гѳнералъ Соболѳвъ 
уполномоченъ командующимъ 3-й арміехо перѳдавать
25 февраля въ „непосредственное“ распоряженіе 
войска 6 Сибирскаго корпуса генералу барону Мѳй- 
ендорфу“ .

Какъ сказано выше, такого уполномочія я не 
получалъ и нѳ могъ получить. Подчиненіе войскт. 
55 пѣхотной дивизіи генералъ - адъютанту барону 
Мейендорфу произошло въ силу яснаго закона, из- 
ложеннаго въ  Уставѣ полевой службы.

В о п р о съ  2 1 . „Имѣются лы какія либо донесенія 
генерала Соболева о томъ, что имъ такая пѳредача 
произведѳна, ибо начальство 1 армейскаго корпуса 
отвергаетъ его“ .

Что касается того, что передача войскъ 6 Си- 
бирскаго корпуса въ  распоряженіе генералъ-адъю- 
танта барона Мейѳндорфа отвергается начальствомъ
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1 армейскаго корпуса, то это гіроизошло оттого, 
что командиръ 1-го корпуса баронъ Мейендорфъ, 
сломавъ ключицу, уѣхалъ въ Харбинъ, a исп. 
долж. начальника штаба 1 корпуса, полковникъ Дра- 
гоміровъ, уѣхалъ въ Россію, слѣдовательно — отъ 
перемѣны начальства корпуса; в о 2 - х ъ ,  оттого, что 
яовое корпусное начальство, именно генералъ Лау- 
ницъ и новый начальникъ штаба корпуса, не были 
въ бою подъ Хоулиномъ и вопросъ этотъ могъ ихъ 
не интересовать, и, въ 3 -х ъ , оттого, что это на- 
чальство не ознакомилось въ достаточной степени съ 
докудіѳнтами, хсасающимися этого вопроса, хотя ге- 
нералъ Лауницъ, котораго я просилъ прислать мнѣ 
копіи съ нѣкоторыхъ докумѳнтовъ, касающихся Хоу- 
линскаго боя, прислалъ мтб въ числѣ документовъ 
копію съ приказанія, выше привѳдѳннаго, въ  кото- 
]эоыъ гѳнералъ-адъютантъ баронъ Мейендорфъ прѳд- 
ложилъ начальнику 65 дивизіи, генералъ-лейтенанту 
Лаймингу, начать отступленіе въ 9 ч. утра 25 фе- 
враля. Очевидно, генералъ Мейендорфъ распорядился 
55 дивизіею въ силу лишь того, что она была ему 
иодчинена во вреыя боя.

Составитель письма, какъ можно полагать, могъ- 
бы по эхому вопросу запросить барона Мейендорфа, 
особенно въ виду того, что на это онъ имѣлъ болѣе 
четырѳхъ мѣсяцевъ врѳмени.

В оп р осъ  22 . „Такъ какъ, дажепередаваявойска 
6 корпуса въ распоряженіе командира 1-го армей- 
скаго корпуса, генералъ Соболевъ не имѣлъ права 
устранять себя отъ командованія сими войсками, то 
необходимо выяснить: какія мѣры генераломъ Со- 
болевымъ были приняты, когда ѳму стало извѣстно, 
что японцы прорвали Хуньхэ и 1-й армейскій кор- 
пусъ занялъ своими обозами и артиллеріею назна- 
чѳнный для 6-го Сибирскаго корпуса тыловой путь“ .
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бб пѣхотная дивизія, и то нѳ въ полномъ составѣ, 
была подъ командою начальника дивизіи, генералъ- 
лейтѳнанта Лайминга, a нѳ подъ моею непосред- 
ствѳнною коыандою; начальникъ жѳ дивизіи дѣйство- 
валъ подъ моимъ руководствомъ, какъ корпуснаго 
коыандира. Изъ ыоѳй записки отъ 31 прошлаго іюля 
видно, что я руководилъ частями дивизіи, сообразно 
обстановкѣ. В ъ  запискѣ приведены по этому поводу 
документы, не подлежащіѳ сомнѣнію.

Вечеромъ 24 февраля мнѣ стало извѣстно, что 
японцы прорвали расположеніе 4 Сибирскаго корпуса. 
Засимъ я получилъ диспозицію по З-й арміи, пспол- 
нить которую было для меня обязательно. Ночью 
мнѣ стало извѣстно, что путь отступлеыія, назначен- 
ный для 6 Сибирскаго корпуса, былъ загромождѳыъ 
обозами 1-го армейскаго, 4 ы 6 Сибирскаго и частью
16 арм. корпусовъ и войсками отряда генералъ- 
адъютанта барона Мейендорфа, уже отступавшиыи. 
Я. предвигдѣ лъ, что произойдетъ большая задержка 
въ  отступательной операціи, особенно въ виду того, 
что путь, осмотрѣнный офицерами ыоего корпуса 
наканунѣ, оказался трудно ироходимымъ для обо- 
зовъ и былъ нѳ рѳмонтированъ. Я  былъ почти увѣ- 
рѳнъ, что бб лѣх. дивизіи, въ  виду прорыва япон- 
цевъ черезъ Х уньхэ и движѳнія ихъ въ разрѣзъ
1 армѳйскаго и 4 Сибирскаго корпусовъ, нѳ лридѳтся- 
стать на ночлегъ близъ с. Ленхуачи, какъ это было 
прѳдложено въ диспозиціи. Рѣшеніе о дальнѣйшемъ 
движеніи зависѣло отъ исхода столкновенія съ про- 
тивникомъ, a такъ какъ я видѣлъ, что y Хоулина 
идѳтъ бой, то я спѣшилъ на выстрѣлы. Подробностн 
этого обстоятельства мною описаны въ  запискѣ отъ 
31 іюля. Изъ записки этой усматривается, что по 
нриказанію генералъ-адъютанта барона Мейендорфа 
мною посланы были части бб дивизіи для занятія
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позиціи y Имлѳраторскихъ могилъ, a такжѳ посланъ 
былъ отрядъ подполковника Ефирова, на котораго 
было возложено прикрытіѳ со стороны прорыва от- 
ступленія обозовъ и войскъ отъ насѣдавшихъ япон- 
цевъ. Доблестноѳ поведеніе Епифанцевъ и отличныя 
распоряженія подполковника Ефирова дали возмож- 
ность отступить какъ обозамъ, такъ и войскамъ.

Такимъ образомъ слова: „нѳ имѣлъ права устра- 
нять себя отъ командованія сиыи войсками“ при- 
надлежаггъ къ числу н ѳ у д а ч н ы х ъ  вы м ы словъ  
письма.

Войска бб дивизіи н отряда генерала-адъютанта 
барона Мѳйендорфа своимъ движеніемъ въ полной 
мѣрѣ обѳзпѳчили 17 арм. корпусъ отъ ударовъ про- 
тивника съ востока. Части двигались частью на 
Таву, Санва и далѣе въ  направленіи на Пухэ.

В о п р о съ  23. „Какія мѣры были приняты ге- 
нераломъ Соболѳвымъ, чтобы поддержать связь съ
17 армейскимъ корпусомъ и оказать ему содѣйствіе“ .

Изъ вышѳупомянутой записки отъ 31 прошлаго 
іюля видно, какая была установлена связь между
6 сибирскимъ и 17 армейскимъ корпусаыи, a такжѳ 
между 36 и 65 п. дивизіями. В ъ  7 ч. утра раз- 
рывъ между этими дивизіями достигъ 11 верстъ 
и произошелъ оттого, что дивизіи двигались въ 
расходящѳмся между собою направлѳніи. В ъ  виду 
горячаго боя, происходившаго подъ Хоулиномъ всю 
ночь съ 24 на 25 февраля и всѳ утро 25-го, въ 
которомъ приняла участіѳ 56 дивизія съ самаго вре- 
мѳни ея подхода къ этому селенію, эта дивизія, 
оказывая полную поддержку отряду барона Мейен- 
дорфа, нѳ имѣла никакой возможности въ  то жѳ время 
оказать поддержку 35 дивизіи; о поддержкѣ этой 
послѣднѳй дивизіи никто не просилъ: ші начальникъ 
дивизіи, ни командиръ 17 коргіуса за всѳ 26 фе-
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враля. Послѣдующія событія показали, что въ не- 
посредственной поддѳржкѣ этой нѳ было никакой 
надобности; но что поддержка, оказанная войсками 
65 пѣх. дивизіи отряду генералъ-адъютанта барона 
Мѳйендорфа, вызванная сложившеюся обстановкою, 
принесла существѳнную пользу нѳ только 35 диви- 
зіи h 3-й арміи, но il общѳму положѳнію войскъ 2-й 
и 3-й арміи, такъ какъ бой подъ Хоулиномъ и ис- 
кусное движеніе Епифанцевъ не дозволили японцамл. 
захватить Таву.

Воіцэосъ 24. „Почеыу генералъ Соболевъ, под- 
чинивъ себя генералу Мейендорфу, угБхалъ ранѣе 
его изъ Хоулина и притомъ нѳ по пути движенія 
частей 55 дивизіи, слѣдовавшихъ восточнѣе Ман- 
даринской дороги, a прямо на Таву“ .

ГІисьмо № 165 заключаѳтъ въ себѣ множество 
противорѣчій и неточностей.— В ъ  одномъ мѣстѣ его 
утверждается, что я, подчинивъ гѳнѳралъ-адъютанту 
барону Мейендорфу свои войска, самъ ѳму не под- 
чинился,— здѣсь говорится, что я себя ІІО Д Ч И Н И Л Т . 

барону.
Я ѣхалъ именно по пути слѣдованія не только 

55 дивизіи, ыо и части отряда барона Мейендорс|>а, 
да иначѳ и ѣхать нѳ могъ, a потому вторая поло- 
вина этого 24 вопроса, безъ ущѳрба дѣла, могла-бы 
быть исключена изъ письма.

В о п р о съ  25. „Изъ реляціи гѳнерала Соболева 
совершенно нѳ видно, какія распоряженія онъ дѣ- 
лалъ по направленію дѣйствій полковъ 55 дивизіи. 
Начальство 1 армейскаго корпуса, отвергая самый 
фактъ пѳредачи генѳралу барону Мейендорфу въ 
непосредственное распоряженіе 55 дивизіи, тоже 
распоряженій по направлѳнію дѣйствій 55 ігЬх. ди- 
визіи нѳ дѣлало. Слѣдуетъ-ли изъ сѳго придти къ 
заключѳнію, что части 55 дивизіи въ своихъ дѣй-
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ствіяхъ не были руководимы ни генераломъ Собо- 
лѳвымъ, ни гѳнераломъ Мейендорфомъ“ .

Реляція командира корпуса не можѳтъ включать 
въ себѣ все то, что касается дѣйствій каждаго полка 
или другой какой либо части дивизіи. Для этого 
существуютъ рѳляціи начальниковъ дивизій и ко- 
мандировъ отдѣльныхъ частѳй, при чемъ полками 
распоряжается начальникъ дивизіи сообразно отдан- 
ыой корпуснымъ командиромъ диспозиціи, что имѣло 
мѣсто 25 февр. Хотя я зналъ о прорывѣ японцѳвъ 
y Кіузана и почти былъ увѣренъ, что намъ не 
удастся къ ночи занять позицію y Ленхуачи, но 
твѳрдой увѣренности въ этомъ y мѳня не было, а- 
потому диспозиція, отданная мною на 25 февраля, 
осталась въ силі;. Выше было сказано, что началь- 
никъ 55 дігвизіи, точыо слѣдуя указаніямъ диспо- 
зиціи, направился съ частью войскъ дивизіи къ 
Ленхуачи, которая оказалась занятою противникомъ, 
донесеніѳ о чѳмъ мною 25-го февраля получено не 
бы ло.

В оп р осъ  26. „Почему генералъ Соболевъ нѳ 
воспользовался полученнымъ, по его словамъ, отъ 
мѳня на сх. Синтайцзы разрѣшеніѳмъ собрать части 
корпуса и, имѣя возможность сосрѳдоточить y ІІлу 
24— 26 баталіоновъ 6-го корпуса, нѳ сдѣлалъ этого 
и не помогъ командующему 3-й арыіею собрать y 
Илу достаточныя силы, чтобы держаться до утра
27 февраля“ .

Я  въ полной мѣрѣ воспользовался, относитѳльно 
55 дивизіи, разрѣшѳніемъ бывшаго главнокомандую- 
щаго собрать части войскъ въ Т гЬлинѣ. Напомыю, 
что мігЬ сказалъ онъ утромъ 26 февр. на станціи 
Синтайцзы.

„Отойдемъ къ Тѣлину,— сказалъ онъ. Тамъ ко- 
лоссальная позиція. Японцы оченв много потеряліі.
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В ъ  Тѣлинѣ будемъ упорно обороняться. Я самъ 
создалъ эту грандіозную позицію“ .

72 п. дивизію, находившуюся въ  стратѳгичѳскомъ 
резервѣ армій въ  нѳпосрѳдствѳнномъ вѣдѣніи быв- 
шаго главнокомандующаго, я нѳ могъ собрать, ибо 
части ея были разсыпаны по обширному полю от- 
ступленія и гѳнералъ-квартирмейстерская часть глав- 
нокомандующаго, за всѳ время Мукдѳнскихъ боевъ, 
не сочла своѳю обязанностыо, хоть разъ, увѣдомить 
меня, гдѣ находятся части этой дивизіи и что онѣ 
дѣлаютъ.

Относительно сосредоточѳнія войскъ на позиціи 
y Илу я ни отъ кого нѳ получалъ дажѳ намека ни 
25, ни 26 фѳвраля.

Какъ сказано выше, бывшій главнокомандующій
25 февраля отдалъ относительно защиты позицій y 
Тава и Пухэ приказанія генѳраламъ-лейтенантамъ 
Дембовскому и Сѳливанову. Повидимому, ничѳго нѳ 
мѣіпало ему, когда я прѳдставлялся въ  7 ч. утра
26 фѳвраля, отдать мнѣ лично приказаніе по оборонѣ
Илу, конечно, поставивъ объ этомъ въ  извѣстность 
командующаго 3-й арміѳю, которому я былъ непосред- 
ственно подчинѳнъ, и тогда я употребилъ-бы всѣ 
мѣры къ точному исполненію такого приказанія, хотя 
это было-бы нѳ лѳгко исполнить въ  виду того, что 
нѣкоторыя части 55 дивизіи были, какъ упомянуто 
выше, взяты въ  разныѳ отряды помимо начальника 
дивизіи и меня. '

Соображѳніе бывшаго главыокомандующаго о со- 
средоточеніи сильнаго отряда y Илу явилось y нѳго 
послѣ событій 25 и 26 февраля и, во всякомъ слу- 
чаѣ, послѣ моего отъѣзда со станціи Синтайцзы, и 
ыожно полагать, что сосредоточеніѳ близъ сказан- 
наго пункта такого отряда не принесло бы суще- 
ственной пользы дѣлу. Войска тянулись къ Тѣлину,
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уцѣлѣвшіе обозы и парки прослѣдовали на сѣверъ, 
a главныя потѳри въ  войскахъ и обозахъ мы по- 
несли въ  ночь на 25 февраля, 25 числа и въ  ночь 
на 26.

Всѳ 26 февраля, какъ было сказано выше, я со 
штабомъ и двумя ротами 55 дивизіи провелъ въ 
с. Синтайцзы, отстоящеыъ отъ Илу къ сѣверу въ
8 вѳрстахъ, и при мнѣ прошли остатки обозовъ 
3-й арміи, слѣдовавшіѳ по Мандаринской дорогѣ. 
Путь этотъ былъ свободенъ. Японцы - начали его 
обстрѣливать артиллѳрійскимъ огнемъ лишь вечѳ- 
ромъ 26-го. Войскамъ оставалось лишь слѣдовать 
на сѣверъ, къ позиціямъ, устроеннымъ y Тѣлина, 
задѳрживаясь лишь для отраженія насѣдавшихъ ча- 
стей противника. Японцы были крайнѳ утомлѳны и 
преслѣдованіемъ своими мѳлкими частями и артил- 
леріею разсчитывали произвести лишь моральное впе- 
чатлѣніе. Наша армія ужѳ вышла къ тому времѳни 
изъ тяжѳлаго положенія, въ  котороѳ она была по- 
ставлена 25 февраля приказаніемъ объ общѳмъ ноч- 
номъ отступленіи.

Лишь на Тѣлпнскихъ позиціяхъ мы могли при- 
вести въ  порядокъ разстроѳнныя несвоѳвременнымъ 
ночнымъ отступленіѳмъ 25 фѳвраля части войскъ, 
слѣдовавшія по дорогамъ, почти совѳршенно не обо- 
рудованнымъ; лишь y Тѣлина мы имѣли возможность 
распутать тотъ страшный безпорядокъ, который, въ 
командномъ отношѳніи, господствовалъ въ войскахъ 
за все время Мукденскихъ боевъ, и дать японцамъ 
надлежащій отпоръ. Японцы, конѳчыо, нѳ рѣшились 
бы атаковать сильныя Тѣлинскія позиціи до попол- 
ненія понѳсѳнныхъ ими большихъ потѳрь и устрой- 
ства своѳго тыла, и мы удѳрж али бы за собой 
Т ѣ л и н ъ .

Къ утру 27 фѳвраля вся 55 п. дивизія была
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сосредоточена въ полномъ порядкѣ y Тѣлина, имѣя 
10,000 штыковъ, и я полагалъ, что еѳ тотчасъ жѳ 
расположатъ на грозныхъ Тѣлинскихъ позиціяхъ, 
гдѣ будутъ остановлѳны всгЬ арміи.

Къ сожалѣнію, такого пршсазанія не послѣдовало 
и войскамъ было повелѣно слѣдовать далѣѳ на 
сѣверъ .

Въ этомъ 26 вопросѣ слова: „По ѳго словамъ“ 
указываютъ на нѣкотороѳ сомнѣніе бывшаго главно- 
командующаго въ томъ, что онъ будто зѵшѣ при- 
казалъ собрать войска своѳго корлуса, направивъ 
ихъ въ Тѣлинъ. Между тѣмъ это соинѣніе раз- 
сѣивается слѣдующимъ приказаніемъ его же, пере- 
даннымъ мнѣ въ полевой запискѣ начальника штабп, 
3-й арміи, помѣченной 12 ч. 30 м. д. 26 февраля 
№ 44.

„Главнокомандующій приказалъ: немедлѳнно при- 
нять самыя энергичныя мѣры: 1) накормить людей, 
пользѵясь запасомъ сухарей и консервовъ въ оста- 
вляемыхъ складахъ, 2) разобрать людей по пол- 
камъ и затѣмъ принять мѣры къ возвращенію вре- 
менио приданныхъ дивизіямъ бригадъ, полковъ п 
оаталіоновъ къ своимъ арміямъ, корпусамъ. Вр. 
командующій арміей приказалъ немедленно коыан- 
дировать офицеровъ отъ каждаго изъ полковъ въ 
Тѣлинъ, гдѣ формировать до подхода полковъ сбор- 
ныя команды. Откомандировать къ своимъ арміялъ 
роты 19 и 20 стрѣлковыхъ полковъ и три полка 
4 Сиб. корпуса; о возвращеніи частѳй арміи, коман- 
дированныхъ во 2 армію, сношенія сділаны съ 
командующимъ этоіі арміею“.

Изъ этого документа между прочимъ усматри- 
вается, что утрсшъ 26 февраля y бывшаго главно- 
коыандующаго не было вовсѳ соображенія о сборѣ 
y Илу отряда, что мною и было указано выше, a
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также и то, что y генералъ-адъютанта Куропат- 
кина явилось твердоѳ рѣшеніе о необходимости ра- 
зомъ положить конецъ безпорядкамъ, водворившимея 
въ арміяхъ, и что имѳнно въ этомъ смыслѣ и былъ 
поиять имъ мой докладъ.

Вопросъ 27. „Въ своей реляціи генералъ Со- 
болевъ упоминаетъ о принятыхъ имъ мѣрахъ къ 
спасенію 4 орудій 6 артиллерійской бригады. Между 
тѣмъ по докладу мнгЬ чиновъ 1-го армѳйскаго Kôp- 
ііуса двѣ батареи 6 артил. бригады были утромъ 
25 февраля брошѳны недалеко огь Хоулина при- 
слугою, что часть лошадѳй была выпряжена. Для 
спасенія этихъ орудій гѳнѳралъ баронъ Мейендорфъ 
послалъ конно-охотничыо команду Вильманстранд- 
скаго полка, и орудія были спасеньт и доставлейы 
къ желѣзной дорогѣ и частью увезѳны ио жѳлѣз- 
ной дорогѣ въ Харбинъ. Въ сдачѣ орудій на же- 
лѣзную дорогу были взяты росписки. Повидимому, 
объ этихъ двухъ батареяхъ, не зная о ихъ снасе- 
ыіи, и докладывалъ мнѣ генералъ Соболѳвъ. Во 
всякомъ случаѣ фактъ этотъ столь серъезной важ- 
ности, что мнѣ прѳдставляѳтся нѳобходимымъ или 
опровергнуть тяжелоѳ обвинѳніе на чиновъ 6 артил. 
бригады или найти виновныхъ и строго взыскать 
съ нихъ“.

Въ ночь съ 24 на 25 февраля въ 3 и 4 ба- 
тареяхъ 6 артиллерійской бригады, при отступле- 
ніи, подъ Хоулиномъ, произошло большое замѣша- 
тельство, какъ вслѣдствіѳ того, что на пути ихъ 
отступленія было огромное скоплѳніе обозовъ четы-- 
рехъ корпусовъ, застрявшихъ въ оврагѣ, такъ н 
отъ потери значитѳльнаго числа лошадей отъ артил- 
лерійскаго огня противника, a также отъ того, что 
въ бригадѣ отсутствовали командиръ бригады, ге- 
нералъ-маіоръ Краѳвскій, командиры дивизіоновъ

25
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и батарѳйкые комаыдиры. Дѣло въ томъ, что гене- 
ралъ-маіоръ Краевскій вызвалъ къ себѣ въ  с. My- 
чанъ командировъ дивизіоновъ и батарѳй и бригада 
была двинута бѳзъ начальниковъ. В ъ  это врѳмя ба- 
тарѳи были подъ ружѳйнымъ огнемъ противника.

Какъ сказано выше, въ  оврагѣ произошелъ бѳз- 
норядокъ и двѣ батареи были брошѳыы, но энерги- 
чѳскимъ распоряжѳніемъ младшихъ офицѳровъ, ыѳ 
взирая на страшыый безпорядокъ въ  обозахъ, по- 
рядокъ въ  3 и 4 батарѳяхъ вскорѣ былъ возстано- 
новлеыъ. Нѳпріятель въ  это врѳмя энѳргично об- 
стрѣливалъ столпившіеся обозы и артиллерію ши- 
мозами. Для увоза 3 орудій нѳ хватало лошадѳй, 
каковыхъ бригада потеряла 111. Эти 3 орудія об- 
щими усиліями чиыовъ 6 сибирскаго и 1 армей- 
скаго корпусовъ были вывѳзѳны и доставлѳны были 
на жѳлѣзную дорогу.

Орудія эти считались окончательно потѳрянными; 
но стараніями офицѳровъ 6 артиллѳрійской бригады 
и адъютантовъ начальника артиллѳріи 6 сибирскаго 
корпуса два изъ ыихъ черезъ нѣсколысо мѣсяцевъ 
былы найдѳыы: пушка № 424 ыайдѳна въ  4 бата- 
рѳѣ 43 артил. бригады, пушка № 436 —  въ  4 ба- 
тарѳѣ 29 артиллер. бригады, лафѳтъ № 764 —  въ 
1-й батареѣ 1-й восточно-сибирской стрѣлковой 
бригады и лафеггь № 4 8 8 — въ 6 батарѳѣ 29 артиллѳр. 
бригады. Трѳтья пушка № 386 и лафетъ № 747 до 
сихъ поръ ыѳ отысканы. Эта ггушка тожѳ была до- 
ставлѳна ыа желѣзвую дорогу, но въ  испорчѳнномъ 
видѣ: она была безъ прицѣла, мушки и замка и, 
вѣроятно, находится гдѣ либо въ  складѣ въ  числѣ 
нѳгодныхъ вѳщѳй.

0  произошѳдшихъ безпорядкахъ въ  3 и 4 ба- 
тарѳяхъ 6 артиллерійской бригады было произвѳдено 
подробное дознаыіѳ, при чѳмъ на виновныхъ были
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наложѳны дисциплинарныя взысканія. Кромѣ того 
гѳнѳралъ-маіоръ Краѳвскій и офицѳры были лишены 
наградъ за весь пѳріодъ Мукденскихъ боѳвъ, хотя 
.батарѳи эти за врѳмя стоянки на НІахэ хоропіо ра- 
ботали.

О потерѣ орудій я хорошо зыалъ и отдалъ на 
мѣстѣ происшѳствія категорическоѳ приказаніе на- 
чальнику штаба корпуса и начальыику артяллѳріи 
корпуса о томъ, чтобы орудія были во чтобы то 
ни стало вывѳзѳны.

По сдѣланному подсчету, по дорогѣ, назначен- 
ной для одного 6 сиб. корпуса, въ ночь съ 24 на 
25 февраля слѣдовало, кромѣ выочнаго обоза, около 
2300  повозокъ, считая артиллерію, гсарки, саперный 
обозъ, обозъ 1 разряда частѳй, a также интѳндант- 
скіѳ транспорты, не убранныѳ во время въ  тылъ 
вслѣдствіѳ того, что рѣшеніѳ объ отступлѳніи отъ 
Мукдѳна явилось внѳзапно. Такое число повозокъ 
могло занять путь на протяженіи до 20 вѳрстъ, a 
съ войсками— 30-36 верстъ. Обозъ 6 сиб. корпуса 
столпился y большого оврага, вовсѳ не приспосо- 
бленнаго для прохождѳнія войскъ и обозовъ. В ъ  эхо 
время шла рѣдкая ружейная перестрѣлка. Против- 
никъ началъ обстрѣливать площадь, на которой 
скопились повозки, шимозами. Съ большими уси- 
ліями удалось перевезти^ черезъ оврагъ болыпую 
часть повозокъ. Далѣе въ обозъ 6 сиб. кор. начали 
вливаться обозы трехъ другихъ корпусовъ. Часть 
обоза была вынуждена слѣдовать цѣликомъ, безъ 
дорогъ, встрѣчая ыа своемъ пути трудно проходи- 
мыя ri часто неодолимыя препятствія. Вскорѣ ыа- 
чались горы. В ъ  показаніи канонира 3 батарѳи 6 
артиллѳрійской бригады, Харитона Зиновьева Яры- 
кова, отобранномъ 27 прошлаго марта по этому дѣлу, 
зыачится слѣдующее: „По дорогѣ намъ загородилъ

25*
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обозъ и ѳщѳ какіѳ-то зарядные ящики, и намъ нельзя 
было пѳреѣхать черезъ канаву. Мы завалили еѳ фу- 
ражѳмъ и платьѳмъ, взятыми съ оставлѳннаго обоза, 
н стали пѳреѣзжать канаву. Тутъ сломалось y насъ 
дышло“ .

Долженъ добавить, что всѳ несчастьѳ съ обо- 
зами и паркомъ подъ Хоулиномъ въ тѳмную ночь 
произошло главнымъ образомъ огъ того, что тыло- 
вой путь, назначенный для 6 сиб. корпуса, нѳ былъ 
вовсе оборудованъ, a устройство ѳго лежало, о чѳыъ 
будетъ сказано нижѳ, на обязанности тыловыхъ 
учреждѳній штаба главнокомандующаго.

В о п р о съ  32. „Въ релядіи частей войскъ 3-й 
арміи почти вовсѳ нѳ упоминается о дѣйствіяхъ
25 февраля охотничьихъ командъ. В ъ  чѳмъ заклю- 
чались ихъ дѣйствія. Выли-ли эти дѣйствія полѳзны 
и въ  чѳмъ именно“ .

Почти во всѣ хъ  рѳляціяхъ частѳй 6 сибирскаго 
корпуса о дѣйствіяхъ охотничьихъ командъ за пѳ- 
ріодъ мукдѳнской операціи упоминаѳтся.

Пѣшія охотничьи команды, a такжѳ, когда пред- 
ставлялась возможность, и конно-охотничьи команды, 
занимали линію сторожевого охранѳнія и дѣлали 
развѣдки. Особѳнно полезны оказались конно-охот- 
ничьи команды пры отступлѳніи отъ Ш ахэ на Х уньхэ 
и при занятіи оборонительной линіи р. Хунъхэ.

Конно-охотничьи команды, сформированныя по 
почину гѳнерала барона Каульбарса во врѳмя ки- 
тайской войны 1900 года и примѣненныя коман- 
дующимъ маньчжурскою арміею, съ разрѣшенія 
намѣстника Е го  И м п ер атор скаго  В ѳ л и ч е ств а н а  
Дальнемъ Востокѣ, въ  настоящую войну, оказалисъ 
вообще оЧень полезными. Во многихъ случаяхъ онгЪ 
съ успѣхомъ замѣняли конницу. В ъ  6 сибирскомъ 
корпусѣ изъ конно-охотничьихъ командъ сформи-
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ровано два четырехъ-сотенныхъ конныхъ полка, сть 
болыпимъ успѣхомъ дѣйствовавшіѳ въ передовыхъ 
отрядахъ гѳнѳралъ-адъютанта Мищѳнко и генѳралъ- 
маіора Грекова. Они располагались въ сторожѳвомъ 
охраненіи, производшш разъѣзды и иснолыяли все, 
что возлагаѳтся на конницу. Одно время они охра- 
няли правый флангъ 2-й арміи со стороны Монголіи.

Пѣшія охотничьи команды, какъ показалъ опытъ 
настоящѳй войны, усложняя организацію войскъ, въ 
конѳчномъ результатѣ принѳсли болыпѳ вреда, чѣмъ 
пользы. Эти команды, нѳсомнѣнно, дѣйствовали пре- 
красно и совершили много подвиговъ мужѳства и 
храбрости, но онѣ лишали роты лучгпихъ людѳй, a 
полки— лучшихъ офицѳровъ, a такъ какъ команды 
эти нѳсли большія потѳри, то и вызывали необхо- 
димость постепеннаго пополненія лучшими же ниж- 
ними чинами и офицерами. Присутствіѳ же въ  ро- 
тахъ и полкахъ наиболѣѳ храбрыхъ и отважныхъ 
нижнихъ чиновъ и офицеровъ, несомнѣнно, повы- 
сило бы боевыя качества частей.

В о п р о съ  33. „Какимъ путемъ приказъ но 6-му 
сибирскому корпусу отть 13 марта за № 33 съ над- 
писью „не гіодлежитъ оглашенію“ , въ  которомъ въ 
хвалебномъ духѣ описывается дѣятѳльность войскъ
6 сибир. коргіуса и дѣятельности самого гѳнѳрала 
Соболѳва, появился въ „Русскомъ Инвалидѣ“ 1 мая 
сѳго года за № 9 4 “ .

В ъ  первой половинѣ марта мнѣ иѳрѳдали, что 
генѳралъ-адъюхантъ Куропаткинъ, проѣзжая, послѣ 
смѣны ѳго съ должности главнокомандующаго, че- 
резъ Харбинъ, объяснялъ собравшимся ѳго прово- 
дить на станцію причины нашѳго крупнаго пора- 
женія подъ Мукденомъ, ѳщѳ ыѳ испытаннаго Рос- 
сіѳй въ Азіи, и мѳжду прочимъ сказалъ, что ѳму 
высылали изъ Россіи несоотвѣтсгвенныя войска,
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рѳзервшля, сформированныя почти сплошь изъ за- 
пасныхъ, и что подъ Мукденомъ б и 6 Сибирскіе 
корпуса будто разсыпались.

Такъ такъ мнѣ хорошо были извѣстны всепод- 
даннѣйшія донѳсенія бывшаго главнокомандующаго
о военныхъ дѣлахъ настоящей войны, a одно изъ 
свопхъ донесѳній онъ лично, имѳнно разбиравшеѳ 
дѣйствіе гѳнѳралъ-адъютанта Гриппѳнбѳрга, мігЬ 
самъ прочелъ въ присутствіи командира 16 кор- 
пуса, и такъ какъ въ этихъ донесеніяхъ онъ проявилъ 
особую склонность возводить обвинѳнія на коман- 
дующихъ арміяыи, корпусныхъ командировъ, На- 
чалызиковъ дивизій и дажѳ войска, то y мѳня 
явилась увѣренность, что онъ обвинилъ ввѣренный 
мнѣ корпусъ и, конѳчно, лично меня въ  нѳуспѣш- 
ныхъ дѣйствіяхъ подъ Мукдеыомъ.

Дабы провѣрить эту м о ю  увѣрѳнность и  б о ,  в о з -  

можности, снять неправильныя нареканія на пове- 
деніе корпуса, дѣйствовавшаго въ продолженіе всей 
кампаніи съ успѣхомъ, настолько, насколько можно 
было дѣйствовать при оборонительно-отступ а- 
те льномъ х а р а к т е р ѣ  всей  кам паніи, я рѣшился 
натісать письмо военному министру. В ъ  этомъ 
письмѣ я изложилъ обстоятѳльства дѣла и просилъ 
доложить Г о су д ар ю  И м лератору шісьмо въ  томъ 
только случаѣ, если генералъ-адъютаіггь Куропат- 
кинъ дѣйствительно донесъ Е го  И мпѳраторскому 
В е л и ч е с т в у  о поведѳніи 6 сиб. корпуса въ  томъ 
смыслѣ, какъ это онъ говорилъ на станціи Хар- 
бинъ, при чемъ просилъ генералъ-адъютанта Са- 
харова не давать моему письму дальнѣйшаго хода « 
въ  случаѣ, если такого донесенія не поступало.

В ъ  отвѣтъ на это письмо я лолучилъ слѣдую- 
щую телеграмму отъ воѳннаго министра.

По Всеяодданнѣйшему докладу иисьма вашего



— 391 —

отъ 29 марта сего года Г о с у д а р ь  И м ператоръ 
повелѣть соизволилъ отвѣтить, что Е го  Вѳличе- 
ство радъ былъ узнать о доблестномъ повѳдѳніи 
войскъ шестого сибирскаго армейскаго корпуса и 
нѳ сомнѣвается въ ихъ готовности употрѳбить всѣ 
силы для борьбы съ врагомъ. № 130 .“

Къ моѳму письму гѳнѳралъ-адъютанту Сахарову 
былъ приложѳнъ оттискъ моего приказа по корпу- 
су за № 33, который Воѳнный Министръ счелъ воз- 
можнымъ препроводить для напѳчатанія въ газетѣ 
„Русскій Инвалидь“ .

Что касается до словъ: „въ хвалѳбномъ духѣ 
описываѳтъ дѣятельность войскъ 6 сибирскаго кор- 
пуса“ , то эти слова для меня не вполнѣ понятны. 
Однако я имѣю право полагать, что когда войска 
работаютъ честно и успѣігіно и исполняютъ все то, 
что имъ приказываютъ, то ихъ слѣдуетъ хвалить, 
a не порицать.

Впрочемъ, въ концѣ моего приказа № 33 я счелгь 
нужнымъ сдѣлатъ упрѳкъ войскамъ корпуса въ  
томъ, что не всегда сохранялся порядокъ въ дви- 
жѳніи обозовъ, хотя и сознавалъ при этомъ, что 
безпорядокъ, проивошедіиій въ ночъ съ 24 на 25 
февраля, при отступлѳніи отъ р. Хуньхэ, нѳ могъ 
быть всецѣло отнесенъ къ винѣ начальниковъ, a 
обусловливался отвратитѳльньшъ состояніемъ тыло- 
выхъ путѳй, забота о которыхъ нѳ лѳжала ни на 
штабахъ частныхъ армій, ни тѣмъ болѣѳ на шта- 
бахъ ксфпу совъ.

Олова писъма № 165: „и дѣятѳльность самого 
гѳнѳрала Соболева“ тожѳ не поддаются моему пони- 
манію.

В ъ  моемъ приказѣ за № 33 лично до мѳня ка- 
сается слѣдуюіцеѳ:

„Во врѳмя этого движѳнія конная — батарѳя съ
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посаженною на конѳй прислугою— батарѳя против- 
ника по пятамъ слѣдовала за нашими частями, об- 
стрѣливая ихъ и обозы. Тогда моимъ распоряжѳ- 
ніемъ y д. Иченза *) былъ выставлѳнъ арріѳргардъ 
изъ частѳй 218 Борисоглѣбскаго полка съ одной 
батареѳй 43 артиллерійской бригады, огнемъ кото- 
рой батарѳя противника была пріостановлена. Вмѣ- 
стѣ съ симъ этотъ арріергардъ обѳзпѳчилъ отходъ 
обо.за, тяыувшагося по дорогѣ на сѣвѳръ, и вывозъ 
сѳрѳбра Мукдѳнскаго отдѣленія Русско-Китайскаго 
банка.

Должѳнъ сказать, что эта непріятельская бата- 
рея была именно та самая, которая такъ озабочи- 
вала бывшаго главнокомандующаго и о которой въ 
письмѣ № 166 говорится слѣдующвѳ:

„Около часа пополудыи батарѳя противника, став- 
шая восточнѣѳ Цаодягоу, открыла огонь по Тава, 
направляя его по колоннамъ двигавшихся обозовъ 
и внося въ  нихъ панику и смятеніе; отъ Тава около
1 час. пополудни обозы стали сворачивать на за- 
падъ и нѣсколькими потоками въ  полномъ бѳзпо- 
рядкѣ устремились къ желѣзной дорогѣ— къ ст. 2іу- 
шитай; все это ясно было видно изъ Цуэртуня; нѳ- 
иріятельская батарея была видимо нѳ вѳлика, быть 
можетъ орудія два; стояла далѳко; огонь ѳя нѳ отли- 
чался мѣткостью, но и этого оказалось достаточньімъ 
для деморализаціи громадныхъ обозовъ и нѣкото- 
рыхъ отходящихъ частѳй войскъ“ .

Это было нѣсколько иначѳ. Батарея появилась 
между Тава и Пухэ и, очевидно, гірошла съ вой- 
сками, прорвавшими расположеніѳ 4 сибирскаго кор- 
ггуса y Кіузана. Она состояла изъ 4 орудій съ по- 
саженною на конѳй прислугою и была подъ при- 
крытіемъ конницы.

‘ ) Инченза, Кучензы.
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Когда я двигался съ штабомъ изъ сѳл. Тава 
по Мандаринской дорогѣ на Пухэ, эта батарѳя слѣ- 
дила за нами шагъ за шагомъ. Невдалекѣ отъ насъ 
лроходили части Юхновскаго и Еттифанскаго пол- 
ковъ, при которыхъ находился полковникъ Поно- 
марѳвъ, командовавшій 2-ю бригадою бб дивизіи. 
Влѣво шли части 218 Ворисоглѣбскаго полка.

За дѣйствіями этой батарѳи, смѣло выѣхавіпей 
впередъ и часто мѣнявіпей лозиціи, зорко слѣдилъ 
состоявшій при мнѣ ординарцемъ младшій фейер- 
вѳркѳръ 6 батарѳи 6 артиллѳрійской бригады Но- 
восильцѳвъ, нынѣ прапорщикъ. Онъ доложилъ мнѣ, 
что она состоитъ изъ 4 орудій, и точно указалъ одно 
изъ мѣстъ ея распо лож етя. И вотъ я приказалъ 
еѳ уничтожить, что и было исполнено. Такимъ об- 
разомъ я сдѣлалъ то, что сдѣлалъ бы всякій быв- 
піій въ подобной обстановкѣ, и если я объ этомъ 
упомянулъ въ  приказѣ, то вовсе нѳ для того, что- 
бы, какъ полагаетъ это генѳралъ-адъютантъ Куро- 
паткинъ, въ хвалѳбномъ духѣ описывать свои лич- 
ныя дѣйствія, a потому лишь, что объ этомъ слѣ- 
довало упомянуть.

О вывозѣ сѳрѳбра Мукденскаго отдѣлѳнія Рус- 
ско-Китайскаго банка упомянуто потому, что этотъ 
вывозъ былъ въ связи съ дѣломъ подъ Инчѳнза 
(Кучѳнзы).

Въ письмѣ № 165 пѳрѳчислены матѳріальныя 
потѳри въ артиллерійскихъ паркахъ, обозѣ и ло- 
шадяхъ, понѳсенныя при отступленіи отъ Мукдѳна 
войсками 3 арміи, причѳмъ извѣстная доля потери 
лѳжитъ ла войскахъ 6 сибирскаго корпуса.

Въ  письмѣ поставлѳнъ 1-й вопросъ такъ: „По- 
чѳму нѳ было выполнѳно приказаніѳ, отданноѳ ѳще 
20-го февраля, объ отводѣ обозовъ ыа сѣвѳръ. Ка-
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кія мѣры были приняты, чтобы обозы нѳ затруд- 
няли движѳніѳ войскъ“ .

Полагая, что на пѳрвую половину вопроса бу- 
дѳтъ данъ отвѣтъ штабомъ 3 арміи, позволю себѣ 
относитѳльно второго сдѣлать слѣдующія замѣчанія.

Вышѳ было сказано, что, вслѣдствіе прорыва 
японцами расположенія 4 сибирскаго корпуса на 
р. Хуньхэ, 1-й армейскій корпусъ потерялъ свой 
путь отступленія и бьтлъ вынужденъ слѣдовать по 
дорогѣ, назначенной для 6-го сибирскаго корпуса, 
и что по этой жѳ дорогѣ были направлены обозы 
четырѳхъ корпусовъ. Такоѳ столггленіѳ обозовъ, ар- 
тиллерійскихъ парковъ, a такжѳ интендантскихъ. 
траыспортовъ нѳ могло не загромоздить дорогу и 
неминуемо должно было вызвать безпорядокъ, осо- 
бенно въ  виду того, что путь былъ обстргбливаемъ 
артиллерійскимъ огнѳмъ противника.

Страшная потеря парковъ и обозовъ на этомъ 
пути произошла главнымъ образомъ отъ того, что 
на этогь путь нѳ было обращѳно никакого внима- 
нія и онъ былъ нѳустроѳнъ.

Б ы вш ій  гл авн о ком ан дую щ ій  п р едостави л ъ  
частн ы м ъ  арм іямъ, какъ это будетть сказано ни- 
же, лишь клочки  ты л о вы х ъ  путей, пролегавшіѳ 
отъ ыашѳй кордонной позидіи ыа Ш ахэ до лѣваго 
бѳрѳга р. Х уньхэ; всѣ же пути, отходящіѳ на сгЪ- 
веръ отъ гюслѣдней рѣки, были прѳдоставлены по- 
пѳчѳнію тыловыхъ учреждѳній штаба главнокоман- 
дуюідаго.

Путь, прѳдоставленный для отступлѳнія 6 сибир- 
скому корпусу, ггроходилъ частью долиною, частью 
горами. Онъ пересѣкался глубокими оврагами съ. 
крутыми, мѣстами отвѣсными берѳгами; мосты от- 
сутствовали, за исключеніѳмъ немногихъ, крайнѳ не- 
удобныхъ и исггорченныхъ. Словомъ, путь этотъ ни-
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кѣмъ не былъ привѳденъ въ надлежащій видъ и, 
вѣроятно, вовсѳ нѳ былъ осмотрѣнъ.

Отступлѳніѳ четырехсотъ почти тысячной арміи, 
вслѣдствіѳ безпримѣрнаго въ  исторіи войнъ особаго 
приказанія начать отходъ „съ н аступ л ен іем ъ  тѳм- 
н о ты “ , нѳ могло произойти въ порядкѣ по дорогамъ 
нѳустроѳннымъ и для движенія мѣстами непроходи- 
мымъ, при томъ войскамъ неизвѣстнымъ. Особѳнно 
трудѳнъ былъ путь, назначенный для 6 сибирскаго 
корпуса. Произошѳлъ естественный безпорядокъ: 
сотни повозокъ и зарядныхъ ящиковъ оказались 
опрокинутыми въ оврагахъ; дышла и колеса поло- 
манными; лошади покалѣчѳнными.

Можно полагать, что этого-бы не случилось,. 
если-бы забота объ устройствѣ тыловыхъ путѳй была 
возложѳна на соотвѣтственныя тыловыя учреждѳнія 
частныхъ армій, какъ потому, что эти учрѳжденія,. 
имѣя всѣ  средства исполнить дѣло, отнеслись бы 
къ нему заботливо, такъ отчасти и потоыу, что все 
же на нихъ лежала бы отвѣтственность передъ ко- 
мандующими арміями и главнокомандующимъ, тогда 
какъ отвѣтственность тыловыхъ учрежденій главно- 
командующаго могла бы быть н нѳ возбуждѳна, что 
подтвѳрждается нынѣ хотя-бы тѣмъ, что бывшій 
главнокомандующій въ  своихъ многочисленныхъ за- 
просахъ этого не касаѳтся.

Мандаринская дорога до нТжоторой степени ока- 
залась въ исправномъ видѣ, о чемъ впрочѳмъ за- 
ботятся сами китайцы, хотя и эта дорога не была 
приспособлена для движенія по нѳй нѣсколькихъ 
корпусовъ и многочисленныхъ обозовъ. И здѣсь 
овраги съ крутыми берегами нѳ были приспосо- 
блены для движенія войсковыхъ массъ и обозовъ, a 
потому и тутъ погибъ многочисленный обозъ.

Дорога, пролегающая съ восточной стороны по-

і
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лотна желѣзной дороги въ той его части, по кото- 
рой я прослѣдовалъ позднѳю ночью на 26 февраля, 
была въ  нѳустроенномъ видѣ. Здѣсь погибъ много- 
числѳнный обозъ, много зарядныхъ ящиковъ и часть 
артиллѳріи.

В ъ  полной нѳподготовлѳнности этихъ тыловыхъ 
путей, конѳчно, не отвѣтствѳнны ни штабы 2-й и 
3-й армій, ни штабы корпусовъ.

В ъ  телеграммѣ отъ 26-го фѳвраля, посланной 
бывшимъ главнокомандующимъ ночью, онъ донѳсъ 
мѳжду прочимъ Г о суд ар ю  И м ператору слѣдую- 
щѳе: „Днѳмъ шли бѳзъ дорогъ. Такъ какъ мѣст- 
ность мѳжду Мукдѳномъ и Тѣлиномъ пересѣкаѳтся 
нѣсколькими рѣчками съ крутыми бѳрѳгами, то обо- 
зы, двигавшіѳся таборами, должны были останавли- 
ваться, выжидая очерѳди пѳрехода по иѳреѣздамъ, 
что ночью, нѳсмотря на принятыя згЬры, происхо- 
дило мѳдленно“ .

Замѣчу, что эта тѳлеграмма нѳ точна, ибо ар- 
міямъ было приказано начать отступленіѳ ночыо.

Позволитѳльно думатв, что если-бы тыловыя 
учрежденія штаба главнокомандующаго распоряди- 
лись своѳвремѳнно объ устройствѣ соотвѣтствѳннаго 
числа переѣздовъ и уничтоженіи крутыхъ береговъ, 
то обозъ могъ-бы быть своевременно убранъ и онъ 
не стѣснялъ-бы свободу маневрированія войскъ.

Такимъ образомъ одной и зъ  су щ ѳ ствѳ н н ы х ъ  
причинъ большой потери в ъ  о б о захъ  бы ла со- 
вѳрш ѳнно н ѳ д о стато чн ая  п о д го то вка  тыло- 
в ы х ъ  путей. Самая же нѳподготовка, отчасти, объ- 
ясняется несоотвѣтственнымъ распредѣлѳыіѳмъ ты- 
лового раіона мѳжду учреждѳніями армѳйскими и 
подчинѳнными главнокомандующему.

Согласно приказа главнокомандующаго отъ 11-го 
января 1905 г. № 50, тыловыѳ раіоны армій прѳд-
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ставляли узкую полосу— не болѣе пѳрехода отъ по- 
зиціи до р. Х ун ьхэ, на которой тѣснились въ пѳре- 
мѣшку разбросанныѳ войсковыѳ обозы, лазарѳты, 
госпитали и тыловыя учрежденія, этапы, интендант- 
скіе магазины, военные транспорты и т. п. Тыло- 
выхъ дорогъ, въ  собственномъ смыслѣ слова, арміи, 
кромѣ, кажется, лѣваго крыла 1-й арміи, въ своемъ 
вѣдѣніи нѳ имѣли, a потому и мѣръ по устройству 
ихъ принимать не могли.

Изданное бывшимъ главнокомандующимъ „Вре- 
менноѳ Положеніѳ объ Y правленіяхъ, состоящихъ 
при главнокомандующемъ“ , раздѣливъ завѣдываніѳ 
тыломъ мѳжду трѳмя инстанціяыи: начальникомъ
тыла, начальникомъ воѳнныхъ сообщеній при главно- 
командующемъ и начальниками воѳнныхъ сообще- 
ній армій, до крайности усложнило дѣло вводомъ 
совѳршѳнно излишнихъ органовъ начальника воен- 
ыыхъ сообщеыій при главнокомандующѳмъ.

Справиться со сложнымъ дѣломъ подготовки 
тыла для всѣхъ трехъ армій одному У правленію 
начальника воѳнныхъ сообщеній при главнокоман- 
дующемъ, конѳчно, было до крайности трудно, по 
обширности задачи, трѳбующей непосредственнаго 
и постояннаго общѳнія съ Улравленіями армій, что 
осущѳствить на практикѣ ыѳ прѳдставлялось воз- 
можнымъ. Выдѣленіѳ жѳ въ тыловой раіонъ армій 
ничтожной полосы, ые включавшѳй дажѳ тыловыхъ 
корпусныхъ дорогъ, не облегчало вовсе Управленія 
начальника воѳнныхъ сообщеній при главнокоман- 
дующѳмъ, a ставило въ крайнѳ неестественныя усло- 
вія дѣятѳльность армѳйскихъ тыловыхъ учрѳжденій 
и дажѳ парализовало ихъ работу.

Полѳвому дорожному управлѳнію приходилось 
руководить разработкой ничтожныхъ кусочковъ вой- 
сковыхъ путей, что, конечно, составляло одну дажѳ.
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■язъ второстѳпенныхъ обязанностей корпусныхъ ин- 
жѳнѳровъ. В ъ  распоряжѳніи начальника этаповъ были 
только нѣсколько перволинейныхъ этаповъ, распо- 
ложенныхъ на правомъ берегу р. Хуньхэ; транспорты 
же армѳйскіѳ, согласно ст. 212 „Врѳменнаго Поло- 
женія“, при иснолненіи пѳрѳвозокъ, съ пѳрѳходомъ 
ыа правый бѳрѳгъ Х уньхэ— что прѳдставлялось нѳ- 
избѣжнымъ при подвозѣ изъ Мукдѳна— дажѳ выхо- 
.дили вовсѳ изъ подчиненія своѳго начальннка транс- 
•портовъ, a поступали въ  вѣдѣніе началышка транс- 
■портовъ при главнокомандующемъ.

Полагаю, что опытъ совершенно нѳсоотвѣтствеы- 
■ной организаціи тыла, ознамѳновавшійся громадыыми 
матеріальными убытками, и былъ причиной, послѣ 
Мукдѳнскихъ боѳвъ, распредѣленія всѳго ближайшаго 
тыла мѳжду арміями, исключивъ вѣдѣніе таковымъ 
органами начальника воѳнныхъ сообщѳній при глав- 
нокомандующемъ. Эта нослѣдняя организація и дала 
возможность, послгб Мукдѳнскихъ боевъ, обстоятѳльно 
и надежно подготовить значительный тыловой раіонъ 
отъ Сыпингая до р. Суыгари.

Этимъ кончаѳтся мой формальный отвѣтъ по 
тгисьму бывшаго главиокомандующаго отъ 18 іюля 
сего года № 165. Однако я считаю иолезнымъ сдѣ- 
лать нѣсколько дополненій къ этому отвѣту, для 
поясыенія ѳго нѣкоторыми подробностями и для вы- 
ясненія обстановки, при которой приходилось ДГЬЙ- 
ствовать 25 февраля.

Бывшій главнокомандующій, повидимому, счи- 
таѳтъ, что главная цѣль послѣдняго акта Мукдѳнской 
опѳраціи заключалась въ выигрышѣ времени для 
уборки обозовъ въ  Тѣлинъ. Это можно усмотрѣть 
изъ нижеслѣдующихъ словъ письма № 165: „ Въ 

. дѣйствитѳльности не только y ГІухэ, но и y Илу нѳ 
„удалось собрать сколько нибудь значительныхъ силъ
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изъ состава 3 арміи, дабы дать отпоръ японцамъ и 
выиграть врѳмя для уборки обозовъ въ Тѣлинъ“ . 
Такимъ образомъ трѳбовалось дать отпоръ против- 
нику, дабы своеврѳменно убрать въ тылъ обозъ.

Это соображеніе письма № 165 совершенно не 
отвѣчаѳтъ той цѣли, которая была поставлѳна дис- 
позиціей, данной командующимъ 3-й  арміей, въ 
точности основанной на директивахъ бывшаго глав- 
нокомандующаго, и явилось лишь впослѣдствіи, когда 
стало извѣстно, что армія понесла большія потѳри 
въ обозахъ, и когда путемъ разныхъ запросовъ и 
сопоставленій явилось желаніе обвинить начальни- 
ковъ въ  крупной утратѣ матеріальной части.

Дѣло было не въ обозахъ, ибо потѳря части 
-обоза составляетъ, въ  сущности, лишь незначитѳлъную 
часть и по своему суіцѳству второстѳпѳнкую тѣхъ 
ужасныхъ потѳрь, которыя мы понесли въ войскахъ, 
когда, благодаря крайнѳ неудачному общему руко- 
водству, погибли цѣлые полки, когда мы потѳряли 
нѣсколько знамѳнъ.

Основная мысль дирѳктивъ бывшаго главнокоман- 
дующаго, данныхъ ыа 25 февраля, заключалась въ 
отступленіи армій къ Тѣлиыскимъ укрѣпленыымъ 
позидіямъ, гдѣ онъ намѣрѳвался дать иротивнику 
рѣшителыіый отпоръ.

На 3 армію, какъ слабѣйшую по составу, воз- 
ложѳна была простая задача отступленія на линію 
Пухэ-Ленхуачи, при чемъ въ дирѳктивахъ ни однимъ 
словомъ нѳ указано было о чемъ либо, что походило 
бы на активныя дѣйствія, нѳ сказано было, до ка- 
кого часа и на какихъ позиціяхъ армія должна 
была удѳрживать напоръ противника въ томъ случаѣ, 
ѳсли бы, почѳму либо, 1 йли 2 арміи задѳржались 
при отступлѳніи, a задѳржку въ отстудлѳніи можно 
было предвидѣть, да она въ дѣйствительности ц
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произошла во 2 арміи. 1-я армія, кромѣ 1-го армѳй- 
скаго корпуса, отступила безпрѳпятственно.

Равнымъ образомъ въ  директивахъ не было ни 
слова сказано, что должна была нредп ринять 3 армія 
въ томъ случаѣ, если бы японцы обошли правый 
флангъ 2 арміи и появились бы въ ѳя тылу, къ 
чему нашъ противникъ упорно стрѳмился за все 
врѳмя боевъ подъ Мукдѳномъ. Нѳзависимо этого не 
было дано ни одного указанія, что она должна была 
гіредпринять въ случаѣ прорыва противникомъ на- 
шѳго расположѳнія на Х уньхэ, каковой прорывъ 
можыо было предвидѣть, какъ въ виду того, что 
линія Х уньхэ была слабо занята, укрѣпленныя по- 
зиціи были слабы и плохо построѳны, такъ и того, 
что самая рѣка была въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по- 
крыта льдоыъ, по которому войска свободно пере- 
ходили.

До какой степени директивы бывшаго главно- 
командуюгцаго, относительно 3-й арміи, были про- 
никнуты мыслью о пассивной роли арміи, нѳ за- 
ключая въ себѣ ни одного указанія на возможность. 
активныхъ дѣйствіяхъ, видно изъ того, что коман- 
довавшій этою арміею счелъ возможнымъ, въ отдан- 
ной имъ диспозиціы на 2б-е февраля, указать кор- 
пусамъ мѣста ыочлеговъ, a такжѳ ьгЬста большихъ 
приваловъ. Привалы назначены: для б-го и 6-го 
Сибирскихъ корпусовъ на линіи деревень Тадзыинъ- 
Эрва, 17-му корпусу y дѳрѳвни Тава.

Когда 6-й Сибирскій корпусъ переходилъ 23-го 
фѳвраля черѳзъ Х уньхэ по мосту и частью по льду, 
я приказалъ начальнику штаба корпуса, генералъ- 
маіору Постовскому, р асп о р яди ться  уничтож ѳ- 
н іем ъ  л ьда на у ч а с т к ѣ  р. Х у н ь х э , пролегающемъ. 
вдоль позиціи корпуса, что, какъ мнѣ доложилъ. 
начальникъ штаба, и было исполнено, a такъ какъ.
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мостъ пѳрѳдъ позиціѳй корпуса былъ своевременно 
уничтожѳнъ, то я нѳ опасался прорыва противни- 
ка на моемъ участкѣ.

В ъ  тѳлѳграммѣ отъ 6 ч. 10 м. вѳчѳра 2б-го фе- 
враля бывшій главнокомандующій вседоддатг&йше 
донесъ Го суд ар ю  Импѳратору между прочимъ 
слѣдующее: „Легкость прорыва съ юга объясняѳтся 
тЬмъ, что рѣка Хуньхэ, служившая надѳжнымъ лри- 
крытіемъ дашей Мукденской позидіи, нынѣ замѳрзла“ .

Тѳлеграмма эта нѳ отличаѳтся точностью, ибо 
на самомъ дѣлѣ рѣка отошла и лишь въ нѣкорыхъ 
мѣстахъ было частью покрыта льдомъ. Если-бы по- 
слѣдовало общеѳ распоряжѳніе объ уничтожѳніи льда, 
что возможно было сдѣлать при наличіи сапѳръ 
и рабочихъ рукъ, то этимъ была-бы сильно затруд- 
нена тіротивнику пѳреправа чѳрезъ рѣку.

Представляѳтся, въ виду одѣнки общихъ рас- 
доряжѳній до арміямъ, чрѳзвычайно важнымъ здать, 
к о гд а  до л уч и л ъ  бы вш ій главноком андую щ ій  
дѳрвоѳ с в ѣ д ѣ н іе  о произошѳдшѳмъ y К іу зан а  
проры вѣ противнлкомъ расдоложѳнія 4-го Сибир- 
скаго корлуса.

Для выяснѳнія этого обстоятѳльства приведу нѣ- 
которыя слравкд, взятыя изъ дѣлъ 1-го армѳйскаго 
корпуса и рѳляціи коыандующаго 72 пѣх. дивдзіи.

Изъ докумѳдтовъ, которые я имѣлъ въ рукахъ, 
видно, что лервоѳ свѣдѣніе о прорывѣ японцевъ y 
Кіузана сообщѳно и. д. начальника штаба 1 армей- 
скаго кордуса лоручдкомъ Овсядниковымъ въ до- 
несеніи № 11, ломѣченномъ 1 ч. 20 м. дня 24-го 
прошлаго февраля. В ъ  нѳмъ говорится: „4 Сибир- 
скій корпусъ обстрѣливаѳтся японцами. Дѳревня 
Кіузанъ, до свѣдѣніямъ охотниковъ, ужѳ занята япоы- 
цами. Большинство лозицій 4-го кордуса еще не 
успѣли занять“ .

26-
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Полѳвою запискою № 9-й, помѣченной 4 ч. 
20 м. дня, гѳнералъ-маіоръ Шилейко донѳсъ коман- 
диру 1-го армейскаго корпуса слѣдуюіцеѳ: „Японцы 
ггротивъ моѳго участка прѳкратили наступлѳніѳ. Съ 
лѣваго фланга приходятъ самыя неблагопріятныя 
извѣстія, a имѳняо: вр. командующій 4-мъ корпу- 
сомъ отошѳлъ назадъ, японцы заняли дер. Кіузанъ, 
продвигаются впередъ и на мой лѣвый флангъ. 
Послалъ послѣднія три роты на мой лѣвый флангъ 
подъ начальствомъ офицера гѳнеральнаго штаба. 
Обо всѳмъ донесу дополнитѳльно, a пока пропгу вы- 
слать обѣщанный полкъ“ .

Записка получена въ  5 ч. дыя.
Гѳнѳралъ-адъютантъ баронъ Мѳйендорфъ донесъ 

бывшѳму главнокомандующему полевою запискою 
за № 30, иомѣченною б ч. 15 м. дня 24 фѳвраля 
слѣдуіощее: „Доношу, что мною только что полу- 
чено извѣстіе: Генѳралъ Засуличъ отступилъ. Ге- 
нѳралъ Левестамъ сбитъ съ позиціи y Кіузана. Вы - 
сылаю боковой заслонъ въ  составѣ 20-го стрѣлко- 
ваго полка и 3-й Забайкальской казачьей батареи 
въ  ; направлѳніѳ на сѳлѳніе Мѳнтангоу, съ тѣмъ, 
чтобы постараться составить боковой заслонъ на 
грѳбнѣ Кіузанской долины. Мнѣ были обѣщаны 
Царицынскій и Красноярскій полки, которые однако 
къ сел. Лямивоза до сихъ поръ нѳ прибыли. Зани- 
маю растянутую позицію, въ  резервѣ всего 2 батал. 
Новочеркасскаго полка“ .

ДальвгЬйшія донѳсѳнія о ирорывѣ 4-го Сибир- 
скаго корпуса заключаются въ слѣдующемъ.

Полѳвою запискою № 10, помѣчѳнною 5 ч. 30 м. 
дня 24 фѳвраля, генѳралъ-маіоръ ІПилейко донѳсъ 
командиру 1-го армѳйскаго корпуса слѣдующеѳ: 
„Доноіпу, на моемъ лѣвомъ флангѣ отрядъ гѳнѳ- 
рала Левестама ушѳлъ отъ рѣки Х уньхэ; японцы
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y Тидяфана иереходятъ рѣку трѳмя колоннами, 
каждая не ыенѣѳ рогы. Опасаюсь за свой лѣвьш 
отгсрытый флангъ. Чтобы миновать катастрофы, нѳ 
найдѳтѳ ли возможнымъ прислать на поддѳржку для 
закрѣплѳнія лѣваго фланга“ .

Записка эта получѳна въ 6 час. вечера. 
Полѳвою запискою № 11, помѣченного въ 5 час. 

50 мин. дня 24 февраля, гѳнералъ-маіоръ ПІилейко 
донесъ командиру 1-го армейскаго корпуса слѣду- 
ющеѳ: „Гѳнералъ Лѳвѳстаігь, уходя съ позиціи,
увѳлъ изъ окоповъ три роты Барнаульскаго полка 
изъ моѳго огряда бѳзъ моѳго вѣдома. Нѳсмотря на 
усшіенную поддержку лѣваго фланга, занять укрѣ- 
плѳнія этихъ ротъ мнѣ нѳ удалось. ЛЬвый флангъ 
мой обходятъ. На фронтѣ позиціи только 3 роты. 
В ъ  рѳзерв'6 y меня только три роты со знаменемъ...“ .

Въ полѳвой запискѣ за № 10, отъ 6 ч. 10 м. 
вечера 24 февраля, генералъ-маіоръ ІПнлейко доно- 
ситъ. „Доыоіыу, что гѳнѳралъ Лѳвесталіъ о своѳмъ 
отступлѳніи мѳня нѳ извѣстилъ. Огступлѳніе, вгаднмо, 
было сигЬгпное, потоиу что конные охотиики мвгЬ 
нѳоднократно докладывали о доказатѳльсгвахъ эгой 
спѣшностн. Такъ y Кіузана охотники видѣлга трупъ 
нашего артпллѳриста нижнягэ чина, лазарегную ли- 
нѳйку, 3 зарядгаыхъ ящика, привезли сахаръ. По- 
видимому, около Тидяфана вгадѣли брошенныѳ ящигси 
съ патронами и теплыя вѳгця...“

В ъ  1 ч. 40 м. ночи съ 23 на 24 фзвраля 72 ггЬх. ди- 
визія получила чѳрезъ командира 3 Оибирскаго кор- 
пуса слѣдуюіцѳе приказаніѳ бывшаго главнокоман- 
дующаго: „Дивизіи съ разсвѣтомъ перейти въ с.
Пухэ, гдѣ и гіоступить въ распоряжѳніе генѳрала 

’ Зарубаева. Въ сосгавъ днвнзін включаѳтся 146 Ца- 
рицынскій полкъ. ,

В ъ  8 ч. у гра 24 февраля дивизія выступила изъ
2 6 *
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с. Капукая чѳрезъ с. Хушшшу въ  с. Пухэ. Ди- 
визіи пришлось исполнить фланговый маршъ до с. 
Сяофаншѳнъ. По лѣвую сторону рѣки двигались. 
конно-охотничьи команды Тарусскаго и Кирсанов- 
скаго лолковъ. Едва части дивизіи втянулись въ до- 
лину, идущую отъ р. Х уньхэ на сѣвѳръ къ с. Х у -  
пшнпу, получѳны были свѣдѣнія отъ охотничьихъ. 
командъ о появлѳніи перѳдовыхъ японскихъ частѳй 
y рѣки. Команды на два часа задержали против- 
ника y сел. Вѳйсатунь (Вейситунь), что дало воз- 
можность частямъ дивизіи спокойно втянуться въ, 
долину. Засимъ дивизія прослѣдовала черѳзъ сел. 
Хушинпу, причемъ хвостъ ея миновалъ сѳленіе 
около 3 часовъ дня. Между тѣмъ обозы 2 разряда, 
72 rrbx. дивизіи, ночевавшіѳ y сѳл. Минючжуанзы 
(Малинзуанзе), должны были присоѳдиниться y с. 
Хушинпу къ дивизіи; но встрѣчѳнныя y этого се- 
ленія и y с. Фыдятунь (Фындіатынъ) японскими 
разъѣздами, къ дивизіи нѳ присоѳдинились и укло- 
нились къ с. Сандягоу, откуда достигли до г. Тѣ- 
лина.

Такъ что яп о н ц ы  около 3-4 ч. дн я 24-го фе- 
вр а л я  уж е имѣли свои  р а з ъ ѣ з д ы  н а  линіи Ф ы - 
д іа т у н ь — Х уш и н п у , причѳмъ движ ѳніем ъ про- 
ти вн и ка от'ъ 1 арміи бы лъ о тр ѣ зан ъ  1 армей- 
ск ій  ко р п у съ , вхо д и вш ій  в ъ  с о ст а в ъ  1 арміи,. 
a такж ѳ в с ѣ  три к о р п у са  3 арміи.

Замѣчу здѣсь, что 72 дивизія была двинута 
чрѳзвычайно неудачно. Двигалась она кружнымъ 
иутѳмъ. Путь по правому бѳрегу Хуньхэ, мимо по- 
зиціи 4 сибирскаго, 1 армейскаго и 6-го сибирскаго 
корпусовъ, былъ ближайшій къ фронту 2 арміи, и 
если-бы дивизія была двинута имѳнно этою дорогою, 
то могла-бы уничтолшть перѳдовыя японсісія силы, 
порывавшіяся y Кіузана на сѣверъ и сгЬверо-западъ.
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Тогда-бы исходъ опѳраціи 25 февраля могъ бы 
■быть иной.

В ъ  такомъ видѣ дредставляется прорывъ япон- 
цевъ y Кіузана по докумѳнтамъ 1 армѳйскаго кор- 
пуса и 72 ігЬх. дивизіи. Къ сожалѣнію, я не иаг&ю 
в ъ  своѳмъ распоряженіи докумѳнтовъ 4 сибирскаго 
корпуса и штаба 1 арміи.

Когда же могъ получить бывшій главнокомаы- 
дующій первоѳ достовѣрное свѣдѣніе объ этомъ про- 
рывѣ?

Донѳсѳніѳ командира 1 армѳйскаго корпуса по- 
слано ѳму въ началѣ 6-го часа вечѳра 24 февраля. 
В ъ  6-мъ ч. вечера этого числа въ штабѣ 3 арміи 
было извѣстно объ этомъ прорывѣ. Надо думать, 
что гѳнералъ-адъютаытъ К ур о п атки н ъ  п олучи лъ 
и звѣ стіѳ  либо поздно вѳчѳромъ, либо в ъ  н а- 
чалѣ  ночи; во всякомъ случаѣ раыѣе начала от- 
хода 3 арміи отъ р. Хуньхэ.

В ъ  виду прорыва японцами расположенія 4-го 
сибирскаго корпуса обстановіса совершѳнно из мѣни- 
лась и в с і і  съ  н етѳр п ѣн іем ъ  ж дали н о в ы х ъ  
п ри казаній , ыо генералъ-адъютантъ К ур о п атк и н ъ  
нѳ сч ел ъ  нуж ны м ъ изм ѣнить свои д и р ѳ кти вы  
и лишь днемъ 25 февраля принялъ рядъ частныхъ 
мѣръ, о которыхъ дажѳ не сообщилъ кому слѣдо- 
вало-бы сообщить.

Д р аго ц ѣ н н о е врем я бы ло потеряно.
Изъ вышѳизложѳннаго усматриваѳтся, что 3 ар- 

міи, по дирѳктивамъ бывшаго главнокомандующаго, 
была предоставлена чисто п а сси вн а я  роль— отсту- 
пить на линію Пухэ-Ленхуачи.

Мнѣ неизвѣстно, что было сообщѳно командо- 
вавшѳму 3 арміѳю по поводу прорыва японцевъ, 
но я, какъ командиръ корпуса, примыкавілаго къ 
правому флангу 1 арміи, нѳ былъ ннкѣмъ увѣ-
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домлѳнъ о томъ, какъ глубоко проникли японцы на 
сѣверъ и насколько это могло повліять на движе- 
ніе корпуса, a такжѳ я не получилъ никакого но- 
ваго расиоряженія, сообразно съ новою грозною об- 
становкою; но смѣю думать, что это было бы воз- 
можво сдѣлать и было-бы во всякомъ случагЬ не- 
обходимо.

На 2 армію директивами бывшаго главнокоман- 
дующаго, отдапными ыа 26 февраля, была возложена 
задача задерживать противника до отхода 3 арміи 
изъ ггредыостныхъ укрѣпленій, причѳмъ 2 армія 
должна была засиыъ отходить вдоль желѣзно-дорож- 
ной линіи, прикрывая своимъ движеніемъ 3 армію 
отъ ударовъ съ запада.

Слѣдователыю, задача 2 арміи была акти вн ая .
Замѣчу, что движевіѳ б Сиб. корпуса въ обходъ 

Мукдѳна съ западной стороны крайне затруднило 
и стѣснило движевіе 2 арміи, дѣйствовавшей гіочти 
y самаго Мукдена тожѳ no западную его сторону.

Такая жѳ ак ти вн ая  задача была дана 1 арміи, 
которая должна была прикрыть корпусами, зашшав- 
шими Фушунскухо позицію, отходъ 3 арміи изъ 
укрішленій нар. Х ун ьхэи  затѣыъ отойти, прикрывая 
пути отъ линіи Фушунъ-Иыпаыь на ТгБлинъ.

Дириктивы эти, при безпово ротномъ и, no 
моему ы нѣнію , прѳж деврѳм енномъ рѣш ѳніи 
о тсту п и ть  к ъ  Т ѣ л и н у  во что бы то ни стало, 
даны правильно, хотя слѣдовало-бы предвидгБть и 
для 3 арміи активныя дѣйствія. Замѣчу, что изъ 
421 баталіона, приниыавшихъ участіѳ въ бояхъ подъ 
Мукденомъ, въ 3 арміи было всего 44  баталіона, a 
потому естественно ѳй была назначена пассивная 
задача.

Относительно прорыва японцѳвъ въ  направленіи 
па с. ГГухэ считаю не безполѳзнымъ замѣтить слгЬ-
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дующѳе. Вышѳ было упомянуто, что около 3 — 4 ча- 
с о в ъ  дн я 2 4  ф евр аля я п о н ск ія  пѳредовы я ча- 
сти  уж ѳ занимали линію Ф ы н д іа ты н ъ -Х у ш и н п у  
т. ѳ. были отъ с. П у хэ  въ  р азсто ян іи  прибли- 
зитѳльно 13— 16 в е р ст ъ .

В ъ  7 ч. вечера 24 февраля 72 п. дивизія при- 
была въ Пухэ, исполнивъ въ 11 часовъ времени 
маршъ въ  46 вѳрстъ. На посланное донѳсѳніѳ гѳне- 
ралу Зарубаѳву о прибытіи дивизіи гѳнѳралъ ггри- 
слалъ отвѣтъ, что дивизія болѣѳ ужѳ не входитъ 
въ  составъ его отряда. В ъ  виду важнаго значенія 
иеревала y с. Ленхуачи и ближайпшхъ высотъ y с. 
Пухэ, генѳралъ-маіоръ Радкѳвичъ направилъ на по- 
зицію 2 роты 286 Мценскаго полка и конно-охот- 
ничьи команды Кирсановскаго иТарусскаго полковъ. 
Эти части оставались на позиціи до 11 ч. ночи 25 
февраля. '

Нѳ гюлучая никакихъ приказаній, гѳнѳралъ-маі- 
оръ Радкѳвичъ рѣшился лично представиться глав- 
нокомандующему, которому и явился утромъ 25 
февраля и который сказалъ, что разсчитывалъ на 
прибытіѳ дивизіи липгь къ вѳчѳру этого числа. „До- 
ложивъ главнокомандующему о сдѣланныхъ распо- 
ряжѳніяхъ, пишѳтъ въ своѳй реляціи генѳралъ-маі- 
оръ Радкѳвичъ, я получилъ отъ нѳго щэиказаніѳ 
сѳйчасъ жѳ пѳрѳдвинуться къ ст. Хушитай, куда 
части дивизіи и прибыли къ часу дня. Оборона же 
пѳрѳваловъ y Пухэ и Лѳнхуачи была возложѳна на 
гѳнѳралъ - маіора Лѳвѳстама. Причемъ для ближай- 
шаго обѳзпѳчѳнія Мандаринской дороги отъ попы- 
токъ мѳлкихъ частей прорваться къ обозамъ былъ 
оставленъ главнокомандующимъ причислѳнный къ 
гѳнѳральному штабу штабсъ-ротмистръ Половцѳвъ, 
въ  распоряженіѳ котораго приказано было дать отъ 
дивизіи одну роту. Командированныя жѳ наканунѣ
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обѣ роты и охотничьи команды были присоѳдинены 
къ дивизіи“ .

Изъ этого видно, что бы вш ій  гл авн о ко м ан - 
дую щ ій не оц ѣни лъ до стато чн о  стр атѳги чѳ- 
скоѳ значѳніѳ позиціи y П у хэ , хотя ужѳ зналгъ 
давно о движеніи къ Пухэ японцѳвъ, о занятіи ими 
пѳрѳвала Лѳнхуачи и о постѳпенномъ накоплѳніи 
тамъ силъ противника. 25 февраля днѳмъ онъ по- 
слалъ къ с. Пухэ командовавшаго 17 корпусомъ 
генералъ - лейтѳнаыта Селиванова, предложивъ ему 
предваритѳльно пѳрѳдать свой корпусъ въ  распоря- 
жѳніе генералъ-лейтѳнанта Дѳмбовскаго.

Пухэ, расположенноѳ въ  тылу 8 арміи и на 
флангахъ тыловыхъ путей 2 арміи, должно было бы 
обратить на себя самое серьѳзноѳ вниманіе.

Днемъ 25 февраля бывшій главнокомандующій 
безъ особаго труда могъ-бы сосрѳдоточить въ  раіонѣ 
Тава-Пухэ сильный отрядъ, для чего стоило лишь 
рѣшиться и отдать точныя приказанія.

В ъ  этотъ отрядъ могли бы быть назначены слѣ- 
дующія части:

22-й пѣхотной дивжзіи 
72-й „  „

37-й „  „

55-й „  „

61-й „ „
3-й „  „

35-й „ „
Бригада ген.-маіора Шилѳйко 
9-й Стрѣлковый полкъ . . . . 

6-й „ ........................

Итого

. 12 баталіоновъ 

. 10 

. 12 

. 14 

. 8 

. 12 

. 8 
6 
2 
2

• -86 „

Кромѣ того сюда жѳ могли быть притянуты части 
отряда гѳнералъ-маіора Морозова, a такжѳ бригада 
гѳнѳралъ-маіора Путилова и войска, бывшія подъ
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командой гонералъ-маіора Лѳвестама; всѳ го  соста- 
ви лось-бы  около 1 0 0  б а тал іо н о въ .

Оставивъ 60 баталіоновъ для обороыы раіона 
Т ава— Пухэ, что было соверідѳныо достаточыо въ 
виду того, что днѳмъ 26 фѳвраля японцы не имѣли 
достаточныхъ силъ, чтобы прѳодолѣть эти войска, 
остальные 60 баталіоновъ могли бы быть назначе- 
ны въ  подкрЬпленіе 2 арміи. Съ такими силами 
можно было бы перѳйти в ъ  р ѣ ш и тельное на- 
ступ л ѳн іѳ  и в ы р ва т ь  y японцѳвъ п обѣду.

Стратѳгія учитъ ыасъ, что дѣйствія по вн у - 
трѳннимъ оп ераціонны м ъ ли н іям ъ приводятъ къ 
рѣпгательнымъ результатамъ, когда расчѳтъ дви- 
женія соображѳнъ правильно. Мы въ  тотъ день 
были въ такомъ именно положѳніи, но нѳ восполь- 
зовались выгодно сложившеюся для насъ обстанов- 
кою. Отсутствіѳ рѣшимости и о ст а в л е н іе  в ъ  си лѣ 
о т сту п а т ѳ л ь н ы х ъ  д и р екти въ , данныхъ бывпгамъ 
главыокомандующимъ въ  ночь съ 24 на 26 фѳвра- 
ля, повели за собою самыя невыгодныя послѣд- 
ствія: войска, нѳ получая точныхъ приказаній, по- 
тянулись къ Тѣлину.

Нужно имѣть въ  виду, что въ  половинѣ фе- 
враля обѣ стороны готовились къ рѣшительному 
наступлѳнію на западномъ фроытѣ. Устулноѳ распо- 
ложѳніѳ арміи Ногя за лѣвымъ крыломъ ясно уі:а- 
зывало, куда готовился ударъ японцевъ.

Дабы развлечь внимаыіѳ нашего бывшаго глав- 
нокомандующаго, японцы сдѣлали попытку напа- 
денія на нашъ тылъ, a также ыамекнули на воз- 
можность нападѳыія на Владивостокъ. Это вызвало 
большую тревогу въ  нашей главной квартирѣ. По- 
сланы были сігЬшно въ  тылъ бригада 41 дивизіи и 
донскіѳ казачьи полки, a для усилѳнія полѳвой ар- 
тиллеріи Владивостока отправлено нѣсколько бата- 
рѳй, снятыхъ съ позиціи р. Ш ахэ.
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Дабы отвлечь наше вниманіе отъ дѣйствитель- 
наго фронта наступленія, японцы прѳдприняли уси- 
лѳнную дѳмонстрацію противъ нашего лѣваго крыла, 
и бывшій главнокомандующій нашелъ нужыымъ пе- 
редвинуть свой стратегическій рѳзервъ въ  располо- 
женіѳ 1 арміи въ то самоѳ врѳмя, когда должно 
было начаться рѣшительноѳ наступленіѳ 2 нашѳй 
арміи. Наступлѳніѳ вслѣдствіе этого нѳ состоялось.

Японцы еіцѳ разъ подчинили своѳй волѣ волю 
нашего вождя, a засимъ, когда окончательно въ этомъ 
убѣдились, привѳли въ исполненіе, безъколебаній, за- 
думанный ими планъ обхода нашѳго праваго фланга.

Планъ японцевъ былъ крайне рискованный и 
плохо обдуманный; но счастье неизмѣнно имъ по- 
кровительствовало. Если-бы бывшій главнокомандую- 
іцій нѳ поддался гипнозу, то японцы дорого бы за- 
платили за своѳ ыеобдуманное предпріятіе.

Толъко что было сказано, что днѳмъ 26 февра- 
ля генѳралъ-адъютантъ Куропаткинъ могъ сосрѳдо- 
точить въ раіонѣ Пухэ— Тава до 100 баталіоновъ, 
изъ коихъ 50 можно было двинуть въ помощь пра- 
ваго крыла.

Независимо этого, если бы бригада 41 п. ди- 
визіи и донскіѳ казачьи полки, присутствіе коихъ 
въ  тылу стало излишнимъ, были возвращѳны на 
театръ борьбы и были-бы кромѣ того своевременно 
перевезены изъ Владивостока двѣ восточно-стрѣл- 
ковыя дивизіи, что возможыо было исполнить, ибо 
крѣпости никто нѳ угрожалъ, то къ 2 1 — 22 фе- 
враля ыогъ быть образованъ свѣжій корпусъ силою 
въ  40 баталіоновъ съ артиллеріей и конницею, ко- 
торый, расположившись гдѣ либо на р. Ляохѳ, при- 
мѣрно около с. ПІифусы, могъ-бы, двигаясь близъ 
рѣки, стать на коммуникаціоиномъ пути арміи 
Ноги.



— 411 —

Во всякомъ случаѣ на главномъ театрѣ войны 
надлежало сосредоточить превосходныя силы.

Какъ только что было сказано, мы имѣли воз- 
можность 25 февраля вырвать нобѣду изъ рукъ 
японцевъ. Я  незыакомъ со всѣми обстоятельствами 
борьбы нашего гграваго крыла съ обходившею насъ 
арміею Ноги; но, судя ио отзывамъ участниковъ 
этой борьбы мысль о побѣдѣ ни на минуту не ио- 
кидал.а ни нашихъ начальжиковъ, ни войска. Вѣдь 
наше правое крыло по числу бойцовъ древосходи- 
ло японцевъ; но, къ сожалѣнію, наши войска были 
страшно перепутаны, a многія части, бывшія въ  
личномъ распоряжѳніи бывшаго главнокомандую- 
щаго, оставались въ  бездѣйствіи; многія были за- 
быты. Если-бы онъ, собравъ въ  раіонѣ ГГухэ— Та- 
ва, какъ я объ этомъ ужѳ говорилъ, 100 баталіо- 
новъ, двинулъ - бы 50 изъ нихъ противъ арміи 
Ноги, то онъ имѣлъ бы въ своихъ рукахъ тотъ 
молотъ, который нанесъ бы пораженіѳ против- 
нику.

Бывшій главнокомандующій, ыеся главную от- 
вѣтственность за положеніѳ дѣлъ, рѣшился отвести 
армію въ  раіонъ Тѣлинскихъ позицій.

Но почему генералъ-адъютангь Куропаткинъ не 
остановился въ Тѣлинѣ и нѳ занялгь заранѣе соору- 
женныя „грандіозныя“ позиціи? Смѣіо думать, что 
это онъ могъ и должеыъ былъ сдгЪлать.

Войска наши были подъ ввечатлѣніемъ поые- 
сѳнной ими крупной нѳудачи и были разстроены; 
но вѣдь и японцы были сильно разстроѳны. Мы 
понесли большія потери; но вѣдь и японцы поне- 
сли потери нѳ меньшія нашихъ, что удостовѣряется 
'гѣмъ, что они насъ крайне слабо преслѣдовали и 
то небольшими частями.

В'ь Тѣлинѣ y насъ были сосредоточены огром-
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ныѳ запасы всякаго рода довольствія, что значи- 
тельно облегчало удѳржаніѳ позиціи.

Нѳ говоря о стратегическихъ выгодахъ занятія 
этихъ позицій, нравственноѳ значеніѳ остановки на- 
шего огступленія y Тѣлина было-бы огромноѳ, a 
продолжѳніѳ борьбы, при условіи подхода пополнѳ- 
нія и подкрѣпленій, могло-бы привѳсти къ усп ѣху.— 
A какъ нужѳнъ былъ успѣхъ и Россіи и арміи!

Д вѣ арміи могли-бы занять позиціи, a трѳтья 
стоять въ резѳрвѣ. -

Къ 1-му марта на позиціяхъ могло быть сосрѳ- 
доточено:

батал. сот. и эск. орудій.
1-я армія: (1, 2, 3 н 4 Си- 

бирскіѳ и 1 арм. корп., отрядъ 
гѳн. Репнеыкампфа ж полк. 
Мадрптова)................................. 160 63 394

2-я армія: (8, 10, 16 и Своды. 
стрѣлк. корпуса)...................... 136 52 264

3-я армія: (5 и 6 Сиб. и 17 
арм. корпуса)............................ 90 21 216

Итого . 386 136 884

В ъ  Тѣлинѣ ужѳ 27 февраля были части въ  пол- 
номъ составѣ (бб пѣх. див.). Армія быстро опра- 
вилась.

Пѳрвая статья У става полѳвой службы говоритъ: 
„Войска, предназначенныя къ совокупыому дѣйствію, 
формируются въ  арміи, отдѣльныѳ корпуса и отряды 
изъ разнътхъ родовъ оружія, нѳ нарушая по возмож- 
ности существуюіцей организаціи“ .

Эта основная статья наиболѣе важнаго для насъ 
военнаго устава была въ  полномъ пренебреженіи 
во время боевого періода настоящей войны. В ъ  ар-
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міи, в ъ  ком андном ъ отнош ѳніи, до съг&ны въ  
мартѣ главнокомандующаго, го сп о д ст во в а л ъ  пол- 
ны й безп орядокъ. И это мы должны ясно сознать, 
нѳ скрывая истины, дабы принять самыя рѣшителъ- 
ныя мѣры къ нѳдопущенію этого на будущее время.

Дѣло въ  этомъ отношеніи дошло до того, что 
къ концу Мукденскихъ боѳвъ, какъ это усматри- 
вается изъ письма генерала барона Каульбарса къ  
генѳралу Куропаткину отъ 29-го прошлаго іюня за 
№ 86, по особому распоряженію бывшаго главно- 
командующаго, былъ сформированъ отрядъ генерала 
фонъ-деръ Лауница силою въ 51 баталіонъ, 21 ‘Д 
сотенъ и эскадроновъ и 132 орудія, взятыхъ:

Изъ 4 армій (считая тылъ 4-ю арміею).
„ 11 корпусовъ
„ 16 дивизій
„ 43 полковъ и 5 артиллерійскихъ бригадъ.

Относитѳльно 6 Сибирскаго корпуса считаю нуж- 
нымъ привести слѣдующія свѣдѣнія:

7 августа прошлаго года, когда я имѣлъ счастьѳ. 
прѳдставиться Г о су д а р ю  ИГмпѳратору въ ТІетер- 
гофѣ по случаю моего отъѣзда на войну, Е го  Им- 
ператорскоѳ В е л и ч ество  изволилъ мнгЬ сказать, 
что въ  Маньчжурской арміи было замі>чено частоѳ 
нарушѳніе организаціи войскъ и что Онъ повелѣлъ 
избѣгать этого бѳзъ крайнѳй нужды.

1 4 -го  сѳнтября прошлаго года, въ  ХарбшгЬ, 
намѣстникъ Е го  И м п ѳраторскаго В е л и ч ѳ ства  на 
Дальнемъ Востокѣ, пользовавшійся праваыи главно- 
командующаго, сказалъ мнѣ, что онъ назначіілъ 
мой корпусъ времѳнно въ распоряженіе командующаго 
манъчжурсісой арміѳю, но при этомъ поставилъ усло- 
віемъ, чтобы корпусъ дЬйствовалъ совокупно и что- 
бы гѳнѳралъ - адъютантъ Куропаткинъ отнюдь не
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отдавалъ какія либо ѳго части въ  распоряженіе ка- 
кого либо лица внгЬ кориуса. В ъ  тотъ жѳ день я 
получшгъ секретяын отзывъ огъ начальника шгаба 
намѣстника за № 5084 слѣдуютцаго содѳржанія: „В ь 
виду ожидаемаго въ ближайшѳмъ будущедгь столкно- 
вѳнія маньчжурской арміи въ Мукдѳнскоагь раіонѣ 
•съ японскими арміями, наагЬстнпкъ Е го  РІмпера- 
то р ск аго  В е л и ч е ст ва  иризналъ необходимымъ 
оказать арміи содѣйствіе войскамп ввѣреныаго Ваагь 
корпуса, съ подчиненіѳмъ врем енно генералъ-адъ- 
ютанту Куропаткину, но безъ  вк л ю ч ен ія  в ъ  со- 
с т а в ъ  м ан ьчж ур ской  арміи, a такж ѳ при усло- 
віи , что изъ ко р п у са  не б у д у тъ  в ы д ѣ л я т ь ся  
ч асти  на у си л ен іе  д р у ги х ъ  к о р п у со въ  и отря- 
до въ  и что онъ будѳтъ дѣйствовать въ совокупно- 
•сти или опредѣлешіомъ раіонѣ. Во исгголнѳніе вышѳ- 
изложѳннаго намѣстникъ предлагаегъ вашему высо- 
копревосходительству принягь нѳпосредствѳнноѳ 
руководство дѣйствіями ввѣреішаго вамъ корітуса“ .

Считаю нѳобходимымъ замѣтить, что мнгЬ было 
обѣщано самостоятельное назначѳніе съ предоставлѳ- 
ніѳмъ правъ командира отдѣлыіаго корпуса, дабы 
имѣть въ арміи двѣ самостоятельныя группы войскть, 
•а главноѳ дабы придать арміямъ духъ наступатель- 
ный, такъ какъ было усмотрѣно, чго бывіній коман- 
дующій маньчжурскою арміею придерживается исклю- 
читѳльно оборонитѳльно - о тступ атѳ л ьн аго  на- 
п р авлен ія , чго особѳнно ярко обнаружилось бояміі 
подъ Ляояномъ, чрезвычайно вредно дѣйствующѳѳ 
на духъ нашихъ войскъ и подымающеѳ духъ войскъ 
противника.

Къ сожалѣнію этого не случилось; но я полагаю, 
что ѳсли-бы въ началЬ сентября прошлаго года была 
образована вторая самостоятельная группа подъ 
зсомандою любого корпуснаго командира, хотя-бы дажѳ
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изъ двухъ корпусовъ и дивизіи конницы, и группѣ 
этой была-бы дана правильная дирѳктива, исходъ 
боевъ на ПІахе былъ-бы иной. Впрочемъ исходъ 
этихъ боевъ тожѳ былъ-бы иной, если-бы бывшій 
командующій маньчжурскою арміею не отлгЪнилъ 
приказаніе начальника западнаго отряда, генерала 
барона Бильдерлинга, отданное имъ для наступлѳнія 
3-го октября противъ лѣваго крыла противника, 
крайне истомленнаго и ослабленнаго прѳдшество- 
вавппши боями.

Что же произошло на самомъ дѣлѣ съ 6 сибир- 
скижъ корпусомъ?

Съ самаго появленія этого корпуса на театрѣ 
войны изъ него была выдѣлена бригаяа пѣхоты съ 
артиллеріею, оставлѳнная въ Тѣлиыѣ и Мукденѣ, a 
засимъ корпусъ стали дробить и, наконецъ, ѳго 
обратили въ рабочую команду, и вмѣсто того, чтобы 
производить схроевыя занятія, a въ этихъ занятіяхъ 
онъ очень нуждался, такъ какъ былъ сформированъ 
почти исключитѳльно изъ запасныхъ, его назначили 
на работы по проложенію колонныхъ дорогъ и гго- 
стройкѣ зѳмлянокъ для ожидавшихся изъ Россіи 
войскъ. Оыъ провѳлъ 85 верстъ колонныхъ путѳй 
и построилъ зеылянки на 20,000 людѳй, работая въ 
грунтѣ, промѳрзшемъ на полтора и два аршина. Въ 
тѳченіѳ почти двухъ мѣсяцевъ корпусъ выставилъ 
свыше 500,000 рабочихъ.— Точно нельзя было для 
этихъ тыловыхъ работъ нанять китайцевъ.

^Выіпло такъ, что за время войны  я имѣлъ 
подъ своѳю неп оср едствѳнною  командою кор- 
п у съ  в ъ  подномъ ѳго с о ст а в ѣ  в ъ  теч ен іе  в се го  
сорока пяти м инутъ. В ъ  одинъ изъ октябрьскихъ 
дней прошлаго года, когда войска моѳго корпуса 
занимали правый флангъ нашѳй позиціи на ІПахэ, 
прибыла наконѳцъ 1-я бригада 55 пѣх. дивизіи,
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стоявшая до того времени въ Тѣлянѣ и Мукденѣ. 
Нѳ успѣлъ я отойти отъ моей фанзы на полъ-вѳрсты, 
какъ меня нагналъ начальннкъ штаба корпуса, до- 
ложивъ, что коыандующій маньчжурскою арміею 
экстренно потребовалъ одну изъ бригадъ моѳго кор- 
пуса для расположенія ѳя въ стратегическомъ ре- 
зѳрвѣ въ с. Хоашихэ.

За время Мукдѳнскихъ боевъ, когда требовалось. 
полноѳ напряжѳніѳ силъ и всякій должѳнъ былъ. 
проявить, въ  сферѣ своей власти, полную энѳргію 
и знаніѳ, въ моѳмъ вѣдѣніи оставалось всего 13— 
14 баталіоновъ моѳго корпуса, т. е. мѳнѣе дивизіи, 
но и изъ этихъ оставшихся баталіоновъ, по распо- 
ряженію бывшаго главнокомандующаго, безъ моѳго 
и начальника дивизіи вѣдома, на маршѣ брали 
баталіонъ за баталіономъ.

Впрочемъ въ такомт» же положеніи были ночти 
всѣ корпусныѳ командиры, a одинъ, имѳнно гене- 
ралъ-лейтенантъ Церпицкій, какъ онъ мьгЬ о томъ 
саыъ говорплъ, въ  послѣдніе дни боѳвъ подъ Мук- 
деномъ не имѣлъ подъ своею нѳпосредственною 
командою ни одной отдѣльной части своего 10 кор- 
пуса.

Изъ письма бывшаго главнокомандующаго за № 
165 видно, что овъ полагаѳтъ, что моѳ мѣстопре- 
бываніѳ ночью и утромъ 25 феваля, во время боя 
подъ Хоулиноыъ, должно было быть въ  пѳрвой линіи 
войскъ соедименныхъ отрядовъ. Значитъ, я должѳнъ 
былъ, какъ корпусный командиръ, находиться въ 
цѣпи или ѳя поддѳржкѣ, ибо цѣпь съ соотвѣтствѳн- 
ными поддержками составляютъ первую линію бое- 
вого расположенія. Полагаю, что эта фраза должна 
быть отнесѳна къ числу неудачныхъ описоісъ письма, 
такъ какъ нѣтъ никакой надобности командиру кор- 
пуса, безъ особой въ  томъ нужды, находиться въ
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цѣпи. Наши доблестныя войска смѣлы и храбры и 
для нихъ достаточно, если въ цѣпи находятся млад- 
шіе офицеры и ротныѳ командиры, еслн вся рота 
разсыпана въ цѣпь, a въ поддержкѣ цѣпей— ротные 
командиры или, по обстоятельстваыъ, и командиры 
баталіоновъ.

На самомъ дѣлѣ 25 февраля, во все врѳмя Х оу- 
линскаго боя, генералъ - адъютантъ баронъ Мѳйен- 
дорфъ и я находились въ нередовой линіи боевого 
расположенія войскъ, но это произошло совершенно 
случайно.

Высшіе началышки, конечно, имѣютъ право, a 
иногда и обязаны находиться, въ  исключительныхъ 
случаяхъ, въ цѣпи, какъ это случилось 1 октября 
прошлаго года, когда начальникъ 55 п. дивизіи ге- 
нералъ-лейтенантъ Лаймингъ, съ начальникомъ шта- 
ба дивизіи, подполковникомъ Бицютко, руководили, 
лслѣдствіе страшной убыли въ  офицерахъ и проыо 
шедшаго з амѣшательства, дѣйствіями ротъ въ  бою.

МнгЪ извѣстенъ случай прѳбыванія 26 прошлаго 
февраля въ  с. Илу командовавшаго 3 арміею, ге- 
нерала барона Бильдерлинга, съ штабомъ армііі, 
когда впереди этого селенія нѳ было нашихъ войскъ 
и японцы настолько приблизились къ селенію, что 
легко могли захватить шхабъ.

Такіѳ примѣры составляютъ исключеніе и ые 
должны быть общимъ правиломъ, такъ какъ пребы- 
ваніе старшихъ начальниковъ въ передовыхъ ли- 
ніяхъ боѳвого расположенія войскъ лишаѳтъ ихъ 
возможности правильно вѳсти бой, a войска, распо- 
ложенныя въ резервѣ, ири такихъ условіяхъ, часто 
ускользаютъ изъ рукъ.

Съ увѣренностью можно полагать, что одной изъ 
иричинъ нашей крупной неудачи подъ Мукденомъ 
слѣдуетъ считать то обстоятельство, что старш іе

27
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во й ско вы ѳ  н ачал ьн и ки , начиная оггь  бывшаго 
главнокомандующаго, слиш ком ъ близко находи - 
лись отъ п ѳр ѳдовы хъ  б о е вы х ъ  линій. Такая 
обстановка вызываетъ близкое расположеніе къ пе- 
рѳдовымъ линіямъ рѳзервовъ, a при позиціонной 
войнѣ — совершенно нѳправильноѳ употрѳблѳніе ре- 
зѳрвовъ и метаніѳ ихъ съ флаыга ыа флангъ. JIo- 
гичѳскиыъ послѣдствіѳмъ, слишкомъ близкаго распо- 
ложѳнія къ передовымъ линіямъ старшаго начальника, 
являѳтся ослабленіѳ иниціативы подчиненныхъ на- 
чальниковъ.

На кордонной позиціи р. ІПахэ, характеризовав- 
шѳйсобойновыйперіодъ п ад ен ія  во ѳ н н аго  и скус- 
ства , войска были вытянуты въ  струнку и были 
расположены почти локоть къ локтю. Бывпгій глав- 
нокомандующій размѣстился въ  поѣздѣ, стоявшѳмъ 
y сел. Чансаыатунь, въ  9 — 11 вѳрстахъ отъ пѳре- 
довыхъ іюзицій войскъ цѳнтра, что повлѳкло за со- 
бою раслоложѳжіѳ резервовъ ѳще ближе къ позиціямъ. 
72 пѣх. дивизія, входившая въ составъ стратѳгиче- 
скаго резѳрва главнокомандующаго, расположеыа была 
отъ 4 1/ 2 до 5г/ 2 верстъ отъ боевыхъ позицій. Ко- 
мандующимъ арміями пришлось жить чуть ли не въ 
сфѳрѣ артиллѳрійскихъ выстрѣловъ противника. 
Многіе корпусныѳ командиры и почти всгЬ началь- 
ники дивизій жили подъ выстрѣлами, жили по нѣ- 
сколько мѣсяцевъ при такой исключительно тяжелой 
обстановкѣ. '

Мы всѣ пѳрежили это время, тянувшѳеся слині- 
комъ долго; мы всѣ помнимъ нашѳ сидѣньѳ на 
ПІахэ. Каждый орудійный выстрѣлъ, раздававшійся 
на позиціи, a такихъ выстрѣловъ во врѳмя сидѣнья 
была не одна сотня тысячъ, вызывалъ вниманіѳ, a 
■усиленная канонада, доходившая до слуха бывшаго
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главнокомандующаго вызывала часто тревожны й во- 
просъ о томъ, не начинается ли наступленіѳ.

Нѳрвноѳ нагіряжѳніѳ всякаго человѣка имѣѳтъ 
свои предѣлы, и, конечно, нервы бывшаго главноко- 
ыандующаго, да и y всѣхъ остальныхъ, какъ стар- 
шихъ, такъ и младшихъ ыачальшіковъ, постоянно 
находились въ  приподнятомъ состояніи. Всякая уси- 
ленная канонада, возбуждая трѳвогу въ  ставкѣ быв- 
шаго главнокомандующаго, влѳкла за собою десятки 
и сотни телефонныхъ запросовъ и множество тѳле- 
фонограммъ и телеграммъ, которыя облетали всѣхъ 
начальыиковъ, часто вызывая перемѣщеніе рѳзервовъ, 
усиленіѳ перѳдовыхъ позицій и указаніѳ быть болѣе 
бдительными, особенно въ  томъ случаѣ, если, по 
свѣдѣніямъ шгііоновъ, являлось прѳдположеніѳ объ 
ожидаѳмомъ наступленіи японцѳвъ. Установлены на- 
конецъ ежедневныя донѳсѳнія о положѳніи дѣлъ на 
участкахъ позицій, о тѳішературѣ, о числѣ обыо- 
рожѳнныхъ, объ успѣхахъ работъ по усовершенство- 
ванію позиціи. Засимъ было приказано доносить по 
два раза, утромъ и вѳчѳромъ, и даже по нѣсколько 
разъ въ день. Наконецъ приказано было доносить 
ежедневно о перемѣщеніп калсдой роты, что погло- 
щало ыного времени, страшно усложняло работы 
штабовъ дивизій, корпусовъ и арыій и въ сущности 
было совѳршенно безполѳзно. Оловомъ, установленъ 
былъ саыый строгій контроль.

В ол я и сам остоятѳльность н а ч а л ьн и к о въ  по- 
степѳнно ск о вы ва л и сь  самыми разнообразны ми 
приказаніям и.

Дѣло дошло до того, что нашъ бывшій вождь 
распоряжался дѣйствіями охотничьихъ командъ. В ъ
7 час. б мин. вечера 13 февраля я получилъ отъ 
начальника штаба 3 арміи записку за № 116, по- 
ыѣченную б час. вечера, такого содержанія: „Глав-

27*
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нокомандующій выразилъ жѳланіѳ, чтобы сѳгодня 
на фронтѣ 3 арміи артиллѳрія обстрѣливала непрія- 
тѳльскія позиціи, если будутъ прѳдставляться цѣли 
и возможно будетъ наблюдѳніе. Расходъ пушечныхъ 
патроновъ опрѳдѣляѳтся нѳ свышѳ 5 патроновъ на 
полѳвое орудіе! Осадной артиллеріи нѳ дѣйствовать. 
Ночью произвести охотничьими командами иоиски, 
но прѳдпріятія въ  17 корпусѣ нѳ начинать. To же 
будѳтъ во .2 арміи“ . Подписалъ генѳралъ-лѳйтѳнантъ 
Мартсонъ.

При такихъ условіяхъ вся к о е  понятіѳ о по- 
чинѣ н ачал ьы и ковъ  исчезло и всѳ  подводи- 
лись подъ одну волю .

To сообщалось, что ночная артиллерійская стрѣль- 
ба бѳзполезна и влечетъ за собою напрасную трату 
снарядовъ, то отдавалось приказаніе о ночной стрѣль- 
бѣ, которая признавалась полѳзною.

Вдругъ возбуждался тревожный вопросъ о томъ, 
что нѳ всѣ части кордонной линіи заполнвны вой- 
сками, и для заполнеыія этого нромежутка распола- 
гались спѣшенные казаки. Дѣло дошло до того, 
что боялись малѣйшаго свободнаго промежутка въ  
расположеніи войскъ, забывая, что такой промѳжу- 
токъ съ двухъ сторонъ въ ухгоръ обстрѣливаѳтся 
ружейнымъ огнемъ. Спѣіпно командировались глав- 
ною квартирою инжѳнѳры, изъ коихъ мало кто по- 
нималъ полевую службу, не взирая на выеказывае- 
мыя мнѣнія строѳвыхъ начальниковъ до командира 
корпуса включитѳльно и офицеровъ гѳнеральнаго 
штаба, прѳдписывалось возводить въ  „опасныхъ“ 
мѣстахъ разнаго рода фортификаціонныя сооруже- 
нія. Начинались спѣттгньтя ночыыя работы въ глу- 
боко промерзшѳмъ грунтѣ, a засимъ дѣлались стро- 
гіѳ запросы, почему ночью два или три нижнихъ 
чина отморозили оконечности пальцевъ.
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Воязнь прорыва постепенно переходила отъ быв- 
шаго главнокомандующаго къ старшимъ и млад- 
шимъ начальникамъ и дажѳ нижнимъ чинамъ, что, 
конечно, невыгодно дѣйствовало на состояніе духа 
войскъ.

Было усмотрішо по планамъ, что между лѣвымъ 
флангомъ войскъ, заниыавшихъ участокъ 6 сибир- 
скаго корпуса, и правымъ флангомъ 1-го армѳйскаго 
корпуса оказался свободный промежутокъ въ 99 са- 
женъ. Посланъ былъ довѣрѳнный инженѳръ. Я  не 
находплъ нужнымъ заполнять этого промежутка вой- 
сками, доказывая, что и безъ того на кордонной 
позиціи расположено очень много войскъ и что слѣ- 
дуѳтъ оставить свободныѳ промѳжутки для ігрохода 
войскъ въ  случаѣ перехода нашего въ настуллѳніе. 
Мною предложѳно занять войскаыи 6 корпуса и по- 
зиціи 17 корпуса и отвести послѣдній корпусъ въ 
общій рѳзѳрвъ. который былъ. нѳсоразмѣрно малъ. 
Но воля вождя была непреклонна, и мои войска 
заставили по ночамъ усиленно строить траншѳи, 
опорный пунктъ въ „опасномъ“ промѳжуткѣ, a также 
длинные ходы сообщеній. Тогда я выдвинулъ часть 
войскъ вперѳдъ изанялъ новую пѳредовую позицію, 
такъ называѳмыѳ „Смоленскіе“ окопы и сосѣдніѳ. 
Мѣру эту одобрили, но приказали при началѣ на- 
ступлѳнія противника нѳмѳдленно очистить эти слиш- 
комъ выдвинутые вперѳдъ окопы.

Войска и начальники до крайности истомились, 
и, когда наступили тревожныѳ дни Мукденскихъ 
боѳвъ, нѳрвы y всѣхъ  были перѳутомлѳны, a поня- 
тіе объ иниціативѣ начальниковъ почти совсѣмъ по- 
давлено. В сѣ  старались дѣлать лишь то, что имъ 
было приказываемо.

Готовилось нашѳ второе наступленіѳ противъ 
лѣваго крыла японцевъ. Особѳнно озабочивались
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подготовлѳніемъ бомбардировки позидій ітротивника. 
Поставлена была на позидін масса осадной артил- 
лѳріи, изъ которой запрещалось стрѣлять до особаго 
сигнала, a между тѣмъ японцы въ  своемъ цѳнтргб 
возводили осадныя батарѳи, на которыя ставили 11 
дюйыовыя орудія. Запрѳщеніе стрѣлять по рабо- 
тамъ японцѳвъ кончилось тѣмъ, что послѣдніе спо- 
койно возвѳли свои батарѳи, поставили на нихъ 
осадныя орудія и открыли по нашѳму цѳнтру страш- 
ную канонаду. И все же, нѳ взирая и на это, было 
воспрещено стрѣлять нашимъ осаднымъ батарѳямъ. 
Наконецъ разрѣшеніе иослѣдовало, но въ  тотъ жѳ 
вечѳръ бывшій главнокомандующій приказалъ снять 
осадную артиллерію съ позиціи и направить еѳ въ 
тылъ._ Изъ этого видно, что начальникамъ боевыхъ 
участковъ и даже корпуснымъ командирамъ воспре- 
щалось употреблять въ  дѣло артиллерію, поставлен- 
ную въ  боевую линіхо.

Мы готовились къ переходу въ  рѣшительноѳ 
наступленіе на нашемъ правомъ флангѣ, a резервы 
были двинуты къ лѣвому флаыгу, въ  расположеніѳ
1 арміи, гдѣ японцы повѳли усилѳнную демонстра- 
дію. Они начали эту дѳмонстрацію съ очѳвидною 
цѣлыо вырвать изъ нашихъ рукъ иниціативу и под- 
чинить насъ своей волѣ. Это средство, уже ими 
испытанное, при колебаніи и нерѣшитѳльности на- 
шего бывшаго главнокомандующаго, всегда приво- 
дило къ побѣдЬ. .

Резервы шли вдоль нашей кордонной линіи, 
почти на виду y японцѳвъ, a послѣдніе между тѣмъ 
рѣшились неуклонно провести задуманный ими планъ 
обхода праваго фланга нашего длиннаго и тонкаго 
распол оженія.

Позволю себѣ высказать соображѳніѳ о томъ, 
что если-бы нашъ бывіхгій гл авн о ком ан дую щ ій ,
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довѣряя болыпе своимъ подчиненнымъ, им ѣлъ свое 
м ѣ сто п р еб ы ван іе  нѳ поблизости б о евы хъ  ли- 
ній, a гдѣ-либо въ тылу, напргшѣръ въ  Тѣлинѣ, 
то мы нб понесли бы п ораж енія подъ М укде- 
номъ. При такомъ условіи мѣстопребыванія вождя, 
стратѳгическіе рѳзѳрвы имѣли бы болѣ.е глубокоѳ 
распо ложеніѳ, гдѣ-либо между Мукденомъ и Тѣли- 
номъ.

Само собою разумѣѳтся, въ  р езер вѣ  надлеж а- 
ло п о стави ть  нѳ мѳнѣе 5— 6 к о р п у со въ . Тогда 
всякій обходъ противника, направленный противъ 
войскъ нашей оборонитѳльной линіи, былъ-бы пара- 
лизованъ. Тогда сама собою явилась бы мысль о 
необходимости возвести укрѣпленныя позиціи усту- 
помъ назадъ, одну, примѣрно, на линіи Шифусы— 
Илу, вторую гдѣ-либо за нашею 1-й арыіею.

По поводу 33 вопроса генералъ-адъютанта Ку- 
ропаткина, въ которомъ сказано, что я въ  моемъ 
приказѣ № 33 въ  „въ хвалѳбномъ духѣ“ описываю 
дѣятельность войскъ 6 Сибирскаго корпуса, въ до- 
полненіѳ мною уже высказаннаго, считаю долгомъ 
сдѣлать слѣдуюіцее поясненіе.

Бывшій главнокомандующій, не склонный вообщѳ 
хвалить успѣшное окончаніе ч а с т н ы х ъ  операцій 
тѣхъ войскъ и начальниковъ, которые не были не- 
посредстуенно въ его рукахъ, тѣмъ нѳ менѣе одо- 
брилъ операціи войскъ 6-го сиб. корпуса, исполнен- 
ныя корпусомъ на правомъ флангѣ во время сен- 
тябрьскихъ и окрябрьскихъ боевъ прошлаго года.

Неолсиданно выдвинутыя изъ стратегическаго 
резѳрва три бригады 6 Сибирскаго корпуса съ ар- 
тиллеріей были поставлены на правый флангъ за- 
паднаго отряда. 6 Сибирскій корпусъ былъ лишенъ. 
конницы, такъ какъ 10 Оренбурскій казачій полкъ^ 
назначѳнный приказомъ намѣстника въ составъ кор-
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пуса, данъ лишь много слустя послѣ боя на Ш ахэ. 
К о р п усъ  д в и га л ся  съ  закры ты м и глазам и. 
Конно-охотничьи команды еіцѳ нѳ могли быть сфор- 
мированы.

29 сентября бригада корпуса оказала успѣшное 
содѣйствіѳ сосѣднему 17 корпусу. 1 октября гото- 
вилось рѣпгительноѳ наступлѳніѳ японцевъ по всему 
фронту, причѳмъ главныя силы арміи Оку наира- 
влялись противъ моего 6 Сибирскаго корпуса, что 
въ дѣйствительности и случилось. Оку имѣлъ цѣлыо, 
разгромивъ нашъ правый флангъ, занять Мукденъ. 
Друтія арміи японцѳвъ должны были сбить натігъ 
центръ и лѣвоѳ крыло. Словомъ, японцы готовились 
къ рѣшительной побѣдѣ. .

Ещѳ 29 сентября въ 9 ч. у. я получилъ слѣ- 
дующую записку отъ начальника отряда: „Командую- 
щій арміѳю просшгъ меня прѳдупрѳдить васъ о воз- 
можности обхода нашего праваго фланга арміѳй 
Оку, чтобъ вашѳ высокопревосходительство были 
готовы заблаговременно встрѣтить своими войскамті 
этотъ ударъ“ .

Одноврѳмѳнно съ этимъ я получилъ записку на- 
чальника штаба арміи, тоже прѳдупреждавшую меня 
объ обходѣ нашѳго праваго фланга.

1-го октября произошелъ встрѣчный кровопро- 
литный бой. Bcrï; яростныя атаки Оку были бли- 
стательно отбиты войсками 6-го сиб. корггуса, и 
японцы не достигли своей цѣли. 3 октября части 
войскъ корпуса перешли въ наступленіе и заняли 
важную выдвинутую позицію y с. Вуджунинъ.

По поводу этихъ операцій войскъ 6 сибирскаго 
корпуса я получилъ отъ начальника западнаго от- 
ряда, генерала барона Бильдерлинга, двѣ записки.

В ъ  1-й затгискѣ, помѣченной 5 ч. по полудни
1 октября было сказано: „Благодаря вашѳму вы-
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движенію впередъ мнѣ удалось удержаться на линіи 
Ш ахэ, нѳсмотря на то, что въ 10 и 17 корпусахъ 
прптлось ввести въ дѣло всѣ резервы“.

На слѣдуютцій день я получилъ вторую записку 
такого содержанія „Позволяю себѣ по долгу службы 
и по дружбѣ выразить вамъ ыою глубокую призна- 
тельность за своевременную и энергичную поддержку, 
оказанную намъ вчера ввѣреннымъ вамъ шестымъ 
корпусомъ, которая дала возможность западному от- 
ряду и въ особѳнности 17 корпусу выдержать го- 
рячій бой съ главными силами противника и удер- 
жаться на всѣхъ занятыхъ нами позиціяхъ“ .

Должѳнъ замѣтить, что если-бы 6 сибирскій кор- 
гіусъ нѳ дѣйствовалъ такъ счастливо и успѣшно, 
то нѳ имѣло-бы мѣсто занятіѳ нами 3 октября сопки 
съ деревомъ и Путиловской. Этотъ единственнын 
частичньш успѣхъ нашего бывшаго главнокоман- 
дующаго едѣлался возможнымъ, благодаря успѣху 
нашего гіраваго фланга 1 октября. Говорю это съ 
полныагь сознаніѳмъ истины и вовсѳ не съ цѣлыо 
восхвалять дЪйствія войскъ 6 сиб. корпуса, хотя эти 
войска заслуживали похвалы, хотя бы въ виду того, 
что они были составлены почти исключительно изъ 
призванныхъ изъ запаса нижнихъ чиновъ, между 
которыми было ыного старшихъ возрастовъ, a так- 
жѳ того, что корпусъ лишь къ 26 сентября выса- 
дился въ полномъ составѣ изъ вагоновъ. Конечно, 
успѣхъ былъ-бы еще полнѣе, ѳсли-бы корпусъ дѣй- 
ствовалъ въ полыомъ составѣ и ѳсли бы къ нѳму 
была притянута 1-я бригада 55 п. дивизіи, оставав- 
шаяся безъ всякаго дѣла въ Тѣлинѣ и Мукденѣ.

Во время грозыыхъ боѳвъ подъ Мукденомъ 6-й 
сибирскій корпусъ вѳлъ себя доблестно и всгЬ, on . 
генерала до послѣдняго нижняго чина, отъ отдѣль- 
ныхъ частей войскъ до послѣднихъ командъ, ис-
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полнили, no ьгЬр-Ь своихъ силъ, воинскій долгъ. И 
это я утверждаю нѳ для восхваленія дѣйствій войскъ 
корпуса, a потому, что это такъ было на самомъ 
дѣлѣ.

Командовавшій 3 арміею, генѳралъ баронъ Биль- 
дѳрлингъ, счелъ нужньшъ особо отмѣтить загциту 
частями 6-го сибирскаго корпуса позиціи ІНан- 
ланцза —  Сахѳпу— Безымянная — Гуантунь, когда 
части корггуса были обойдены съ праваго фланга 
и когда пришлось вести жестокій бой на два фронта, 
подъ перекрестнымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ 
огнѳмъ противника, при чемъ позиція была осыгіаема
11 дюймовыми снарядами, a японскіе стрѣлки за- 
няли протшзъ сѣвѳрной Безымянной позиціи, отстояв- 
шія отъ нашей позиціи въ нѣсколькихъ десяткахъ 
ш агахъ. Нужно замѣтить, что наши позиціи этого 
участка былн расположены въ  ямѣ и ими командо- 
вали сопки Слюсаренко и Хоутхайская, занятыя 
противникомъ. Войска 6-го корпуса нѳ отступили 
послѣ двукратнаго приказанія отступить и отошли 
лишь въ  ночь съ 22 на 23 февраля, когда бывшій 
главнокомандующій приказалъ отступить всѣмъ вой- 
скамъ 1 и 3 арміи.

В ъ  своемъ приказѣ отъ 22 февраля № 96 ко- 
мандовавшій 3 арміею мѳжду прочимъ говоритъ: 
„Не могу нѳ отмѣтить слѣдуіощіе выдающіеся фагсты: 
6 к о р п у съ  о т к а за л ся  о чи сти ть свои  наиболѣѳ 
вы д аю щ ія ся  п ер едо вы я  позиціи, чтобы  не по- 
с та в и т ь  в ъ  тяж елоѳ п олож енія  со сѣ д н ій  1-й 
к о р п у съ  1-й арміи....... “

По этому имѳнно поводу мною получѳна слѣ- 
дующая телеграмма отъ командира 1 армейскаго 
корггуса, генералъ-адъютанта барона Мѳйѳндорфа 
въ  8 ч. 36 м. вѳчѳра 20 прошлаго февраля: „Только 
что разговаривалъ съ главнокомандующимъ, увѣ-
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рилъ меня, что вы останетесь на вашей позиціи и 
я также для обезпеченія успѣха на правомъ флангѣ, 
гдѣ дѣла идутъ успѣшно; непріятѳлъ утомленъ до 
крайности, отчѳго разсчитывается завтра нанести ему 
окончательный ударъ;разсчитываю на вашу стойкую 
поддѳржку и ещѳ разъ благодарю за истинную бое- 
вую дружбу. № 74 6 “ .

За содѣйствіе войскамъ отряда барона Мейен- 
дорфа, оказанное бб дивизіею 26 фѳвраля подъ 
Хоулиномъ, баронъ черезъ мѳня перѳдалъ благо- 
дарность частямъ этой дивизіи.

Если начальыики, которымъ я былъ подчиненъ, 
считаютъ нужнымъ благодарить войска моѳго кор- 
пуса, то весьма ѳстествѳнно и я, зная близко ихъ 
работу, ихъ благодарилъ.

Это нѳ есть благодарность въ  „хвалебномъ“ духѣ, 
о которой говоритъ письмо № 166, a есть благо- 
дарность начальника, близко стоящаго къ войскамъ.

72 пгЬх. дивизія, весьма успѣшно дѣйствовавшая 
въ періодъ осеннихъ боевъ прошлаго года, пре- 
красно дѣйствовала и въ  періодъ боѳвъ подъ Мукде- 
номъ, о чемъ свидѣтельствуютъ всгЬ высшіе началь- 
ники, въ  распоряженіи коихъ она находилась.

26-го прошлаго ыарта я получилъ огъ вр. ко- 
мандовавшаго 17-мъ армейскимъ корпусомъ, генѳ- 
ралъ-лѳйтенанта Селііванова, письмо за № 3292 слѣ- 
дующаго содержанія:

„При перѳходѣ врѳменно-командуемаго мною кор- 
ігуса отъ Мукдена 26 февраля, въ  арріергардѣ 3 ар- 
шіи, я былъ свидѣтелемъ геройскаго поведенія y 
дер. Эртайцзы сборной команды хлѣбопековъ отъ 
полковъ 72 пѣх. дивизіи, подъ начальствомъ офи- 
цѳра, фамилія котораго, къ глубокому сожалѣнію, 
осталась мнгЬ неизвѣстной. В ъ  виду настойчиваго 
наступлѳнія японцѳвъ въ  обходъ лѣваго фланга мо-



— 428 —

ихъ войскъ, прикрывавшихъ отходъ арміи, я от- 
далгь ггриказаніѳ офицѳру занять на этомъ флангѣ 
каменную кумиршо, ограждѳнную кирпичной стѣн- 
кой h  господствовавшую надъ Мандаринской доро- 
гой. Команда хлѣбопѳковъ, предводимая смѣлымъ 
офицѳромъ, бѣглымъ и мѣткимъ огнемъ не только 
прекратила наступленіѳ непріятѳльскихъ цѣпей, за- 
ставивъ ихъ остановитьсл, но затѣмъ, перейдя в ъ  
ы аступлѳніѳ, принудила ихъ податься назадъ. 0  
такихъ выдающихся, по смѣлости ирѣпштѳльности, 
дѣйствіяхъ команды хлѣбопековъ, подъ руковод- 
ствомъ начальника сѳй команды, считаю своимъ 
нравствѳннымъ долгомть сообщить Вашему Высоко- 
превосходитѳлъству на благоусмотрѣніе, какъ заслу- 
живающихъ особаго поощренія пожалованіемъ со- 
отвѣтствуюіцихъ наградъ, какъ офицѳру, такъ и 
ііолодцамъ нижнимъ чинамъ...“

Начальникъ команды хлѣбопековъ 72 ггЬх. див. 
былъ прапорщикъ Гарбузовъ.

Таковъ былъ духъ частей 6 сиб. корпуса, ре- 
зервнаго, нѳсмотря на то, что войскамъ постоянно 
твѳрдили: отступать и отступать! He для восхвале- 
ігія войскъ моѳго корпуса я это говорю; я утвѳр- 
ждаю, что таковъ былъ обгцій духъ въ  арміяхъ, 
что могутъ подтвѳрдить командующіѳ арміями, кор- 
пусные командиры и прочіе начальники. Съ та- 
кими войсками слѣдовало и можно было побѣждать, 
и мы, конѳчно, одержали-бы побѣду подъ Мукде- 
номъ, ѳсли-бы общеѳ руководство было въ болѣе 
твердыхъ и соотвѣтственныхъ рукахъ и если-бы 
общій руководитѳль вѣрилъ войскамъ и начальни- 
камъ, нѳ вмѣшиваясь въ  распоряжѳніѳ ротъ и охот- 
ничьихъ коыандъ.

Лишь одно порицаніе было сдѣлано войскамт.
6 сибирскаго корпуса: бывшій главнокомандующій
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обвинилъ, неизвѣстно съ какою цѣлью, 55 пѣхот- 
ную дивизію въ прорывѣ противникомъ нашего рас- 
положенія y Тавы, котораго на самомъ дѣлѣ вовсѳ 
нѳ было, что установлѳно моѳю запискою отъ 31-го 
іюля и подтверждается настоящею запискою.

Войыа оканчивается. Армія была готова про- 
должать ѳѳ и, конечно, добилась-бы усггЬха; но 
этому нѳ суждѳно было исполниться. Мы не вышли 
побѣдителями изъ кровавой борьбы; но армія ис- 
полнила свой долгъ честно, и неправы тѣ, которые 
позволяютъ себѣ утверждать, что русскія войска, 
въ  эту войну, не были на должной высотЬ.

Н еимѣыіе за всѳ  врем я вой ны  хорош о об- 
дум ан н аго  плана, полное пренебреж еніѳ к ъ  
осн овн ы м ъ н ачал ам ъ  ор ган и зац іи  в о й ск ъ , без- 
порядки в ъ  ком андном ъ отнош ѳніи, слабое, 
н е со о твѣ тствен н о е  у стр о й ство  ты ла, строгоѳ 
ггріурочнваиіе в о е н н ы х ъ  операцій  и особеныо 
б о евы хъ  д ѣ й ств ій  к ъ  ж елѣзной  дор огѣ , по- 
сто я н н ая  оборона и о тступ л ен іе , часто  неоправ- 
ды ваем оѳ обстановкою , нѳудачноѳ использо- 
в а н іе  коныицы, н ѳр ѣш и тел ьн ость бы вш аго 
главн о ком ан дую щ аго , н е д о вѣ р іе  его  ісъ своимъ 
сотр удни кам ъ, лиш еніе старгпихъ н ачальн и - 
ко въ  иниціативы  и прѳнѳбрѳж ѳніе к ъ  вѣкам и  
устан о вл ен н ы м ъ  принципамъ стр а те гіи — во тъ  
что привѳло н а съ  к ъ  таком у о кон чан ію  войны .

В р .  командующій 2-й ыаньчжурской арміей 
генералъ-отъ-инфантѳріи С о б о л евъ .

9-го сентября 1905 года.
г. Майиакай.
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Приказъ войскамъ 6 сибирскаго армѳйскаго корпуса.
№ 33.

Дер. Я хунф ао. 13 марта 1905 го да.

Въ періодъ фѳвральскихъ боѳвъ подъ Мукдѳ- 
номъ, части 55 пѣх. дивизіи, занимая укрѣпленныя 
позиціи въ  іэаіонѣ Сахепу, начиная съ 18-го числа, 
выдержали 12 атакъ японцѳвъ, съ одинаковымъ 
мужествомъ и стойкостью, несмотря на сильноѳ 
обстрѣливаніе противникомъ всѣхъ  участковъ пози- 
ціи орудіями большого калибра до 11-дюймовыхъ 
включительно.

Сѣвѳрная и южная Бѳзымянныя почти были 
разрушѳны снарядами, но гарнизонъ ихъ держался 
такъ жѳ стойко, отбивая тогда жѳ и фланговыя атаки 
японцевъ, успѣвшихъ занять окопы сосѣдняго кор- 
пуса.

В ъ  ночь съ 22-го на 23-ѳ февраля арміи при- 
казано было отойти къ Мукдену, гдѣ занять новыя 
позиціи. Частямъ дивизіи прѳдстояла трудная задача, 
въ  виду ужѳ обойдѳннаго противникомъ нашего пра- 
ваго фланга, но была выполнѳна превосходно, бла- 
годаря распорядительности всѣхъ  пачальниковъ и 
стойкости частѳй и охотниковъ, занимавшихъ- по- 
слѣдними окопы ближайшіѳ къ противнику.

Отходъ былъ нѳ замѣченъ и вся дивизія въ лол- 
номъ порядкѣ и бѳзъ потѳрь къ утру 23 фѳвраля 
заняла уже новыя позиціи на р. Хуньхэ.

В ъ  ночь съ 24-го ыа 25-ѳ февраля I I I  армія 
получила приказаніѳ начать дальнѣйшій отходъ къ
г. Тѣлину. 6-му сибирскому корпусу (65 гіѣх. ди- 
визіи) указанъ былъ ггуть на Хоулинъ, Куюфынъ, 
ІІІалинзу, причѳмъ на участкѣ до Хоулина движѳ-

Приложеніе 5-е.
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ніе являлось фланговымъ по отношѳнію къ частямъ 
противника, насѣдавшимъ со стороны Гудзяцзы — 
Канхецзы.

Начавъ движеніѳ, согласно диспозиціи по арміи, 
въ 2 часа ночи, 55 пѣх. дивизія подошла къ Хоу- 
лину только въ началѣ 7-го часа, т. ѳ. 5 вѳрстъ 
прошла въ тѳченіѳ б часовъ. Въ  продолжѳніѳ всего 
этого промежутка времени полки дивизіи отстаивали 
каждый шагъ земли y противника, прикрывая обозы, 
шѳдшіѳ по той жѳ дорогѣ, тѣмъ жѳ фланговымъ 
движеніѳмъ, и задѳржанные y Хоулина обозами 1-го 
ардгѳйскаго и частью 4-го сибирскихъ корпусовъ, 
въ виду того, что на пути отступлѳнія только что 
названныхъ корпусовъ уже стоялъ прохивникъ.

Къ 7 часамъ утра снаряды противника стали 
падать и на дорогу на Куюфынъ, т. е. на единствен- 
ный тѳперь путь для движѳнія обозовъ. — Вскорѣ 
обнаружился обходъ Хоулина съ востока пѣхот- 
ными частями иротивника. Подошѳдшая въ это 
время 56 пѣх. дивизія была перѳдана мною въ 
распоряжѳніе командира 1-го армѳйскаго корпуса, 
генералъ-адъютанта бароыа Мейѳндорфа, какъ стар- 
шаго изъ распоряжавшихся здѣсь начальниковъ, и 
была направлѳна имъ частью на поддѳржку отряда 
гене^эала ІПилейко, частью жѳ на заслонъ къ восто- 
ку, дабы нѳ дать возможности противнику отрѣзать 
совершенно части 6-го и 1-го армѳйскаго корпусовъ, 
вѳдущихъ бой фронтомъ на югъ и юго-западъ.

Только въ 9 час. утра, когда успѣла пройти на 
еЬверъ вся артиллѳрія обоихъ корпусовъ, пѣхота. 
стала также отходить, измѣнивъ направлѳніѳ подъ 
давленіѳмъ отходящихъ превосходныхъ силъ про- 
тивника болѣѳ къ западу, къ Мандарпнской до- 
рогѣ. — Во врѳмя этого движѳнія конная батарѳя 
противника по пятамъ слѣдовала за нашими ча-
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стями, обстрѣливая ихъ и обозы. Тогда моимъ рас- 
поряженіеыъ y дер. „Иченза“ былъ выставленъ ар- 
ріергардъ изъ частей 218 Ворисоглѣбскаго полка съ 
одной батарѳей 43 артиллерійской бригады, огыѳмъ 
которой батарѳя противника была иріостановлена. 
Вмѣстѣ съ симъ этотъ арріергардъ обѳзпечилъ от- 
ходъ обоза, тянувшагося по дорогѣ на сѣвѳръ, и 
вывозъ серебра Мукдеыскаго отдѣленія Русско-Ки- 
тайскаго банка.

Къ вѳчѳру 26 февраля, полки дивизіи стали на 
бііваки y г. Тѣлина.

Между тѣмъ, съ 12-го фѳвраля, полки 72 пѣх. 
дивизіи были выдѣлены въ  составъ 1-й маньчжур- 
ской арміи и находились въ  непосредствѳнномъ рас- 
поряженіи командира 3-го сибирскаго корпуса, за- 
нимая — 287 ггЬх. Тарусскій полкъ Вейтулинскій 
пѳрѳвалъ, a 288 пѣх. Куликовскій полкъ Сандулин- 
скій пѳрѳвалъ. Оба эти полка принимали участіѳ въ 
отбитіи атакъ японцевъ, пѳреходили небольшими 
частями въ  контръ-атаки и неоднократно работали 
штыками. Полки 1-й бригады были разбиты по-ба- 
таліонно по разнымъ отрядамъ и занимали частью 
боевые участки, частью же составляли внѣшніе ре- 
зервы фортовъ. Принимая участіе въ  различныхъ 
усилѳнныхъ рѳкогносцировкахъ, полки эти такъ же 
лихо работали ш тыкаш , какъ и полки 2-й бригады.

Такимъ образомъ, части ввѣрѳннаго мнѣ корпуса, 
состоя въ  І-й и ІІІ-й  Маньчжурскихъ арміяхъ, съ 
честью поддержали боевую славу корпуса.

И во ІІ-Й Маньчжурской арміи были части мо- 
ѳго корпуса. Съ позиціи Сахепу-Шанландзы глав- 
нокомандующій потребовалъ два баталіона 217-го 
пѣх. Кромскаго полка на усиленіе ІІ-й арміи. 22-го 
февраля части этого полка штурмомъ взяли сел.
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Юхуантунь, a 25-го февраля отбивали японцевъ, ата- 
ковавщихъ сел. Ундятунь.

В ъ  ночь на 22-е февраля 2*/2 полка 72 пѣх. 
дивизіи (Тарусскій, Кирсановскій и 2 баталіона Мцен- 
скаго) были направлены чрезъ Фушунъ къ д. Пухэ, 
одѣлавъ почти 50 верстъ въ  сутки. В ъ  день при- 
бытія этотъ отрядъ былъ направлѳнъ главнокоман- 
дующимъ на стан. Хушитай, a 25-го, послѣ уча- 
стія въ  арріергардныхъ бояхъ, получилъ приказаніѳ 
отойти и двигался дѣлую ночь, прикрывая артил- 
лерію и обозы разныхъ корпусовъ.

Утромъ 26-го, по приказанію коыандуіощаго
ІІ-Й арміей, отрядъ эхотъ былъ передвинутъ къ дер. 
Илу, гдѣ занялъ арріергардную позицію, удѳрживая 
насѣдавшія части противнпка; съ позиціи отошелъ 
послѣднимъ.

Съ 27-го по 1-е марта полки вошли въ составъ 
арріергарда на Тѣлинской позиціи y Суютуня и, 
послѣ боя, отошли къ Тѣлину, составляя тыльный 
отрядъ названнаго арріергарда. В ъ  Тѣлинѣ отрядъ 
этотъ оказался предоставленныыъ самому себѣ— и, 
идя вторую ночь, присоединился къ корпусу толъко 
на разсвѣтѣ 3-го марта. Того-жѳ числа присоеди- 
нился и Куликовскій полкъ, приниыая участіе въ 
цѣломъ рядѣ арріерга^эдныхъ боевъ.

Части ввѣреннаго лінѣ корпуса, выказавъ въ 
концѣ сентября и началѣ октября прошлаго года 
мужество и храбрость въ бояхъ на Ш ахэ, когда онѣ 
отразили армію Оку, котороыу велѣно было взять 
Мукденъ, выказали то же ыужество и стойкость, за- 
нимая съ 5-го декабря прошлаго года по 22-е фе- 
враля участокъ укіэѣпленной позицін на р. Шахэ, 
a также и въ бояхъ подъ Мѵкденоиъ.

Счіітаю долгоыъ службы принести благодарность 
начальнику 55 пѣх. днвизіи, генералъ-лейтенанту

'  2 8
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Лаймингу, и командующѳму 72-й пѣх. дивизіѳй, 
генѳралъ-маіору Радкевичу, a такжѳ прочимъ стар- 
шимъ начальникаыъ и гг. офицерамъ. Нижнихъ чи- 
новъ благодарю за службу.

В ъ  настоящѳѳ врѳмя всѣ части корпуса, кромѣ 
двухъ батальоновъ Мценскаго полка, временно оста- 
влѳнныхъ въ  особомъ боковомъ отрядѣ, поступили 
подъ' моіо нѳпосрѳдствѳнную команду.

Я  надѣюсь, что и въ будущихъ бояхъ части 
корпуса укрѣпятъ созданную себѣ боевую славу.

ВвгЬстѣ съ сиыъ я не могу нѳ обратить внима- 
ніѳ начальниковъ частей и старшихъ надъ ними на 
сохранѳніе болѣѳ прочнаго порядка въ движеніи обо- 
зовъ. Мы всѣ хорошо знаемъ свои недочеты и я 
прошу принять самыя энергичныя мѣры къ тому, 
чтобы при всѣхъ  положѳніяхъ частей, какъ бы ни 
было трудно это положѳніѳ, всѳгда и вездѣ соблю- 
дался бы строгій порядокъ.

П одписалъ: командиръ корпуса, генѳралъ отъ 
инфантѳріи С оболевъ.

Приложеніе 6-е.

Приказъ войскамъ 6 сибирскаго армѳйскаго корпуса.
№ 36. ,

Дер. Зглигіудза. 3  апрѣля 1903 года.

30-го прошлаго марта Главнокомандующій всѣми 
сухопутными и морскпми вооружѳнными силами, 
дѣйствующими иротивъ Ягтоніи, произвѳлъ смотръ 
ввѣренному мнѣ корпусу.

В ъ  строю находились:
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5 5 п ѣх. дивизія.
Начальникъ дивизіи генѳралъ-лейтенантъ Лай- 

ыингъ.
1-я бригада— командиръ бригады гѳнѳралъ-маіоръ 

Ф р ан ко вск ій .
4 баталіона 217 ггЬх. Кромскаго полка полков- 

никъ Л ьво въ .
4 баталіона 218 дѣх. Борисоглѣбскаго полка— 

вр. командующій полкомъ подполковникъ Э ккѳрс- 
дорфъ.

2-я бригада—вр. командующій бригадой полков- 
никъ П ономарѳвъ.

4 баталіона 219 пѣх. Юхновскаго лолка — вр. 
командующій полкомъ полковникъ В о л ко въ .

4 баталіона 220 пѣх. Епифанскаго полка — вр. 
командующій полкомъ подполковникъ Эфировъ.

6-я артиллерійская бригада—командующій бри- 
гадой полковникъ С ер гѣѳвъ .

2-й дивизіонъ— командиръ дивизіона полковникъ 
З акуто вск ій .

3-й  дивизіонъ — вр. командующій дивизіономъ 
ІЮ Д П О Л К О В Ш ІК Ъ  Гур ж и н ъ.

7 2 п ѣ х . ди ви зія.

Вр. командующій дивизіѳй — гѳнѳралъ - маіоръ 
Р ад к еви ч ъ .

1-я бригада— командиръ бригады генералъ-маі- 
оръ Б о л отовъ .

2 баталіона 285 пѣх. Мценскаго полка— коман- 
дующій полкоыъ полковникъ М ухар ск ій .

4 баталіона 286 пѣх. Кирсановскаго полка — 
командиръ полка полковникъ Н азар беговъ .

2-я бригада— вр. командующій бригадой полков- 
никъ Л авр ен тьѳ въ .

2 8 *



— 436 —

4 баталіона 287 Тарусскаго полка— вр. коман- 
дующій полкомъ подполковникъ Г р у зи н ц евъ .

10-я артиллерійская бригада— вр. командующій 
бригадой полковникъ Б ал ан д о ви ч ъ .

2-й дивизіонъ— командиръ дивизіона полковникъ 
Ги льф ѳрди нгъ .

3-й дивизіонъ — вр. командующій дивизіономъ 
подполковникъ М анаки нъ.

6 Восточно-Сибирскш саперный баталіонъ— ко- 
мандиръ баталіона полковникъ М алы ш ѳвъ.

Объѣзжая войска, Главнокомандуюгцій благода- 
рилъ части за ихъ боевую службу.

По окончаніи смотра Главнокомандующій обра- 
тился къ собраннымъ начальникамъ со слѣдуюіцими 
словами:

„Осмотрѣвъ молодецкій шестой Сибирскій кор- 
пусъ, я вынесъ самоѳ отрадное впѳчатлѣніе изъ 
осмотра; видъ людѳй молодѳцкій, бодрый, выправка 
хороша, движенія отличны. МнгЬ хорошо извѣстны 
также и славныя боевыя дѣйствія шестого корпуса, 
когда, въ  бытность мою командующимъ первою ар- 
міею, мы были боѳвыми сосѣдями на позиціи. Это 
короткое знакомство и сегодняшній осмотръ всѳляютъ 
во мнгЬ отрадную увѣренность, что и въ прѳдстоя- 
щихъ нашихъ дѣйствіяхъ славный шестой корпусъ 
съ прежнею доблестью исполнитъ свой долгъ передъ 
Ц арем ъ и Родиной и, въ  своихъ завѣтныхъ стре- 
мленіяхъ одолѣть врага,— сольется воедино со всѳю 
остальною нашѳю арміѳю. Да поможетъ вамъ въ 
этомъ Богъ! 0  таковомъ отличномъ состояніи слав- 
наго шестого Сибирскаго Kojsnyca я почту обязан- 
ностью довѳсти до свѣдѣнія Е го  В е л и ч е ст ва  Г о - 
суд ар я  И мператора“ .

„Благодарю Васъ, Ваше Высокопрѳвосходитель- 
ство, за Ваши труды и умѣлое руководство, благодаря
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которымъ славный шѳстой корпусъ въ короткоѳ 
время сталъ въ боевой линіи наравнѣ съ свошіи 
старшими товариіцами; благодарю начальника артил- 
леріи, начальниковъ дивизій, командировъ бригадъ, 
полковъ и артиллерійскихъ дивизіоновъ за дружную, 
совмѣстную работу въ дѣлѣ воспитанія и подготовки 
ввѣренныхъ Вамъ частей; прогпу Васъ перѳдать 
такжѳ и всѣмъ офицѳрамъ славнаго шѳстого корпуса 
мою искрѳннюю благодарность за боѳвую службу и 
труды къ достижѳнію тѣхъ рѳзультатовъ, которыѳ 
я видѣлъ, знаю и цѣню“ .

Эти многознаменательныя для корпуса слова Его 
Высокопревосходительства да поддѳржатъ въ насъ 
бодрость духа, сйгЬлость и увѣрѳнность, что мы бу- 
демъ въ силахъ свято выполнить нашу общую цѣль— 
сокрушпть врага.

Дадимъ себѣ клятву, что мы всѣ, начиная отъ 
мѳня и до послѣдняго солдата, сдѣлаѳмъ всѳ, что 
зависитъ отъ нахпихъ силъ, дабы наравнѣ со ста- 
рыми боевыми войсками нашей арміл возвыситъ славу 
нашего обожаемаго Вѳрховнаго Вождя, Г о су д а р я  
И мператора, и дорогой нашѳй Родины и поддер- 
жать боевую честь нашѳй доблестной арміи.

П одписалъ:

Командиръ корпуса,
гѳнѳралъ отъ инфантеріи Соболѳвъ.
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Памятка 8-й  роты 2 20 -го  пѣхотнаго Епифанекаго 
полка.

При мобилизаціи рота была сформирована частью 
изъ кадровыхъ нгокнихъ чиновъ Орѳнбурской гу- 
берніи Челябинскаго уѣзда, Кѣлецкой губѳрніи Стоп- 
ницкаго уѣзда, въ возрастѣ отъ 23 до 25 лгЬтъ, a глав- 
нымъ образомъ запасныхъ Тамбовской губѳрніи Мор- 
шанскаго, Стоцкаго уѣздовъ и Пензѳнской губѳрніи 
Керенскаго уѣзда въ  возрастѣ отъ 28 до 41 года 
включительно. Выступила она 7-го августа 1904 г. 
подъ комадной капитана Трошина при младшихъ 
офицерахъ подпоручикахъ Петряевскомъ и Соро- 
кинѣ, 15-го сѳнтября прибыла въ Мукденъ, откуда 
къ 29-му сѳнтября подошла къ позиціи за р. Ш ахэ, 
западнѣе полотна желѣзной дороги, гдѣ и приняла 
своѳ боевое крещѳніе, потерявъ изъ своѳго состава 
капитана Трошина раненынъ, нрапорщика Карпова, 
недавно перѳдъ тѣмъ перевѳдѳннаго въ роту, уби- 
тымъ и нижнихъ чиновъ: убитыхъ 4, ранѳньши 34 
и безъ вѣсти ггропавшиии 31 чѳловѣкъ.

На слѣдующій денъ, 30 сентября, полкъ былъ 
передвинутъ къ д. Чанлинпу, гдѣ 1-го октября при- 
нялъ бой. 8-я рота, въ  составѣ 2-го баталіона, была 
разсыпана въ  цѣпь, гдѣ, наступая подъ сильнѣй- 
шимъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, при- 
близилась къ деревнѣ, занятой японцами, на нѣ- 
сколько сотенъ шаговъ. Потери этого 2-го боя 
выразились: раненъ вр. командующій ротой подпо- 
ручикъ Лукьянинъ, принявшій ее наканунѣ. Ниж- 
ніѳ чины: ранены 73, убиты б и пропали бѳзъ 
вѣсти 16 человѣкъ. Рота, по лхриказанііо, отошла 
нѣсколько назадъ, гдѣ и окопалась. У крѣпившись 
на этой позиціи, полкъ продержался і і о д ъ  пролив-

Приложеніе 7-е.
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ныжъ дождеыъ въ ыѳлкихъ окопахъ, которые по 
мѣрѣ возможности были усилены, до 17 октября,, 
когда, смѣненный, отоіпелъ на отдыхъ къ д. Юзан- 
тунь. Цѣлтз этихъ боевъ была достигнута. Непрія- 
тѳль, поражешіый энергичнымъ наступленіемъ нашей
2-й бригады бб дивизіи, пріостановилъ свое насту- 
плѳніѳ, ожидая таковоѳ съ нашѳй стороны, и тѣмъ 
далъ возможность приступить намъ къ усиленію на- 
шихъ позицій и терпѣливо ожидать прихода изъ Рос- 
сіи новыхъ полковъ.

Бои 29-го и 1-го сильно поубавили число чи- 
новъ 8 роты, и потому она была пополнена ниж- 
ними чинами 13, 14, 16 и 16 ротъ, какъ мало по- 
страдавшихъ въ этихъ бояхъ.

Это пополненіе въ числѣ 100 человѣкъ дало 
возможность ротѣ исполнять очередные наряды и 
работы во время отдыха полка въ д. Юзантунь, 
куда рота съ полкомъ пришла 18 октября. Здѣсь 
рота построила себѣ землянки, въ которьахъ было 
хоть и тізсновато, но тепло. Ввиду прибывавшихъ 
изъ Россіи подкрѣплѳній, отдыхающіе полки нача- 
ли строить y г. Вѳйтапу для нихъ обширныя зем- 
лянки. He легкая была работа! Почва глубоко про- 
мокла отъ шѳдшихъ пѳрѳдъ тѣмъ дождей. Сразу 
ударивпгіб, хоть и не сильные морозы такъ скова- 
ли землю, что сапѳрный инструментъ зачастую при 
работахъ ломался. Кромѣ устройства зѳмлянокъ, ба- 
таліоны по очѳрѳди ходили на пѳредовыя позиціи 
для несенія сторожевой службы. Послѣ испытан- 
ныхъ тяжелыхъ днѳй боевъ эта служба нижнимъ ■ 
чинамъ нѳ казалась трудной, тѣмъ болѣе, что силь- 
ные морозы ѳщѳ нѳ наступали; лишь по ночамъ, 
въ особенности подъ утро, бывали крѣпкіѳ морозы, 
заставлявшіе согрѣваться борьбой и бѣгомъ. Отсут- 
стві© въ это время теплой одѳжды давало себя знать,
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a потому въ полку оказалось нѣсколько человѣкъ 
съ остуженными ногами. В ъ  8 ротѣ такихъ случаевъ 
не было. Благодаря бывшему нѳдостатку въ офи- 
цѳрахъ, коыанднры ротъ мѣнялись очень быстро. 
Капитана Трошина, выбывшаго раненымъ 29-го 
сѳнтября 1904 года, замѣнилъ подпоручикъ Лукья- 
нинъ, выбывшій ранеыымъ 1-го октября, т. ѳ. про- 
командовавъ всѳго 1 сутки.

Съ 1-го по 4-ѳ октября всѣ роты 2-го баталіона, 
вслѣдствіе болыпихъ потѳрь, были свѳдѳны въ  1 
роту; съ б-го по 22-ое октября командовалъ под- 
поручикъ Петряѳвскій. Начавшіѳ прибывать изъ 
Россіи офицеры вывели полкъ изъ этого тяжелаго 
положѳнія и роту принялъ шт.-капитанъ Копане- 
вичъ, прокомандовавъ ею съ 27 октября 1904 г. 
по 7 февраля 1905 г. Кромѣ офицеровъ на попол- 
нѳніѳ убыли полка стали прибывать и нижніѳ чины.
10 дѳкабря 1904 г. изъ числа прибывшихъ на 
укомплѳктованіѳ полка въ  8 роту было назначѳно
8 чѳловѣкъ, a 29 декабря того-жѳ года ѳще 38 че- 
ловѣкъ. Этими пополненіями полкъ былъ довѳденъ 
почти до штата военнаго времени, a потому, когда
2-го января полкъ выступилъ ыа боѳвыя позиціи 
къ дер. Сѣвѳрная Безымянная, то 8 рота насчи- 
тывала въ своихъ рядахъ болѣе 200 чѳловѣкъ. До 
14-го фѳвраля рота составляла гарнизонъ рѳдутовъ 
№№ 12 и 14, гдѣ стояли болѣе или мѳнѣѳ покой- 
но, такъ какъ японцы нѳ проявляли ещѳ своёй 
дѣятельности. Лишъ ночныя развѣдки какъ съ на- 
шей, такъ и со стороны японцѳвъ будили тишину 
ночи, вызывая людей къ бруствѳру, дабы въ слу- 
чаѣ необходимости встрѣтить врага въ полной го- 
товности. Днѳвная артиллерійская стрѣльба пѣхотѣ 
врѳда нѳ приносила, такъ какъ выстрѣлами стара- 
лась отыскать артиллѳрію противника. Лишь нѳ-
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большой ѳжѳдневный нарядъ бдитѳльно охранялъ 
покой своихъ товарищѳй. A морозъ сталъ усили- 
ваться, крѣпчать. Трудно становилось часовьшъ 
безъ движѳнія сидѣть въ окопахъ. Но къ этому 
врѳмени ужѳ появилась теплая одежда и одѣяла, 
закутавшись въ которыя, люди могли исполнять 
свои обязанности. 12-го февраля роту принялъ 
шт.-капит. Сергѣѳвъ, a 14-го она была назначена 
въ люнѳтъ № 11 y д. Южная Вѳзымянная. Тяже- 
лоѳ врѳмя начиналось! Дажѳ самое заступленіѳ 
производилось подъ выстрѣлами японцевъ: въ  этотъ 
вечеръ гіѣшая охотничья команда производила уси- 
лѳнную развѣдку и врѳмя отхода охотничьей ко- 
манды, подъ сильнымъ ружѳйнымъ огнѳмъ против- 
ника, совпало со врѳменеыъ подхода роты къ лю- 
нету. Осторожно, по одному, проскальзывали люди 
съ рѣки Ш ахэ въ лѣвый усъ люнѳта, a потому 
потѳрь нѳ было. Эта пѳрвая ночь прошла сравни- 
тельно спокойно. Лишь къ полуночи обнаружился 
подходъ къ люнету неболыной партіи японцѳвъ ■— 
вѣроятно развѣдчиковъ. Выдержанными залпами по- 
взводно 3-хъ ротъ, составлявшихъ гарыизонъ лю- 
нета, наступленіе японцѳвъ было пріостановлено. 
Остальная часть ночи прошла спокойно. Лишъ рѣд- 
кіе одиночныѳ выстрѣлы японцевъ нарушали на- 
ступившую тишину. Охотнпки отошли на хуторъ, 
a 8 рота заняла правый усъ люнѳта. Выставленноѳ 
вперѳди проволочнаго загражденія сторожѳвоѳ охра- 
неніе давало возможность людямъ посмѣнно отды- 
хать въ зѳмлянкахъ и отогрѣвать застывшія на мо- 
розѣ ноги. Но зѳмлянокъ было мало и согрѣться 
5іогло нѳ болѣе шестой части гарнизона люнѳта, a 
потому остальныѳ люди борьбой и бѣгомъ вдоль 
окопа согрѣвали себя. He всѳгда и это удавалось. 
Прожѳкторъ, расположенный на Хоутхайской сопкѣ,
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бросивъ свой яркій свѣтъ на люнѳтъ, заставлялъ 
вышѳдшихъ изъ окоповъ людѳй момѳнтально па- 
дать на зѳмлю и, нѳ шѳвѳлясь, выжидать, когда 
прѳдательскій лучъ минуетъ лѳжагцихъ людѳй и 
дастъ имъ возможность быстро спрятаться въ окопъ. 
ГІѳрѳдъ разсвѣтомъ командиръ 3 роты капитанъ 
Арнольдъ, бывшій комѳндантомъ люнета, сдалъ ѳго 
командиру 8 роты шт.-капитану Сергѣеву, a самъ 
со своѳй ротой отошѳлъ на отдыхъ послѣ 10 су- 
токчь безсмѣннаго дежурства. Изъ лѣваго уса тожѳ 
рота ушла. 8-я роха осталась хозяйкой этого бѳз- 
покойнаго мѣста позиціи. Съ утра 15-го февраля 
японцы стали проявлять усилѳнную дѣятѳльность. 
подвозя орудія и укрѣпляя позицію. Дабы помѣ- 
шать наблюденію за ихъ работами, они предприня- 
ли усилѳнную развѣдку по направлѳнію люнета, a 
потому на усиленіе гарнизона его была вызвана 
сначала шбшая охотничья команда, только что успѣв- 
шая вернуться утромъ въ свои землянки на хуторъ. 
a потомъ и 6 рота. Одной ротѣ нѳ только оборо- 
нять люнетъ, но и отражать демонстративныя раз- 
вѣдки было нѳвозможно, вслѣдствіе большой длины 
оборонитѳльной линіи люнета, простиравшѳйся считая 
съ усами, на пятьсотъ шаговъ. Общія усло- 
вія службы по приходѣ туда были таковы: рота съ 
командиромъ ея, назначенныыъ комѳндантомъ лю- 
нѳта, занимала ѳго, выдѣляя днемъ, по уходѣ ротъ 
изъ усовъ, по одному взводу въ каждый; съ на- 
ступленіемъ темноты лѣвый усъ занимался ротой, 
a правый полуротой до разсвѣта, пѳредъ которымъ 
онѣ уходили въ свои землянки на отдыхъ. Ночью 
роты люнета, кромѣ часовыхъ y бруствѳра, выста- 
вляли впереди проволочнаго заграждѳнія стороже- 
воѳ охраненіѳ. Рота лѣваго уса— 4 поста по 4 чело- 
вѣка каждый и 2 сѳкрета № 2 и 3-й отъ 5 до 8
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человѣкъ каждый. Рота ліонета ночью— 2 поста по 
4 чѳловѣка, a днемъ 2 секрета №№ 1 и 3. Полу- 
рота праваго уса— три поста по 4 чѳловѣка. Бди- 
тельность постовъ повѣрялась дозорами, высылае- 
мыми каждой ротой. Ввиду отдаленности люнета 
отъ оборонительной линіи полка, онъ сообщался съ 
ыачальникомъ обороны, находившимся въ Сѣверной 
Бѳзымянной, телефономъ. Съ утра 16 февраля нор- 
мальный порядокъ службы люнета былъ нарушенъ. 
Ежѳднѳвно перѳдъ разсвѣтомъ и передъ сумерками 
японцы стали производить демонстраціи, a потоыу 
роты усовъ, едва добравшись до своихъ зѳмлянокъ 
на хуторѣ, по вызову изъ люнета, принуждены 
бывали подъ ружейнымъ, a иногда и подъ артил- 
лерійскимъ огнемъ, по одному перебѣгать по со- 
вершѳыно открытому мѣсту въ люнетъ, чтобы за- 
ыять свои усы и тѣмъ, усиливъ гарнизонъ его, быть 
готовымъ отразить энергичныя попытки японцевъ 
овладѣть люнетомъ,— пѳредовымъ опорныыъ пунк- 
томъ позиціи полка. Во избѣжаніе лишнихъ по- 
терь отъ перебѣганія въ люнетъ днемъ, a такжѳ 
ввиду участившихся со стороны яыонцевъ попы- 
токъ атаковать люнетъ, jd o t b i  с ъ  17 февраля стали 
занимать усы на цѣлыя сутки, смѣняясь въ суыер- 
ки. Лишь 8-я рота оставалась безсмѣнной до дня 
печальнаго приказанія— отступить. Съ 19 февраля, 
когда, за отступившимъ 17 армейскимъ корпусомъ, 
проникли японцы и охватили правый флангъ на- 
шѳго полка, 6-я рота и ггЬшая охотничья команда 
сдѣлались тожѳ безсмѣннымъ гарнизономъ усовъ, 
такъ какъ всѣ свободныѳ роты полка были вы- 
двинуты на правый флангъ для обезпечѳнія ѳго. 
Дѣятельность противника по всему нашему фронту 
всѳ усиливалась: артиллерійскй огонь, частыя на- 
ступлѳнія не давали возможности людямъ отдохнуть.
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Зѳмлянка— нѳ защита отъ артиллеріи, a потому лю- 
ди находились y бруствера и лишь частью въ  блин- 
дажахъ, способныхъ, по размѣрамъ своимъ, вмѣ- 
стить нѳ болѣѳ полуроты. Люди, сознавая нѳобхо- 
димость, держались ыолодцами: надѳжда на милость 
Вожію нѳ покидала ихъ. При обнаруживаніи на- 
ступлѳнія японцѳвъ, всѣ бѳзъ приказанія занимали 
свои мѣста y бруствѳра и выдержанными зал- 
памя по-взводно останавливали наступлѳніѳ вра- 
га. Наша артиллерія, батарѳи: мортирная и ско-
рострѣльная, руководимыя свои опытными и му- 
жествѳнными ыачальниками, такъ удачно и мѣтко 
обстрѣливaлц противника, что защита люнѳта нѳ 
представлялась такой трудной. Всѳгда бдитѳльная 
и готовая къ дѣйствію она по первому извѣстію о на- 
ступленіи, пѳрѳдаваѳмому по тѳлефону, открывала 
свой губитѳльный огонь, жѳртвами котораго стало 
не мало враговъ. Но японцы съ каждымъ днѳмъ 
все болѣе усиливали свои позиціи какъ подвозомъ 
новыхъ батарѳй, такъ и укрѣпленіемъ окоповъ. У
д. Ламатунь, пѳрѳдъ фронтомъ люнета нѳ далѣе 
1300 шаговъ, 19 февраля за ночь выросъ неболь- 
шой бруствѳръ, сложѳнный изъ мѣшковъ съ зѳмлею. 
Параллельно фронту люнѳта ыа разстояніи 800 ша- 
говъ образовались окопы, замаскированныѳ гаоля- 
номъ такъ удачно, что дажѳ въ бинокль нѳ были 
замѣтны, a обнаружены лишь послѣ стрѣльбы изъ 
нихъ японцевъ. В ъ  этотъ дѳнь съ ранняго утра 
противникъ открылъ сильнѣйшій артиллѳрійскій 
огонь, направленный сначала на Южную Бѳзымян- 
ную, a потомъ на Сѣверную. Отъ осадныхъ 11-дюй- 
мовыхъ снарядовъ укрьггій нѳ было: самые нроч-
ныѳ блиндажи прошивались какъ иголкой и, раз- 
бросанные силою взрыва, заливали лходѳй, находив- 
шихся тамъ. Это было въ рѳдутѣ Юхновскаго полка
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y Южной Бѳзымяьшой. „Осадки“ , „шимозы“ и шрап- 
нель въ такомъ изобиліи осыпали позицію нашего 
полка, что пылью и дымомъ заволакивало оборо- 
нительныя линіи на много десятковъ саженъ. Про- 
вода телефона изъ люнета въ Сѣвернуто Безымян- 
ную и въ Юхновскій полкъ были порваны: со- 
общѳніѳ прекратилось. Тогда донесенія начальнику 
обороны и связь съ баталіономъ Юхновскаго полка 
доставляли охотники изъ роты, которыѳ, пренебре- 
гая опасностью, мужественно и самоотвѳржѳнно, 
подъ градомъ снарядовъ, исполняли порученія. Изъ 
нихъ младшій унтеръ-офицеръ Матвѣй Лагутовъ 
ходилъ для связи въ Юхновскій полкъ, старшій 
унтеръ-офицеръ Прохоръ Трохинъ, рядовой Сте- 
панъ Ждакаѳвъ и ефрейторъ Иванъ Галушка съ 
донесеніями. Съ наступленіемъ тѳмноты артиллерій- 
скій огонь стихъ, но обнаружилось наступленіѳ 
японцѳвъ. Тѳмнота нѳ позволяла видѣть противника, 
осыпавшаго люнетъ роемъ пуль и наступавшаго пре- 
имуществѳнно на лѣвый усъ, вдоль рѣки Шахэ. 
Однако, по приближеніи его къ люнету, выдержан- 
ными залпами ротъ онъ былъ пріостановленъ и 
повѳрнулъ назадъ; лишь нѣсколько человѣкъ, дви- 
гавшихся по откосу берега, успѣли добѣжать до 
люнета и брошѳнными ручными гранатами вывели 
изъ строя 3 нижнихъ чиновъ б роты: одного уби- 
тымъ и двухъ ранеными. По отбитіи этой атаки, 
сторожевое охраненіѳ выставлять съ наружной сторо- 
ны проволочнаго заграждѳнія стало невозможныиъ, 
ввиду нѳ прекращавшагося ружейнаго огня япон- 
цевъ, -а потому были высланы отъ ротъ лишь ча- 
совые, вызвавшіеся охотниками, которые, перепол- 
зая чѳрѳзъ брустверъ, ползкоыъ приблизились къ 
проволочноыу заграждѳнію, гдѣ и залегли. Охот- 
никами отъ 8 роты вызвались: рядовыѳ Констан-
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тинъ Лѳоятьѳвичъ Тущкій и Кузьма Петровнчъ 
Козловъ.

Этотъ сдособъ охранѳнія былъ устаыовленъ и 
далынѳ до дня отступлѳнія, такъ какъ съ сумѳрѳкъ 
и до разсвѣта японцы каждую ночь производшш 
или настуллѳніѳ, или демонстрацін съ сильнымъ 
обстрѣливаніѳмъ люнѳта.

Утромъ 19 февраля, когда обнаруяшлось насту- 
плѳніѳ японцевъ, по раслорялсенію ыачальника обо- 
роны, открыла огонь поршнѳвая батарѳя, командиръ 
которой, очѳвидно мало знакомый съ позиціѳй на- 
шѳго полка, вмѣсто того, чтобы направить огонь на 
артиллерію противника, что съ той стороны рѣки 
НІахе, расположившуюся за треыя могилками, от- 
крыла пграпнельный огонь по трѳмъ могилкамъ, 
расположѳннымъ y нраваго фланга люнѳта. Ожидая 
поддержкн своѳй артиллѳріи, гарнизонъ люнѳта былъ 
приведенъ въ смятѳніе шрапнѳлыо, разорвавшейся 
надъ головой и осыпавшей проволочноѳ загражде- 
ніѳ. Едва комендантъ люнета успѣлъ приказать ло- 
лшться во внутрѳнній ровъ и сггрятаться за травѳр- 
сы, какъ слѣдомъ за пѳрвой полетѣли слѣдующія 
шрапнели, ударяя во внутрѳннюю крутость брустве- 
ра преимуществѳнно правой половины люнѳта и въ
3 могилки. Пока по телефону было пѳрѳдано объ 
этомъ, въ люнетъ попало болѣе 20 шрагінелей, къ 
счастыо никого нѳ ранивъ, лишь попортивъ 3 ружья, 
такъ какъ люди успѣли спрятаться. Тяжѳлоѳ впе- 
чатлѣніѳ производитъ подобная катастрофа. Нѳ скоро 
люди успокоились, посылая по адрѳсу командира 
батареи нѳ мало укоровъ и крТшкнхъ словечѳкъ. 
Оборона съ каждьшъ дыѳмъ становилась все сѳрьез- 
иѣе. Да, нѳпокойно стало на душгЬ послѣ прорыва 
японцевъ вдоль жѳлг&зыодорожнаго полотыа. Бой про- 
исходилъ y насъ прямо въ тылу. Очевидно, въ сѣ-
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верномъ направлѳніи мы были отрЗззаны. A тутъ ещѳ 
баталіонъ нашихъ сосѣдей іохновцѳвъ, обороняв- 
шихъ Южную Бѳзымянную, видимо выбившись изъ 
силъ, просилъ по телефону разрѣшѳнія отступить. 
Тогда лѣвый флангъ люнѳта дѣлался бы открытымъ 
и держаться въ немъ стало бы невозможнымъ. Но 
баталіонъ юхновцѳвъ былъ смѣнѳнъ баталіономъ 
Кромскаго полка. Заступили люди свѣжіе, нѳ издѳр- 
ганныѳ, способные упорно обороняться, и на дуигЪ 
отлегло. Но напщ артиллерійскіе выстрѣлы стали 
стихать. Узнали, что мортирная батарея отвѳдѳна 
назадъ, да и скороетрѣльная мало стрѣляла. Тяжѳло 
нѳ слышать свою артиллерію: ея молчаніѳ угнѳтаетъ. 
Вѳчеромъ 22 февраля— вѣчыо памятный дѳнь— по- 
лучѳно прнказаніе ночью, въ 2*/3 часа, тихо и не- 
замѣтно отступить, присоѳдинясь къ полку y д. Па- 
давяза. Тоскливо сжалось сердцѳ. Нѳдобрымъ по- 
вѣяло... нервы напрягались до ыевѣроятія. Медленно, 
страшно медленно двигались стрѣлки часовъ. Каза- 
лось, что эти роковыѳ 2 1/ 2 часа ночи никогда не 
настуііятъ. За часъ до срока приказано было по- 
нѳмногу надѣвать снаряженіѳ, забирать саперный 
инструментъ и оставшіеся патроны. В ъ  общемъ .на 
каждаго ншкняго чина приходилось, кромѣ полнаго 
снаряжѳнія съ тѳплой одеждой, или одиа кирка-мо- 
тыга, шш коробка съ патронами. В ъ  21/ 2 часа была 
отпущѳна 7-я рота, слѣдомъ за которой двинулась 
h 8-я, снявъ предварительно телефоннын аппаратъ 
h пѳрѳр-Ьзавъ провода фугасовъ. Осталась въ лю- 
ыетѣ на 1 /2 часа пѣшая охотничья команда, пред- 
назначенная для того, чтобы ые дать замѣтить япон- 
цамъ отступленія.

8-я рота, присоединившись къ полку въ д. Па- 
давяза, двинулась за рѣку Хуньхэ, куда пришла и 
заняла рѳдутъ около 12 час. дня. 23 февраля ре-
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дутъ, построѳнный на пѳсчаной почвѣ, въ  оборо- 
нихельномъ отношеніи предсхавлялъ печальную кар- 
тину: рвы осыпались, зѳмлянокъ не было. Благо- 
даря сравнитѳльно тѳплой погодѣ, люди, утомленныѳ 
послѣдними безсонными ночами и походомъ, крѣпко 
уснули подъ охраыой иостовъ, выставлѳнныхъ на 
берѳгу рѣки. Съ ночи поднялся вѣтеръ, a къ утру 
прѳвратился въ сильнѣйшій хайфунъ съ такой схраш- 
ной пылью, которая нѳ давала возможносхи ничѳго 
видѣть далѣе 400 шаговъ. Отъ этого, хохь и тѳплаго 
вѣхра, но дувшаго съ юга, т. е. въ  лицо, и несшаго 
массу пыли, не было укрытій: лежащій на зѳмлі;, 
черезъ какіе-нибудь 1 — 2 часа, почти сплоть по- 
крывался пескомъ. Къ ночи тайфунъ стихъ, a въ  
1 2 7 2 час. приказано было отходить далѣе; опять 
всю ночь шли, a къ утру, подойдя къ д. Хоулину, 
стали въ лѣсу въ резервномъ порядкѣ въ ожиданін 
своей очѳрѳди вступить въ бой. ЗдгЬсь нижніе чины 
одѣли чистое бѣлье, иобросали всѳ лишнеѳ изъ 
одежды и облегченные были ввѳдены въ бой, имѣв- 
шій значеніе прикрывать отступленіе обоза.

8-я рота бюла разсыпана въ цѣпь на лѣвомм, 
флангѣ позиціи 2 баталіона. Только что рота под- 
нялась на вѳршину сопки, какъ впѳреди, никакъ 
не далѣе 600 —  800 шаговъ, увидѣли цѣпи япон- 
цевъ, спѣшно наступавшихъ. Рота залегла и открыла 
огонь, заставившій противника наступать пѳрѳбѣж- 
ками по одному. Подвигаясь такимъ образомъ, онъ 
старался охватить лѣвый флангъ рохы. Когда рота 
допустила его шаговъ на 200— 300, то, бросившись 
въ штыки совыѣстно съ 6-й ротой, заставили япон- 
цевъ обратиться въ поспѣшное отступленіѳ, оста- 
вивъ на мѣстѣ 3 ггулѳмета. Рохы, преслѣдуя я і і о н -  

цѳвъ, нахкнулиеь на сомкнухыя часхи ихъ резер- 
вовъ, всхрѣхпвшихъ нашихъ сильнымъ ружейнымъ
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огнѳмъ, наносившимъ болыпія потѳри; a потому ро- 
ты повѳрнули назадъ не успѣвъ захватить пулѳме- 
товъ ни дажѳ испортить ихъ. Когда была занята 
прежняя позиція, было приказано встать въ резервъ
3-го баталіона. Роты стали отходить. При дальнѣй- 
шемъ движеніи на сѣверъ, нѳрѳходя изъ рѳзѳрва 
въ  боѳвую линію, занимали до 11 позицій. Выйдя 
изъ сферы огня y д. Санва, свернулись и двинулись 
вдоль полотна желѣзной дороги къ Тѣлину, куда 
прибыли 27 фѳвраля. В ъ  этомъ бою былъ раненъ 
командиръ роты штабсъ-капитанъ Сергѣевъ, млад- 
шій офицѳръ подпоручикъ Пѳтряѳвскій. Ранѳно 46 
и убито 20, и бѳзъ вѣсти пропали 31 нижній чинть.

Нельзя обойти молчаніемъ фельдфебеля Ивана 
Аносова, убитаго ггулею въ  лобъ, 25 фѳвраля. Чест- 
ный незабвѳнный служака! Съ какимъ хладнокро- 
віѳмъ, съ какимъ равнодушіѳмъ къ смерти, нахо- 
дясъ подъ градомъ пуль, онъ въ люнѳтѣ № 11, 
облокотившись на бруствѳръ локтями, наблюдалъ 
въ  бинокль за наступаюіцими японцами. Какая крѣп- 
кая была y чѳловѣка натура! Чуть нѳ всѣ дни обо- 
роны люнетаѳго нѳльзя было видѣть спящимъ! Всѳгда 
на ногахъ, всегда бодрый, спокойыый, онъ однимъ 
видомъ своимъ ободрялъ подчдненныхъ. Строгій къ 
себгЬ, онъ съ участіѳмъ и заботливостыо относился 
къ другимъ. Всѳгда вызывавшагося на самыя опас- 
ныя и рискованныя прѳдпріятія, его силой ггрика- 
занія приходилось останавливать, какъ нужнаго и 
полезнаго помощника ротнаго командира въ  буду- 
щѳмъ. Будущѳѳ его не пощадило: 25 февраля онъ 
палъ пѳрвой жѳртвой изъ роты. Міръ праху твоему, 
добрый, чѳстный слуга Царя и Отечества! Нѣтъ 
мѣста укору и остальнымъ нижнимъ чинамъ роты. 
Послушные, тѳрпѣливые, добросовѣстныѳ въ  испол- 
нѳніи долга, нѳ взирая ни на какую тяжѳлую об-

29
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становку, они всѳгда готовы были грудью встрѣ- 
гить врага. Часто приходилось слышать срывавшіѳся 
съ языка съ какимъ-то ожѳсточѳніѳмъ слова: „Эхъ, 
только бы достать и хъ ... да нѳ даются— убѣгаютъ!“ 
Ни одинъ нѳ издалъ звука жалобы или нѳдоволь- 
ства, когда въ  люнѳтѣ гхо 2 дня оставались безъ 
гтиттти, когда могли утолить мучившую ихъ жажду 
■ттргттгь ночью, набравъ воды изъ рѣки Ш ахэ, когда 
утоляли голодъ тожѳ ночью, такъ какъ днѳмъ кухни 
нѳ могли подъѣхать дажѳ на версту. Д а будетъ 
сознаніѳ честно исполненнаго долга нравствѳнной 
поддѳржкой въ будущей Вашѳй жизни. Глубокій 
поклонъ Вамъ, добрые сыны отечѳства... и міръ 
праху и вѣчная память за Вѣру, Царя и Отече- 
ство на полѣ брани животъ свой положившимъ.

Подписалъ: Командиръ роты
капитанъ С ѳр гѣ ѳвъ .
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списокъ
командирамъ ротъ и младшимъ офицерамъ.

Чинъ z фамилія. К огда прибыли. К огда убыли. Отмѣтка.

Командиры ротъ.
Капитанъ Трошинъ . . 5 Іюня 1904 г. 30 Сент. 1904 г . Раненъ
Подпоруч. Лукьяпинъ . 30 Сент. 1904 г. 2 О ктяб. 1904 г. Раненъ
Подпоруч. Петряевскій. 3 О ктяб. 1904 г. 22 Октяб. 1904г.
Ш т.-Кап. Капаневичъ . 22 Октяб. 1904 г. 7 Февр. 1905 г. Перевед.
Подпоруч. М оскалѣвичъ 7 Февр. 1905 г. 13 Февр. 1905 г. Перевед.
Ш т.-К ап. С ер гѣ евъ  . . 13 Февр. 1905 г. 26 Февр. 1905 г. Раненъ
Подпоручикъ Покровскій 26 Февр. 1905 г. 29 Февр. 1905 г. Переве д .
Поручикъ Олиференко . 29 Февр. 1905 г. 23 Апр. 1906 г. Перевед.
Капитанъ С ергѣевъ . . 23 Апр. 1905 г.

Младшіе офицера.
Подпоруч. Петряевскій. 5 Іюня 1904 г . 26 Февр. 1905 г. Раненъ
Подпоруч. Сорокинъ. . 5 Іюня 1904 г. 15 Сент. 1904 г. Перевед.
Прапорщикъ Карповъ . 28 Сент. 1904 г. 30 Сент. 1904 г. Убитъ
Подпоруч. М оскалѣвичъ Декабря 1904 г. 13 Февр. 1905 г. Перевед.
Заур.-прап, С оловьевъ. 29 Февр. 1905 г. 1 Іюля 1905 г. Перевед.
Поручикъ Бусл аевъ  . . 11 Ію вя 1905 г. 25 Ьоня 1905 г. Перевед.
Подпоруч. Малышевъ . 25 Апр. 1905 г. 10 Нояб. 1905 г . Боленъ
Прапорщ. Лятальскій. . 1 Ьоня 1905 г.
Подпоруч. Петряевскій. 1 Нояб. 1905 г. 8 Нояб. 1905 г. Боленъ

29 *



списокъ
нижниыъ чинамъ 8-й роты 220-го пѣхотнаго Епифанскаго 
полка, награждѳннымъ знаками отличія военнаго ордѳна

4-й степени.
! »
X
*=Свв
CL. Звавіе, имена, отчѳства н

1
0)
Q«О

п И «9 О т м ѣ  т к а.
о
с фамиліи. S! g

1 ■4! н  
I2 . о

1 фельдф. Василій Ѳ едоровъ Прохо- 
р о в ъ ............................................................. 109567

2 Ст. ун.-оф. Л аріонъ М ихайловъ Пу- 
чвнъ ........................................................ На иалѣч. въ госги

3 Ст. ун.-оф . Прохоръ В аси л ьевъ  Тро-
Х І І Н Ъ .......................................................................................... 183791

4 Ст. ун.-оф. А втонъ Ѳ едоровъ Крен- 
дясьевъ  ........................................................ 174364

5 Ст. ун.-оф. Николай И вановъ Са- 
пожвиковъ................................................... 174365

6 Мл. уы.-оф. Захаръ Тихоновъ Пань- 
к и в ъ ............................................................ 183792

7 Мл. ун.-оф. Андрей Борисовъ Ру- 
дометкинъ ............................................... 137007

8 Мл. ун.-оф. Матвѣй Л еонтьевъ Л а- 
гу то въ ............................................................ 142641

9 Ефр. Василій Никаноровъ Улановъ. 183793
10 „ Лаврентій Ѳедоровъ Пудинъ . 142562
11 „ Иванъ Николаевъ Турчинъ .  . 174363
12 „  Иванъ Фроловъ Смагинъ .  .  . 174369
13 „  Петръ Прокофьевъ Панфиловъ 174350
14 Ряд. Алексѣй Ивановъ Пчелинцевъ. У би гь 25 Февр.
15 „ Тар асъ  Васильевъ Ивочкинъ . 137011 1905 Г -
16 „  Варфоломей Дмитріевъ Атянинъ 142564
17 „  Семенъ Я ковлевъ Филатовъ . 137009 .

18 „ Александръ Тихоновъ К окаевъ 137008
19 „ Никифоръ Тимофеевъ К оваль- 

ч у к ъ ...................................................
137049

20 „  Алексѣй А лексѣевъ Коровинъ. 98730
21 „ Сергѣй Яковлевъ К и селевъ. . 183794
22 „ Алексѣй Михайловъ Ж учковъ. 183795
23 „ Осипъ Филипповъ Якунинъ . . 174370
24 „ Алексѣй Васильевъ Еграшкинъ. 109568
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списокъ
нижнимъ чинамъ 8 роты 220-го ігЪхотнаго Епифанскаго полка, 
убитымъ, раненымъ и бѳзъ вѣсти пропавпшмъ въ бояхъ 1904

и 1905 года.

р**
ы«=Ссс
CL, Звавіе, имя и Какой губерніи, уѣзда

1ОнCL» (4 
« ва©

ЕЗосз
%
S

фамилія. и волости.

К
ог

да
.

К
ак

ая
су

дь
ба

К
ог

да
ну

лс
я

ст
ро

й.

1 Ефр. Андрей Проко- Тамбовской губ. Спасскаго 29 Сен.
фьевъ Ивановъ уѣзда. 1904 г. »4

2 Ряд. Максимъ Пет- 
ровъ Склокинъ

Пензенской г. Керенск. уѣз. 
Знаменской волости.

Н

3 Ряд. Иванъ Леонть- Тамбовск. г . Спасскаго у. a
евъ Ашунинъ ѵо

4 Ряд. Сергѣй Григорь- »
евъ Тауш евъ

5 Ст. ун.-офиц. Ѳедоръ 
Г р и г !о р ь е в ъ  Вене- 
диктовъ.

Оренбургск. г . Челябинск. 
уѣз. Сухоборск. вол. т. с.

6 Ефр. Антонъ Ивановъ 
Дыринъ

Тамбовск. г . Моршанск. у. 
Никольско-Отромской в.

7 Ефр. Терентій 'Гимо- 
феевъ Попѣлховъ

Пензенской губ. Керенскаго 
уѣзда.

Я

8 Ряд. Ѳедоръ Я ков- 
левъ Сараевъ

Тамбовской. г. Спасскаго 
уѣзда. д

9 Ефр. Кирилъ Василь- 
евъ Гурьевъ

Тамбовской г. Моршанскаго 
уѣзда.

10 Ряд. Григорій Ива- Тамбовскойг. Спасскаго у. ІЗДек. 
1904 г.новъ Байковъ А чадовск.в. дер. Крюковки 0)

11 Ефр. Василій Никаыо- Пензенской г . Керенскаго у. Дек. 
1904 г. 

Нояб. 
1904 г.

ровъ Улановъ Е ганск. вол. д. Пиньковъ.
12 Ряд. Филипъ Григорь- Тамбовской г . Спасскаго у. иевъ Савкинъ Ачадовской вол. т. с.
13 Ряд. Ѳома Васильевъ 

Киселевъ
Пеызенской г . Керенскаго 

уѣзда.
14 Ряд. Дмитрій Егоровъ 

Пчелинцевъ
Пензенской г. Керенск. у. 

Ш еинской вол. т. с.
CÖ

15 Ряд. Егоръ Ивановъ » Иыв.Сенакинъ 1905 г.16 Ряд. Иванъ Устиновъ 
Траксовъ

Тамбовск. г. Спасскаго у. 
Дракинской вол. сел. Са- 
лагаря.

Рн
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17 Ряд. Еремей А лексѣ- Тамбовской г. Моршанск.
евъ  Бирюковъ уѣзда.

18 Р яд. Мартинъ Кузь- Пензенской г. Керенскаго
минъ Ивашевъ уѣзда.

19 Р яд. Петръ М атвѣевъ Тамбовск. г . Моршанск. у . 29 Сен. Янв.
Иваыищевъ А лгасовск. вол. с.Тимешев. 1904 г. 1905 г.

20 Ряд. Иванъ Ѳедоровъ Тамбовск. г. Моршанск. у. Дек.
Корягинъ Василевской вол. т. с. 1904 г.

21 Ряд. Исай Титовъ По- Тамбовск. г. Моршанск. у.
повъ Алгасовской вол. т. с. »

22 Ряд. Герасимъ Ива- Пензенской г. Керенскаго
новъ Тюринъ уѣзда. 323 Ряд. Демевтій Але- Тамбовской г. Спасскаго
ксѣ евъ  К азѣевъ уѣзда.

24 Р яд. Осипъ Викенть- К елецк.г. Стопницк. у. Грот- Нояб.
евъ Стоекъ никовск. вол. д. Гурковоля. к 1904 г.

25 Ряд. Гавріилъ Ники- Пензенской г. Керенск. у. Дек.
тинъ Левакіш ъ Знаменской вол. т. с. 1904 г.

26 Ст. ун.-оф. Яковъ Пет- Пензенской г. Керенск. у. 25 Map.
ровъ Воловъ Больше-Ижмерск. вол. т .с  . <и 1905 г.

27 Ефр. Кузьма Петровъ Тамбовск. г. Моршанскаго
Катышкинъ уѣзда.

28 Р яд. Ѳедоръ Тимофе- Тамбовской г. Спасскаго у. Ич
евъ Романовъ

29 Мл. ун.-оф. Илья Ва- »1 »1 Дек.
. сильевъ Коровинъ Кириловской вол. т. с. 1904 г.

30 Ряд. Т ар асъ  И саевъ Тамбовск. г. Моршавск. у. аЗ Нояб.
Еж иковъ Троицкой вол. т. с. 1904 г.

31 Ряд. Николай Демен- Пензенской г. Керенскаго у.
тьевъ Чуркивъ Керенской в. д. Куриловки. 0н »

32 Ефр. Егоръ Даниловъ Пензевской г. Керенскаго у.
Зеляпугинъ Ш еинской вол. т. с.

33 Ряд. Иванъ Игнатьевъ Пензенской г. Керенскаго у.
Маеровъ

34 Ряд. И ванъ Василь- Ï» » Янв.
евъ Маеровъ Ртищевской вол. с. Луки. 1905 г.

35 Ряд. Петръ Васильевъ Тамбовскойг. Моршанск. у.
Б ѣляевъ

36 Ряд. Василій Марковъ Там бовскойг. Спасскаго у.
Абашевъ

37 Ряд. Степаяъ Михай- П евзенскойг. Керенскаго у.
ловъ Деминъ

38 Ряд. ѲедоръУстиновъ Тамбовской г. Моршанск. у. Нояб.
Кураповъ Никольско-Маловицк. вол. 1904 г.

39 Ст. ун. - оф. Михей П ензенскойг.К еревскаго у. безъ
Григорьевъ Воловъ Больше-Ижмарск. в . т. с. вѣс. пр.

40 Р яд. Алексѣй Нва- Пензенскойг. Керенскаго y .
новъ Княжинъ
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Ряд. Емельянъ Гера- 
симовъ Тю ковъ 

Ряд. Николай Ѳедо- 
ровъ Собачкинъ 

Ряд. Несторъ Я ков- 
левъ Антоновъ 

Ряд. Кузьма Яковлевъ 
Рябиковъ 

Ряд. Петръ Григорь- 
евъ Барановъ 

Ст. ун. - оф. Ѳедоръ 
Даниловъ Афонинъ 

Р яд. А лексѣй Ива- 
новъ Андрюшинъ 

Р яд. Михаилъ Ива- 
новъ Щушаринъ 

Ряд. Василій Степа- 
новъ Безпутинъ 

Ряд. Савелій Л еон тЬ ' 
евъ Бычковъ 

Ряд. Севастьянъ Лу- 
кинъ Аксенюкъ 

Ряд. Никита Наумовъ 
Сем&евъ 

Ряд. Иванъ С ергѣевъ 
Ивакинъ 

Ряд. Петръ Семеновъ 
Макѣйкинъ 

Ряд, Иванъ Ивановъ 
Селивановъ 

Мл. ун.-оф. Иванъ Ва- 
сильевъ Малышевъ 

Ст. ун. - оф. Петръ 
Я ковлевъ Дунаевъ 

Ряд. Семенъ Никола- 
евъ Кривошеевъ 

Мл. ун.-оф. Семенъ 
Васильеиъ Умновъ 

Р яд. Петръ А лексѣ- 
евъ Лазаревъ 

Ряд. Илья Григорьевъ 
Козырьковъ 

Ряд. Янъ Муха

Ряд. Ѳедоръ Фнлип- 
повъ Лунинъ 

Мл. ун.-оф. Григорій 
Ефимовъ Чепаевъ

Пензенскойг. К еренскагоу. 

» »
29 Сѳн. 
1904 г.

Тамбовской г. Спасскаго у. 

» »

» » 

Пензенской г . Керенскаго y.
Больше-Ижмарской вол. 

Тамбовской г. Спасскаго у.

Оренбургской г. Челябин- 
скаго уѣзда.

Тамбовской г. Моршанск.у.

Там бовскойг. С п асскагоу. 

1» »

» »

» »

М »

Тамбовскойг. Моршанск. у.
Никольско-Отромск. вол. 

Тамбовской г. Моршанск. у.
Васильевской вол. т. с. 

Пензенской г . Керенск. у.
Болыпе-Ижмарской вол. 

Тамбовскойг. Моршанск. у.

Пензенскойг. Керенскагоу.

Тамбовской г . Спасскаго у.

Пензенскойг. Керенскаго у.
Больше-Ижмарской вол. 

Кѣлецкой г. Пинчовск. у. 
Пеньчаевской вол. д. Гра- 
довицы.

Тамбовской г. Моршанск. у.

Тамбовской г. Спасскаго у.

Въ
плѣну.

безъ
вѣс.пр.
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77

78

79

80 

81 

82

83

84

85
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Р яд. Егоръ Ивановъ 
К отовъ 

Ряд. П авелъ Василь- 
евъ  Харповъ 

Ряд. Петръ Яковлевъ 
Д ѣ евъ  

Р яд. Кузьма Афанась- 
евъ  Кадаш евъ 

Фельдшеръ Клементій 
Мясниковъ 

Ст. ун.-оф. Я ковъ Ѳе- 
доровъ Арзамасцевъ 

Мл. ун.-оф. Иванъ Ни- 
колаевъ Томинкинъ 

Бар . Степанъ Афа- 
насьевъ Марковъ 

Р яд. Ѳедоръ Василь- 
евъ Ножкинъ 

Р яд. Абдулъ Бедред- 
тиновъ Джемаевъ 

Ефр. Ѳедоръ Василь- 
евъ Хотяковъ 

Р яд. Егоръ Ивановъ 
Червановъ 

Р яд. П авелъ Макси- 
мовъ Коршуновъ 

Ряд. Ѳеофилъ Зай- 
кинъ

Ряд. Никифоръ Ефи- 
мовъ Богдашкинъ 

Р яд . Иванъ Филип- 
повъ Козюлииъ 

Ряд. Григорій Про- 
копьевъ Рышкинъ 

Ряд. Кузьма Петровъ 
Козловъ 

Ряд. Михаилъ Ива- 
новъ Деряновъ

Ряд. Михаилъ Тимо- 
феевъ Пиманъ 

Ряд. Михаилъ Андре- 
евъ Пчеливцевъ 

Ефр. Иванъ Леонть- 
евъ Рудомѣткинъ 

Ряд. Григорій Ива- 
новъ Ясинскій 

Ряд, Петръ Ивановъ 
Л елека

Там бовскойг. С п асскаго  у.

Филковской вол. 
Тамбовскойг. Моршанск. у.

Пензенской г. Керенскаго y .
Котельской вол. т. с. 

Пензенской г. Керенскаго y .
Черкасской вол. т. с. 

Тамбовской г . Спасскаго у.
Кириловской вол. т. с . 

Т ам б о вской г. С п асскагоу.
А наевской вол. 

Т ам бовскойг. С п асскагоу.

П ензенскойг. Керенскаго у.

Знаменской вол. 
Пензенской г . Керенск. у.

А рхангельской вол. 
Там бовскойг. С п асскагоу.

Дракинской вол. 
Там бовскойг. С п асскагоу.

Анаевской вол. 
Там бовской г. С п асскагоу.

Анаевской вол. 
Полтавской г. Полтавск. у.

Тамбовской г. Спасскаго у.
Спаско-Кашминской вол. 

Т ам бовскойг. С п асскаго у.
Дракинской вол. 

Пензенской г. Керенск. у. 
Больше-Ижмарской вол. 
с. Вяземки.

Тамбовской г. Спасскаго у.

Тамбовскойг.М орш анск. у.
Конищевской вол. т. с . 

Тамбовской г.М орш анск.у.

Камен.-Под. г . Б ал тск . у.
Великомчеиской вол. 

Города Полтавы.

29 Сен. 
1904 г.

1 Окт. 
1904 г.

10 Окт. 
1904 г,

безъ 
вѣе. пр.

Убитъ

Ран .

Нояб. 
1904 г.

Дек. 
1904 г.

Нояб. 
1904 г.

Яив. 
1905 г.

Фѳвр. 
1905 г.
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Ряд. Михаилъ Нау- 
мовъ Трушинъ 

Ряд. Ѳедоръ Дмитрі- 
евъ Артаповъ 

Р яд. Захаръ А лексѣ- 
евъ Гальнинъ 

Ряд. Тимофей Ѳо- 
мичъ Ивашковъ 

Ряд. Василій Ивановъ 
Рыжковъ 

Ефр. Я ковъ Отводовъ 
„ Сергѣй Михай- 
ловъ Тимаковъ 

Ряд. АбдрафимъЕкша- 
к ѣ евъ  

Ряд. Сергѣй Павловъ 
Двойневъ 

Ст. ун. - оф. Василій 
М атвѣевъ Ш лыковъ 

Фельд. Алексѣй Ива- 
новъ Голоштановъ 

Ефр. М устадѣ Самой- 
ловъ ІДуцкій 

Ст. ун. - оф. Артемъ 
Михайловъ Панжен- 
скій

Ряд. Гавріилъ Яков- 
левъ ЬСрючковъ 

Мл. ун.-оф. ВасилійЕр- 
ыоловъ Заплетинъ 

Ефр. Андрей Але- 
ксандровъ Лузкинъ 

Ряд. Тимофей Василь- 
евъ Колединъ 

Ряд. Михаилъ Кирѣ- 
евъ Дунилинъ 

Ст. ун. - оф. Сергѣй 
Егоровъ С осовъ 

Ряд. Евдокимъ Ива- 
новъ Рузиановъ 

Р яд. Адамъ Казими- 
ровъ Саевичъ 

Ряд. Л ука С ергѣевъ 
Г  орбоносъ 

Ряд. Василій Никола- 
евъ Чувахинъ 

Мл. унт.-оф. Захаръ 
Тихоновъ Панькииъ

Пензенскойг. Керенскагоу.

Кандевской вол. 
Пензенскойг. ЬСеренскагоу.

Кандевской вол. 
Там бовскойг. Спасскаго у.

Пензенскойг.Керенскаго у.

Тамбовской г. Спасскаго у. 
Тамбовской г. Моршанск. у.

Пензенской г . Керенск. у.

Тамбовской г. Моршанск. у.
Никольско-Отромск. вол. 

П ензенскойг. Керенскагоу.
Троицкой вол. т. с. 

Тамбовской г. Моршанск. у.
Раевской вол. т, с. 

Вилеыскойг.Ошмянскаго у. 
Евейской вол. 

Пензенскойг. Керенскаго у. 
Рохманской вол. т. с.

Там бовскойг
Амасовской

П ензенскойг.
Керенской в. 

Пензенскойг.
Каыдевской

Ц ензенскойг.
Ртищевской 

Тамбовской г.

Моршанск. у. 
вол. т. с. 
Керенскаго у.
д. Куриловки. 
Керенскаго у. 
вол.
Керенскагоу.
вол.
, Спасскаго у.

Тамбовской г. С п асскаго у.
Салтыковской вол. т. с. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
Зарубинской вол. 

Виленской г. Ошмянскаго у.
Забретской вол.

Города Полтавы.

Пензенской г . Керенск. у.

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Никольско-Отромск. вол.

1 окт. 
1904 г.
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113 Ряд. Данилъ Мнхай- 
ловъ Кузнецовъ

Лензенской г . Керенск. у.

114 Мл. ун,-оф. Алексѣй 
Петровъ Хитровъ

» М
Больше-Ижмарск. вол. т. с.

115 Ст. ун.-оф. Иванъ Вик- 
торовъ Ястребовъ

Пензенской г. ЬСеренск. у. 
Больше-Ижмарск. вол. т. с.

Марта 
1905 г.

116 Ефр. Иннокентій Ива- 
новъ Якунинъ

Тамбовской г . С паскаго у. 3 2 Дек. 
1905 г.

117 Ряд. Иванъ Ефимовъ 
Тепляковъ

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Куликовской вол.

Дек. 
1904 г.

118 Ряд. Егоръ Ѳедоровъ Пензенской г. Керенск. у.
Володинъ

119 Ст. уи.-оф. Василій 
Ѳедоровъ Лапшииъ

Тамбовской г. Спасскаго у. ия

120 Мл. ун.-оф. Семенъ 
Андреевъ Матюхинъ

Тамбовской г. Спасскаго у. 
Кириловской вол.

121 Ряд. Петръ Ивановъ 
Твороговъ

Тамбовской г. Спасскаго у.
0)

122 Ряд. Я ковъ  Андреевъ 
Агаповъ

Тамбовской г. Моршанск. у.

123 Ст. ун.-оф. Андрей 
Ефимовъ Боронинъ

Тамбовской г. Мсршанск. у. 
Салтыковской вол.

Нояб. 
1904 г.

124 Бар. Артемъ Григорь- 
евъ Верясовъ

Тамбовской г . Спаоскаго у. 
Ачадовской вол. я ”

125 Ефр. Степанъ Я ков- 
левъ Уткинъ

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Земетчинской вол.

»

126 Ряд. Петръ Ефимовъ 
Путимовъ

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Земетчинской вол.

5 Сен. 
1905 г.

127 Ряд. Андрей Марковъ 
Козловъ

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Салтыковской вол.

сЗ Нояб. 
1904 г.

128 Ряд. Кузьма Родіо- 
новъ Снадинъ

Тамбовской г. Спасскаго у. Нояб. 
1904 г.

129 Р яд. Липатъ Степа- 
новъ Красиковъ

Тамбовской г . Моршанск. у. 
Печаевской вол.

130 Ефр. Ананій Григорь- 
евъ Ш ѣенковъ

Тамбовской г. Моршанск. у. а,

131 Р яд. Егоръ Ивановъ 
Гласковъ

» »

132 Мл .у ,-оф. Егоръ Ефре- 
мовъ Костиковъ

Пензенской г . Керенск. у.

133 Р яд . Максимъ Пе- 
тровъ Палаткинъ

Тамбовской г . Спасскаго у. 
Анаевской вол.

Нояб. 
1904 г.

134 Р яд. Петръ Ѳедоровъ 
Кукушкинъ

Тамбовской г. С п асскаго  у. 1 Окт 
1905 г•

Ранены

135 Р яд. П авелъ Макси- Тамбовской г. Моршанск. у.
мовъ Коршуновъ

Пензенской г . Керенск. у.136 Ряд. Адисъ Ишкининъ
137 Ряд. Ѳедоръ Осиповъ 

Костылевъ
Оренбургск. г. Челябиыск. у.
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140

141
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149

150
151

152
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157

158
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160
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Ряд. Филиппъ Василь- 
евъ Данилковъ 

Ряд. Никита Васю- 
нинъ

Ст. у.-оф. Савелій Яко- 
влевъ Бейзиковъ 

Ряд. Нефедъ Афа- 
насьевъ Б ѣ гаевъ  

Р . Прокофій Василь- 
евъ Котельниковъ 

Ряд. Павелъ Але- 
ксандровъ Крѣтовъ 

Ряд. Михаилъ Ива- 
новъ Скакуновъ 

Ряд. Кузьма Василь- 
евъ Тазинъ 

С т. ун.-оф. Ларіонъ 
Михайловъ Пучинъ 

Ряд. Владиміръ Сте- 
пановъ Кузнецовъ 

Ряд. Иванъ Ивановъ 
Ж якул аевъ  

Ряд. Ѳедоръ Ивановъ 
Захаровъ 

Ряд. Ѳедоръ Пиняевъ 
Ряд. Осипъ Ивановъ 

Пщакинъ 
Ряд. Герасимъ Степа- 

новъ Степановъ 
Ефр. Ефимъ Никола- 

евъ Б атяевъ 
Ряд. Михаилъ Ники- 

форовъ Нестеркинъ 
Ряд. Романъ Осиповъ 

Рушаковъ 
Ряд. Ѳедоръ Высо- 

ковъ
Рлд. Андрей Ивановъ 

Марковскій 
Ряд. Павелъ Ивановъ 

Чельмановъ 
Р яд. Ефимъ Петровъ 

Чушкинъ 
Р яд. Андрей Зотовъ 

Тягловъ 
Ряд. Алексѣй Яков- 

левъ Михалевъ 
Ряд. Тимофей Михай- 

ловъ Кадетовъ

Пензенской г. Керенск. у.
Больше-Имжарской вол. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
Дракинской вол. с, Залазг. 

Пензенской г. Керенск. у.
Кандиковск. вол. с. Колес. 

Тамбовской г . Спасскаго у.

Там бовскойг. Моршанск. у.

Тамбовской г. Моршанск. у. 
Пичаевской вол. 

Тамбовской г. Моршанск. у.

Тамбовской г. Спасскаго у.

Тамбовской г . Моршанск. у. 
Троицко-Рысалевск. вол. 

Пензенской г. Керенск. у.
Ртнщевской вол. 

Пензенской г. Керенск. у.
Сергѣево-Поливаыск. вол. 

Пензенской г . Керенск. у.

Тамбовской г. Спаскаго у. 
Пензенской г. К еренск. у.

Знаыенской вол. 
Пеызенской г. Керенск. у.

Знаменской вол. 
Пензенской г . Керенск. у.

Тамбовской г. Спасскаго у.
Спаской вол. с. Хомутово. 

Пензенской г. Керенск. у.
Ш еинской вол. т. с. 

Тамбовской г. Спаскаго у.

Кѣлецкой г. Стопницк. у.

Тамбовской г. Спасскаго у. 
Анаевской вол.

, Тамбовской г. Спасскаго у. 
“ Аваевской вол. 
Тамбовской г. Спасскаго у.

Пензенской г. Керенск. у.
Кандевск. вол. с. Колес. 

Пензенской г . Керенск. у. 
Болыие-Ижмарск. вол.

1 Окг. 
1904 г.
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163 Р яд. Андрей М атвѣ- Волынской г. О вручск. у. 17 фев. Раненъ. Map.
евъ Столяръ Олевской вол. д. Каменки. 1905 г. 1905 г.

164 Ряд. Ѳедоръ Дмит- Пензенской г . Керенск. у. 19 фев. 8 Апр.
ріевъ Артаповъ Кандвеск. в . с . Колесовки. 1905 г. » 1905 г.

165 Ефр. Степанъ Я ков- Тамбовской г. Моршанск. у.
левъ Уткинъ Знаменской вол. т. с . » у оитъ.

166 Ряд. Тимофей Филип- Волынской г . О вручск. у. 22 фев.
повъ Ж елеанякъ Лугиновск. в. д. Путиловки. 1905 г. «

167 Мл. ун.-оф. Мухаметъ Пензенской г. Керенск. у . Ро XIÛмч
Хамет. Маминъ Выбранск. в . д. Кочетовки. » Г а п с Н Ь

168 Ефр. Матвѣй Леонть- Пензенской г. Керенск. у. 10 Мая
евъ  Л агутовъ Ушинской вол. » Я 1905 г.

169 Ряд. Павелъ Мнхай- Тамбовской г. Моршапск. у.
ловъ Таекинъ Пичаевской вол. It п

170 Ф ельд. Иванъ Кор- Рязанской г. Пронск. у. 25 фев. Убитъ.
н ѣевъ  Аносовъ Панкинской в. д. Егоровки. 1905 г.

171 Ст. ун.-оф. Андрей Тамбовской г. Моршанск. у. «
Ефимовъ Боронинъ Салтыковск. в. д. Сокровки.

172 Ст. ун.-оф. Гавріилъ Там бовскойг. Моршанск. у. «
Яковлевъ Крючковъ. Алгасовской вол. т. с .

173 Ст. ун.-оф. Григорій Там бовскойг. Моршанск. у. »
С е р г ѣ е в ъ  Б ѣ л о - Петимской вол. т. с.
гривцевъ

174 Ст. ун.-оф. П етр ъ Т а- Х арьковск. г . Б огодухов. у. 25 фев. безъ
расовъ Бондарь К раснокутск.в.с. Качалова. 1905 г. вѣс.пр.

175 Мл. ун. - оф. Але- Петроковской г  Н оворад.у.
ксандръ П а в л о в ъ Дменинск. в . д. Владиславъ,
Блащикъ

176 Мл. ун.-оф. Николай Вологодск. г . Кадниковску.
Ивановъ Соколовъ Манильск. в. д. Бережки.

177 Мл. ун. - оф. Иванъ Пензенской г. Керенск. у.
Н иколаевъ Филинъ ІПеинск. в. с . Александро. 3178 Ефр. Михаилъ Стани- П етроковск. г. Ч енсгохов. у ,

славовъ Вайчихов- Кщепинской в. д. Сельца.
скій

179 Ефр. Егоръ Дашіловъ Пензенской г. Керенск. у. н

Зеляпугинъ Ш еинской вол. т. с.Ooo Ефр. Иванъ Андреевъ Тамбовской г. Моршанск. у.
Кочетовъ А лгасовск. вол. т. с.

181 Ефр. Егоръ Прокофь- Тамбовской г . Спасскаго у . S

евъ Мещеряковъ Майдановск. в. д. Айдаловы.
182 Ефр. Семенъ Федо- Пензенской г. Керенск. у.

ровъ ІІІачн евъ a УО

183 Ряд. И ванъ Филип- Тамбовской г. С п асскаго  у.
повъ Акинкинъ Сядимской в. д. Р у с . вол.

184 Ряд. Тимофей Филип- Волынской г . Овручск. у. 25 фев.
повъ Ж елезникъ Лугинской в. д. Путиловки. 1905 г.

185 Р яд. Иваиъ Федо- Там бовскойг. Моршанск. у.
ровъ Корягинъ Васильевской вол.
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188

189
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194
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197

198

199

200

201

202

203

204

205
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Р яд. Алексѣй Ива- 
новъ Пчелинцевъ 

Ряд. Дмитрій Егоровъ 
Пчелинцевъ 

Ряд. Петръ Афанась- 
евъ Чайкинъ 

Ряд. Матвѣй Андре- 
евъ Ульяновъ 

Ряд. Прокофій Ва- 
сильевъ Уваровъ 

Ст. ун.-оф. Дмитрій 
Ивановъ Конкинъ 

Мл. ун.-оф. Илья Ва- 
сильевъ Коровинъ 

Ефр. Андрей Ники- 
тинъ Грунинъ 

Ефр. Павелъ Леонть- 
евъ Кирѣевъ 

Ефр. Александръ Ан- 
дреевъ Кравченко 

Бар. Артемъ Григорь- 
евъ Верясовъ 

Бар. Алексѣй Филип- 
повъ Ивасенко 

Бар. И льяМ нхайлбвъ 
Ожерчукъ 

Ряд. Алексѣй Михай- 
ловъ Акшатинъ 

Р яд. Степанъ Ива- 
новъ Болтышевъ 

Ст. ун.-оф. Сергѣй 
Егоровъ Сосовъ 

Ст. ун.-оф. Петръ Ан- 
тоновъ Сѣрдаевъ 

Ефр. Григорій Оси- 
повъ Безкоровайный 

Ефр. Михаилъ В а- 
сильевъ Вичкаевъ 

Ефр. Михаилъ Сам- 
иовъ Горшшичъ 

Ефр. Даніилъ Ѳедо- 
товъ Ошкинъ 

Р яд. Иванъ Даніи- 
ловъ Бабаевъ 

Ряд. Петръ Павловъ 
Виноградовъ 

Р яд. Аианій Несто- 
ровъ Горшковъ

Пензенской г. Керенск. у.
Щ еинской вол. т. с. 

Птнзенской г . Керенск. у.
Ш еинской вол. т. с. 

Курской г . Боярскаго у.

Тамбовской г . Спасскаго у.
А чадовск. в. с. Булдыгина, 

Пензенской г. Керенск. у.
Знаменской вол. т. с. 

Там бовскойг. Моргаанск. у.
Спасско-Кашмин. вол. 

Тамбовск. г. С п асскаго у.
Кириловской вол. т. с. 

Пензенской г. Керенск. у.
Черкаскойв. д. Ильинской. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
А чадовск .вол. Т  архан. пож. 

Волы нскойг. Овручск. у.
Народичевской вол. т. с. 

Там бовскойг. Спасскаго у.
А чадовскойв. д. Глушовки. 

Полтавской г. Лохвицк. у.
Свиридовскойв. с.Герошов. 

Волынской г. Овручск. у.
Олевской в. д. Столпюки. 

Там бовскойг. С п асскагоу.
Мардовско-Пимборск. в. 

Пензенской г. Керенск. у.
Черкаской в. д. Ильинской. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
Салтыковской вол. 

Тамбовской г. Спасскаго у. 
Зарубинской в. с. Нов. в ы с . 

Волынской г . Овручск. у.
Народической вол. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
Анаевской в. с. Драмзина. 

Волынской г. Овручск. у.
О левской вол. с. Кишина. 

Тамбовской г. Спасскаго у.
Спасской в. с . Кажловки. 

Пензенской г. Керенск. у.
Знаменской вол. т. с. 

Пензенской г . Кереиск. у.
Еганской в. д. Ульяновки. 

Пензенской г . Керенск. у.

25 фев. 
1905 г.

25 Фев, 
1905 г.

23 Апр. 
1905 г.
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210 Р яд. Я ковъ Софро- Волынской г. О вручск. у.
новъ Евдокименко Народичевск. в . д. Сельца.

211 Ряд. Савелій Григорь- Тамбовской г. Спасскаго у.
евъ Ж идяковъ Ачадовск. в. с . Пнчпанда.

212 Р яд. Иванъ АнДреевъ Тамбовской г. С п асскаго у.
Зуйкинъ Анаевск. в. з. ІІорамзина.

213 Ряд. Гавріилъ Ива- ІІеизен. г . Ниж.-Ломовск. у.
новъ Карнауховъ Старо-Толковск. вол.

214 Ряд. И ванъ Степа- Пензенской г. Керенск. у. Я
новъ Корабенковъ Ш еинской вол. т. с .

215 Р яд. И ванъ Ильичъ Тамбовской г. Спасскаго у.
Киняевъ Зарубинск. в. д. Тен . Ст.

216 Ряд. Федоръ Семе- Тамбовской г. Спасскаго у.
новъ Кувшиновъ Ачадовск. в. д. Тархпот.

217 Р яд. Ефимъ Андреевъ Пензенской г. Керенск. у. д
К отовъ Ш еинск. в. д. Фулицатовк.

218 Ряд. Илья И гнатьевъ Волынской г. Овручск. у. 25 фев. 22 Ап.
Каструба Каредической в. д. Новой. 1905 г. 1905 г.

219 Ряд. Андрей Филип- Келецкой г. Миховск. у.
повъ Каша М едвѣдевской в. д. Чеха.

220 Ряд. Тимофей Кузь- Пензенской г. Керенск. у. 4 Мая
мичъ Короваевъ Больше-Буртаской воп. 0> 1905 г.

221 Ряд. Сергѣй Я ков- Тамбовск. г. Моршан. у.
левъ Кисилевъ Амасовской вол. т. с.

222 Ряд. Григорій Нико- Тамбовской г. Спасскаго у.
л аевъ  Люлинъ А чадовск. в . с. Булдыгина.

223 Ряд. Я ковъ  Андреевъ Пензенской г. Керенск у.
Лисавинъ Ш еинской вол. т. с.

224 Р яд . Тимофей Л ав- Тамбовской г. Спасскаго у. S

рентьевъ М атвѣевъ Зарубинск. в. с . Стар. пот.
225 Ряд. Каленилъ Макси- Волынской г . Овручск. у.

мовъ Михальченко Алевской в. с. Китинъ.
226 Ряд. Егоръ Афанась- Тамбовск. г. Моршанск. у.

евъ Новичковъ Амасовск. в. с . Темемива.
227 Ряд. Макаръ Афа- Волынской г. Овручск. у. сі

насьевичъ Нечай Народичевск. в. д . Селецъ.
228 Ряд. Василій Ивановъ

I I л TTTJf 11 f
Пензенской г. Керенск. у.

229
І І а І Ш п  Ь

Ряд. Дмитрій Але- Тамбовской г. С п асскаго  у. 25 Map.
ксѣ евъ  Павловъ Малышевской в. т. с. 1905 г.

230 Ряд. Е вграф ъ Ѳедо- Пензенской г. Керенск. у.
ровъ Разинъ Еганской в. д. Пиньковъ. CU

231 Ряд. Петръ Титовъ Волынской г. Овручск. у.
Роиашка Народичевск. в. д. Стовокъ.

232 Ряд. Ѳома Игнатьевъ Петроковск. г . Новорад. у.
Р ак ъ Домбровск. в. д. Рацковицъ.

233 Ряд. Адамъ Казимі- Виленской г . Ошмянск. у. ІбНояб
ровъ Саевичъ Забрецкой в. д. Ясники. 1905 г.
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234 Ряд. Павелъ Михай- Тамбовск. г . Моршанск. у.
ловъ Таекинъ Пичаевской вол. т. с.

235 Ряд. Филиппъ Ива- П 1) 25 Фев.
новъ Турукинъ 1905 г. , ,

236 Р яд. Михаилъ Нау- Пензенской г . Керенск. у . a
мовъ Трушинъ Кандевск. в. с. Колесовки.

237 Ряд. Андрей Осипо- ГІензенской г . Керенск. у. мвичъ Федяйкинъ Черкаской в. с. Никольск.
238 Ряд. Василій Е всѣ евъ Тамбовск. г . Моршанск. у. 23 Ап.

Фомушкинъ Отромской вол. т. с. tu 1905 г.
239 Ряд. Ефимъ Яковлевъ Тамбовскоіі г. Спасскаго у. 4 Мая

Ш естаковъ Ачадовск. в. с . Пичпанды. 1905 г.
240 Ряд. Иванъ Леонть- Пензенской г. г . ЬСеренска. "** 9 Іюня

евъ Уваровъ 1909 г.
241 Ряд. Ѳедоръ Дмитрі- Пензенской г . Керенск. у. tä Марта

евъ Артаповъ Кандевской вол. 1905 г.
242 Ряд. Ицка Лейбовъ Кѣлецкой г . Миховскаго у. 4 Іюня

Г  риншпанъ Pi 1905 г.
243 Ряд. Алексѣй Василь- Тамбовской г. Спасскаго у. 24 Іюн.

евъ Еграшкинъ Анаевскон вол. д. Пичевки. 1905 г.
244 Ряд. Федоръ Теренть- Тамбовской г. Спасскаго у.

евъ Кошкинъ Зарубинской в. д. Новой.
245 Ряд. Аронъ файфило- Волынской г. Овручск. у. безъ

вичъ Бирманъ Народической вол. т. с. вѣс.пр.
246 Ряд. Иванъ Мироновъ ГГензенской г . Керенск. у.

Варфоломѣеаъ Каньдековской вол.
247 Ряд. Онуфрій Л укья- Волынской г. Овручск. у.

новъ Васельчукъ Валевской в. с . Лопатихи.
248 Р яд. Л ука Сергѣевъ Города Полтавы.

Горбаносъ
249 Ряд. Семенъ Кузь- Черниговской г, Новгородъ-

мичъ Кузюра Сѣверскаго уѣз.
250 Ряд. Игнатъ Ильичъ Тамбовской г. Спасскаго у.

Макаровъ Слаимской вол. т. с.
251 Ряд. Романъ Андре- Тамбовской г. Спасскаго у. безъ

евъ Мамаевъ Зарубинской вол. вѣс.пр.
252 Ряд. Александръ Ѳе- Тамбовской г. г. Моршанска.

доровъ Платицинъ
253 Ряд. Осипъ Ивановъ Пензенской г. Керенск. у. 25 Фев.

Пшакинъ Знаменской вол. т. с. 1905 г.
254 Рад. Сергѣй Ивановъ Тамбовск. г. Моршанск. у.

Поляковъ Спасско-Кашминской вол.
255 Ряд. Маркъ Назаровъ Черниговской г. Новгородъ-

Познякъ Сѣверск. у. Дмитровск. в.
256 Р яд. Дмитрій Ивановъ Тамбовской г. Моршанск. у.

Разволяевъ Рыбинск. в. с . Бутырокъ.
257 Ряд. Мошка Нотовичъ Волынской г . Овручск. у.

Рейдманъ Олевской вол. т. с.
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258 Р яд. Осипъ Викенть- Кѣлецкой г . Стошшцк. у.
евъ  Стоекъ Гротниковской вол.

259 Ряд. Захаръ Василь- Пензенской г . Керенск. у.
евъ Стройковъ М ало-Буртаской вол.

260 Ряд. Василій Михай- Тамбовскойг.М орш анск. у.
ловъ Таекинъ Пичаевской вол. т. с .

261 Ряд. Андрей Василь- Тамбовской г . С п асскаго  у.
евъ Ш аровъ А чадовской в. с. Потьмы.

262 Р яд. Михаилъ Але- Тамбовской г.М орш анск. у.
ксандровъ Ш устовъ Амасовской в. с. Тимешива.

263 Ряд. Ефимъ Петровъ Тамбовской г. С п асскаго  у.
Чушкиыъ Анаевской вол. т. с.

264 Р яд. Семенъ Петровъ Волынской г. О вручск. у.
Черный А левской вол. с. Китинъ.

265 Р яд. Петръ М атвѣевъ Тамбовской г . Моргаанск. у.
Иванищевъ Амасовской в . с . Т  имешива.

266 Р яд. Сергѣй Михай- Тамбовской г. С п асскаго  у.
ловъ Иванушкинъ Анаевской вол. т. с.

Приложеніе 8-е.

П рощ альноѳ обращѳніе гѳ н ер ал ъ -ад ъ ю тан та  
ТСуропаткина к ъ  офицерамъ 1-й М аньчж ур-

ской арміи.
Чѳрезъ нѣсколько днѳй 1-я Маньчжурская армія 

расформировывается и я покидаю славныя войска, 
которыми имѣлъ высокую чѳсть командовать два 
года.

На войска 1-й Маньчжурской арміи выиала, съ 
самыхъ пѳрвыхъ днѳй войны, тяжѳлая задача сдѳр- 
живать напоръ превосходныхъ силъ противника, 
дабы дать врѳмя сосредоточиться прибывающимъ 
изъ Россіи подкрѣпленіямъ.

Бои подъ Тюрѳнченомъ, Вафангоу, Ташичао, 
Янзѳлиномъ, ЛяБъдяньсянемъ и затѣмъ многоднѳв- 
ныя сражѳнія подъ Ляояномъ, ІІІахэ и Мукдѳномъ 
выпали на долю войскъ 1-й арміи и заслужили имъ 
почетъ среди войскъ ‘другихъ армій.
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Во многихть случаяхъ войска 1-й арміи твѳрдо 
отстаивали ввѣренныя ихъ оборонгТз позиціи и от- 
ступали только по полученіи на то приказанія. Оъ 
особою гордостью различныя части 1-й Маньчжур- 
ской арміи могутъ вспоминать участіе въ слѣдую- 
гцихъ бояхъ : полки 11-й и 12-й Восточно-Сибир- 
скіѳ стрѣлковыѳ бой подъ Тюренчѳномъ, полки 1-го 
Оибирскаго корпуса подъ Вафангоу, полки 4-гс> 
Оибирскаго корпуса бои y Ташичао, полки 3-го Си- 
бирскаго корпуса бой y Ляньдяньсяня, полки 1-го,
2-го, 3-го и 4-го Сибирскихъ корпусовъ тяжелый 
бой подъ Ляояномъ, на лѣвомъ берѳгу Тайцзыхэ.

Полки: Томскій, Барнаульскій, Иркутскій, Вы- 
боргскій и 4-й Восточно-Сибирскій стрѣлковый бой 
на Ш ахэ подъ Хамытаномъ. Отдѣльныя части 1-го 
и 3-го Сибирскихъ корпусовъ бой въ сѳнтябрѣ вгі, 
горной мѣстности y Тайцзыхэ. Полки 19-й, 20-й и 
36-й Восточно-Сибирскіе стрѣлковые, Оѳмипалатив- 
скій и три полка 22-й пѣхотной дивизіи: Вильман- 
страндскій, Нѳйшлотскій и Пѳтровскій бои 3-го 
октября за сопки Новгородскую и Путиловскую. 
Полки 1-го Сибирскаго корпуса январьскіѳ бои y 
Сандэггу. Полки 71-й пѣхотной дивизіи ^евралъскіе 
бои подъ Мацзюнданомъ. Вся 6-я Восточно-Сибир- 
ская стрѣлковая дивизія, 9-й Восточно - сибирскій 
стрѣлковый полкъ, a также Выборгскій полкъ бой 
y д. Кудяза и Мацзюдана. 10-й, 11-й и 12-й 
Восточно-Сибирскіѳ стрѣлковыѳ полки, Красноярскій, 
Внисѳйскій, Дарицынскій полки бой y Гоутулина. 
Полки 2-го Сибирскаго корпуса бой съ японскою 
гвардіѳю y Кандолисана. Полки 1-го армѳйскаго кор- 
пуса бои y Люцзятуня, Новгородской сопки на по- 
зиціи y р. Хуньхэ и y Цуанванчѳ. Полки 4-го Си- 
бирскаго корпуса: Томскій, Самипалатинскій, Бар- 
наульскій, части Омскаго и Тобольскаго полковтч 
бои на позиціи y р. Хунъхэ, a также y Цуэртуня

30
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и y Тава. 1-й Восточно-Сибирскій стрѣлковый и 
Самарскій полки бой y Цуанванче, 34-й и 35-й 
Восточно-Сибирскіѳ стрѣлковые полки бой y Юхуан- 
туня. Сибирскіѳ и забайкальскіѳ казаки во мыогихъ 
случаяхъ, особѳнно подъ Ляояномъи Мацзюнданомъ, 
самоотвѳрженно помогали другимъ родамъ оружія. 
Артиллѳрія дружно помогала пѣхотѣ. Многіѳ полкн 
постоянно дѣйствовали съ одною и тою-жѳ батарѳѳю, 
взаимно выручали другъ друга и слились съ ними 
въ одну боѳвую сѳмью. Сапѳры, нѳ жалѣя сѳбя, ра- 
ботали сами и учшш ігЬхоту работать.

При отяоситѳльно слабомъ составѣ 5 1Д корпусовъ 
(160 баталіоновъ), Маыьчжурская армія, въ  срѳд- 
немъ боѳвомъ составѣ до 100,000 штыковъ, при 
2,200 офицерахъ по 1-е марта 1905 года потѳряла: 
офицѳровъ убитыми 395, ранѳными 1,733; нижнихъ 
чиновъ убито 10,435, ранено 56,350, что соста- 
вляетъ убыль въ бояхъ убитыми и ранѳными: офи- 
деровъ 91 °/0 и нижнихъ чиновъ 67 °/0 средняго 
боѳвого состава. Въ отдѣльныхъ частяхъ потѳрн 
убитыми и ранеными составили: въ 34-мъ Восточно- 
Сибирскимъ стрѣлковомъ полку офицѳровъ 89, ниж- 
нихъ чиновъ 3 ,243; въ  36-мъ — офицеровъ 73, 
нижнихъ чпновъ 2521; въ 3-мъ Восточно-Сибир- 
скомъ стрѣлковомъ офицѳровъ 102, нижнихъ чиновъ 
2244; въ 4-мъ Восточно-Сибирскомъ стрѣлковомъ 
офицеровъ 61, нижнихъ чиновъ 2 ,170; въ 23-мъ 
Восточно-Сибирскомъ стрѣлковоыъ офицѳровъ 50, 
нижнихъ чиновъ 2,290; въ 1-мъ Восточно-Сибир- 
скоігь стрѣлковомъ Е го  В е л и ч ества  полку офице- 
ровъ 71; нижнихъ чиновъ 1929.

Особо самоотвѳржѳнное поведеніѳ офицѳровъ въ 
бою видно изъ того, что процентъ убитыхъ и ране- 
яыхъ офицеровъ значительно выше, чѣмъ нижнихъ 
чиновъ.

Многія отдѣльныя части войскъ доказали, что
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дажѳ послѣ потери двухъ третей убитыми и ране- 
ными въ одномъ бою русскій офицеръ и солдатъ 
ещѳ могутъ продолжать бой.

И все-жѳ, несмотря на такія жѳртвы, несмотря 
на гѳройскія усилія, мы не достигли побѣды надъ 
врагомъ.

Несомнѣнно, что мы имѣли очень храбраго, энер- 
гичнаго и въ высокой степени воинственно настроѳн- 
наго противника. Съ особымъ уваженіѳмъ къ япон- 
дамъ можно вспоминать, какъ они, нѳ жалѣя жизни 
тысячъ людѳй, заполняя трупами своихъ товарищей 
устраиваѳмыя нами прѳпятствія, стремшіись дости- 
гать нашихъ позицій. Правда, долгоѳ врѳмя по осо- 
бымъ условіямъ японцы могли обрушиваться на насъ 
превосходныьш силажи.

Но мы крѣпли въ неудачахъ, пріобрѣтали боѳвой 
опытъ, усиливались подходомъ подкрѣпленій и, на- 
конецъ, лѣтомъ прошлаго года достигли такой силы, 
матеріальной я духовной, что побѣда, казалось, ужѳ 
была намъ обезпѳчена.

Все относительно спокойноѳ, между болыпими 
боями, врѳмя энѳргично употрѳблялось для усиле- 
нія арміи. Ея трудами укрѣплены многія позиціи до 
Мукдѳна и подъ Мукдѳномъ. Послѣ Мукденскаго 
боя войскамъ 1-й арміж была поручѳна оборона лѣ- 
ваго фланга всѣхъ  армій. До р. Сунгари трудами 
арміи сооружѳно три весьма сильныхъ оборонитель- 
ныхъ линіи:, такъ называемыя: Сыпингайская, Гун- 
чжулинская и трѳтья y Куанченцзы и Гирина. В сгЬ 
эти линіи, особѳыно пѳрвая и вторая, по своимъ 
укрѣплешямъ и мѣстности виолнѣ обѳзпечивали какъ 
самую упорную оборону, такъ и пѳрѳходъ въ  на- 
ступленіе. Нѳ вполнѣ еще готовыя къ наступлѳнію, 
войска уліѳ съ мая прошлаго года радостно привѣт- 
ствовали-бы пѳреходъ въ наступленіѳ противника. 
Но японцы, потрясенные потерями подъ Мукденомъ,

30*
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полгода оставались на мѣстѣ, ожидая нашего пѳре- 
хода въ наступленіе.

Перѳнесѳнный боѳвой опытъ положенъ былъ въ 
основаніѳ нѳпрѳрывно производившихся въ  войскахъ 
занятій. Тактическая подготовка войскъ очень по- 
двинуласъ вперѳдъ. Укомплектованія нѳ только по- 
полнили порѣдЬвшіе ряды, но дали возможность раз- 
вернуть всѣ стрѣлковыѳ полки въ  четырехъ-бата- 
ліонный составъ. Прибыло въ  составъ 1-й арміи 
подкрѣпленій: 53-я ш&хотная дивизія, Пластунская 
бригада, Донская казачья дивизія.

Силы одной пѳрвой арміи къ августу мѣсяцу пре- 
взошли по числу штыковъ тѣ силы, съ которыми 
мы боролись съ начала войны до сѳнтябрьскихъ 
боѳвъ на ПІахэ включительно.

Санитарноѳ состояніе арміи, благодаря усилѳн- 
нымъ заботамъ всѣхъ  начальствующихъ лицъ и са- 
моотвержѳнной работѣ врачѳй, было прѳкрасно за 
вѳсь пѳріодъ войны.

При нѳдостаткѣ укомплѳктованій, если бы мы дали 
развиться въ арміи болѣзыѳнности, y насъ остались 
бы для боя только слабые кадры. Поэтому настоя- 
тѳльно было необходимо, нѳ жал-Ья силъ и средствъ, 
бороться, дабы сохранить для строя здоровымъ ка- 
ждаго чѳловѣка. И я счастливъ признать, что наши 
общія усилія дали рѣдкій рѳзультатъ: ыаши потери 
заболѣвшими были менъшѳ, чѣмъ убитыми и ранѳ- 
ньтми, a имѳнно: пѣхота 1-й Маньчжурской арміи 
за всѳ время войны по 1-е августа 1905 года по- 
теряла:

Офицеровъ. Нижнихъ чиновъ.
Отъ боѳвъ

(убитыми и ранеными) 2.128 t 66.785
Отъ болѣзнѳй 

(разноврѳмѳнно. посту-
иившихъ въ госпитали) 2.390 68.093

Обращаю, однако, вниманіѳ, что офицеры, тѳряв-
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шіѳ въ  бою болыпій процѳнтъ убитыми и ранвяыми 
ч/ймъ ннжніе чины, вслѣдствіе лучшихъ жизненныхъ 
удобствъ должны бы тѳрять заболѣвпшми меныпе, 
чѣмъ ннжніѳ чины. Вышло наоборотъ, что доказы- 
ваетъ, что наягн офицеры нѳ обладаютъ достаточною 
физическою крѣпостью н не умѣютъ беречь сѳбя внѣ 
боя. Необходимо обратнть на это серьезноѳ внима- 
ніе.

Матѳріальная часть арміи находилась къ августу 
въ  нолномъ порядкѣ. Обмундированіе, снабженіе 
всѣми видами довольствія было обезпѳчено. Техтаи- 
ческія средства возросли. Никогда наша армія не 
лредставляла такой грозной силы въ матѳріальыомъ 
и духовномъ отяошѳніи, какъ лѣтомъ 1906 года, 
когда, неожнданно для дѣйствующихъ войскъ, кои 
увѣрены были въ неудачѣ перѳговоровъ въ Порт- 
смутѣ и горячо жѳлали этой нѳудачи, былъ заклю- 
ченъ миръ, нѳобходимый для внутрѳныихъ дгЪлъ Рос- 
сіи, но тягостный для арміи.

Съ глубокимъ уваженіѳмъ къ чиыамъ арміи вспо- 
минаю, съ какою горѳстью была встрѣчена всѣми 
чинами вѣсть о мирѣ. Биваки войскъ какъ бы вы- 
мерли. У  всѣхъ , отъ мала до вѳлика, была однатя- 
жѳлая мысль: война кончѳна ранТзе достиженія по- 
бѣды надъ врагомъ.

Оглядываясь назадъ на нѳдавнеѳ боѳвоѳ испыта- 
ніе, мы найдѳмъ утѣшеніе въ сознаніи исполнен- 
наго долга передъ Государемъ и Родиной въ мѣрѣ 
силъ нашихъ. Нонасрокъ, который былъ данъ намъ, 
э т і і х ъ  силъ, по разнымъ сложнымъ причинамъ, ока- 
залось нѳдостаточно. Надо безбоязнѳнно отдать сѳбѣ 
отчѳтъ: какія жѳ главныя причины, кромѣ недоста- 
точной численности, прѳпятствовали намъ быть по- 
бѣдитѳлями ранѣе заключенія мира. ГГрѳжде всѳго 
виновѳнъ въ этомъ я, вашъ старшій ыачальникъ, 
ибо m h ïs  не удалось исправить въ  пѳріоды боевъ
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наши нѳдочеты духовныѳ и матѳріальныѳ и нѳ уда- 
лось ѳщѳ ншрѳ воспользоваться несравнѳнными сшіъ- 
ными сторонами напшхъ войскъ. Матѳріальные ыедо- 
четы всѣмъ извѣстны : малоѳ число штыковъ въ  ро- 
тахъ (вслѣдствіѳ отчасти малой заботливости о сохра- 
нѳніи для боя возможно болыпаго числа рядовъ со 
стороны всѣ хъ  начальствующихъ лицъ), недоста- 
токъ въ  пѳрвоѳ врѳмя горной артиллѳріи, недоста- 
токъ снарядовъ съ сильныыъ разрывыымъ дѣйствіемъ, 
недостатокъ пулѳмѳтовъ, недостатокъ тѳхническихъ 
средствъ, средствъ пѳредвижѳнія грузовъ и пр. В ъ  
августѣ прошлаго года большая часть этихъ недоче- 
товъ, чрезвычайными усиліямивоѳннаго министѳрства, 
ужѳ была пополнѳна. Къ нѳдостаткамъ духовнымъ я 
отнопгу большоѳ разнообразіѳ въ  обучѳніи войскъ, 
недостаточную тактичѳскую подготовку ихъ, вводъ 
въ  бой войскъ слишкомъ малыми частями. Нѳдоста- 
точноѳ выяснѳніѳ положѳнія лротивника пѳрѳдъ бое- 
ѳмъ и потому недостаточно сознатѳльноѳ, особенно 
ири наступлѳніи, веденіѳ боя и, главноѳ, нѳдостатокъ 
иниціативы, нѳдостатокъ самостоятѳльности y част- 
ны хъ начальниковъ, нѳдостатокъ боевого одушевле- 
нія y офицеровъ и нижнихъ чиновъ, малое стрем- 
леніѳ къ  подвигу, нѳдостаточная взаимная выручка 
сосЗздѳй, нѳдостатокъ нѳпрѳклонной воли, отъ ниж- 
няго чина до старшаго начальника, дабы доводить 
начатоѳ дѣло до конца, нѳсмотря ни на какія жертвы. 
Слишкомъ быстрый отказъ, послѣ нѳудачи иногда 
только перѳдовыхъ войскъ, отъ стремленія къ  по- 
бѣдѣ и вмѣсто повторѳнія атаки и подачи личнаго 
примѣра отходъ назадъ. Этотъ отходъ назадъ во 
многихъ случаяхъ вмѣсто того, чтобы вызывать y со- 
сѣдѳй увеличѳніѳ усилій къ возстановлѳнію боя, слу- 
жилъ сигналомъ для отступленія и сосЪднихъ частѳы, 
дажѳ нѳ атакованныхъ.

В ъ  общѳыъ, какъ среди младпгахъ такъ и срѳдн



— 472 —

старшихъ чиновъ нѳ находилось достаточнаго числа 
лицъ съ крупнымъ военнымъ характеромъ, съ жел^з- 
ными, несмотря ни на какую обстановку, нервами, 
способными выдерживать бѳзъ ослабленія почти не- 
лрерывный бой въ теченіе многихъ дней.

Очевидно ни школа, ни жизнь нѳ способствовали 
иодготовкѣ въ Вѳликой Россіи, послѣднія 40— 60 
лѣтъ, сильныхъ, самостоятельныхъ характеровъ, 
иначе они были бы въ значитѳльно большемъ чи- 
слѣ и въ  арміи, чѣмъ то оказалось въ  дѣйствитѳль- 
ности.

НыігЬ, непреклонною волѳю нашѳго Державнаго 
Вождя, Россіи даруются блага свободы. Съ народа 
снимается бюрократическая опѳка и ѳму предоста- 
вляется возможность свободнаго развитія и примѣне- 
нія своихъ силъ на пользу нашей Родинѣ. Будѳмъ 
вѣрить, что эти блага свободы, при хорошо по- 
ставлѳнной школѣ, скоро отразятся благотворно на 
подъѳмѣ матѳріальныхъ и духовныхъ силъ русскаго 
народа и дадутъ на Руси во всѣхъ  сферахъ дѣятель- 
ности людѳй самостоятѳлъныхъ, прѳдпріимчивыхъ, об- 
.тадающихъ широкою иниціативою, крѣпкимъ тѣломъ 
и духомъ. Тогда обогатится этими силами и армія.

Но нельзя арміи ждать результатовъ работы но- 
ваго поколѣнія. Зная свои сильныя и слабыя сто- 
роны, мы можѳмъ и должны сами, нѳ теряя ни 
одного дня, помочь себѣ.

Война выдвинула особѳнно срѳди чиновъ пѳрвой 
арміи много лицъ, отъ скромныхъ ротныхъ коман- 
дировъ до корпусныхъ командировъ вкліочительно, 
на плодотворную энергичвую работу которыхъ вся 
русская армія можѳтъ положиться.

Съ радостыо отмѣчаю, что изъ среды чиновъ 1-й 
арміи ужѳ не малоѳ число лицъ получили выдаю- 
щіяся назначенія на Дальнемъ Востокѣ и Евро- 
иейской Россіи. Это служитъ новымъ доказатель-
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ствомъ, чхо нашъ Верховный Вождь нѳусханно слѣ- 
дитъ за нами и не хѳряехъ времени, дабы охличахь 
досхойнѣйяшхъ изъ васъ на пользу всѳй арміи.

Вы  опытомъ убѣдились, въ какія трудныя усло- 
вія нынѣ поставлено веденіѳ боя; какоѳ ыаиряжѳніе 
духовное и физическое требуется, чтобы вести бой 
почти нѳпрѳрывно въ теченіе нѣсколькихъ днѳй. Вы  
убѣдились такжѳ на опытѣ, какую важность прі- 
обрѣхаюхъ въ бою самыя разнообразныя техничѳскія 
срѳдства. Всѳ это обязываѳтъ васъ стремиться къ 
совершѳнствованію себя, и не только въ духовноыъ, 
но и въ физичѳскомъ отношеніи. Наша школа, за 
исключеніемъ кадѳтскихъ корпусовъ, нѳ заботилась 
о физичѳскомъ развитіи, какъ нѳ заботилась и о 
воспитаніи ввѣренньгхъ ея попечѳнію дѣтѳй. В ъ  ре- 
зультатѣ, многіѳ изъ нашихъ офицѳровъ слабо раз- 
виты физически, что и сказалось во врѳмя войны, 
какъ вышѳ было указано. Обратите вниманіе на 
гимнастику, на фѳххованіѳ, особѳнно на рапирахъ, 
на стрѣльбу. Надо, чтобы офицеръ нѳ былъ зрите- 
лемъ на физическихъ упражнѳніяхъ нижиихъ чгі- 
новъ, какъ-хо замѣчалось во многихч. случаяхъ, 
a могъ-бы служихь и въ  эхомъ охдѣлѣ иримѣроыт, 
своимъ подчинѳннымъ.

В ъ  русской арміи наши офицѳры всегда схояли 
близко къ нижнимъ чинамъ, охечѳски къ нимъ ох- 
носились, любили ихъ и пользовались взаимно ихъ 
любовью. Помнихе, чхо для нашего солдаха слова: 
„охецъ-командиръ“ нѳ просхой звукъ, a глубокое 
вѣрованіѳ; чхо каждый начальникъ холъко хогда 
найдехъ досхупъ въ солдахскоѳ сердцѳ, когда сха- 
нѳхъ въ ихъ сознаніи охцомъ-командиромъ. При- 
бавлю, чхо можно быхь очѳнь схрогимъ начальни- 
комъ и въ  хо жѳ время схахь охцомъ-командиромъ. 
Напгь просхой чѳловѣкъ не боихся схрогосхи и даже 
уважаѳхъ еѳ. Схрогосхь въ  большинсхвѣ случаѳвъ
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въ  арміи спаситѳльна, ибо охраняетъ отъ проступ- 
ковъ, a многихъ отъ прѳстуиленій, но простой че-
вовѣкъ особѳнно чутокъ къ несправедливостя п 
вѣрно сггличаетъ всякую фальшь въ отношеыіяхт» 
къ нему. Вы, раздѣлявшіѳ съ ыижними чинами всѣ 
труды и опасности боевой жизни, находитѳсь въ 
исключительно благопріятныхъ условіяхъ. Ннжніе 
чины, вндѣвшіе своего офицеіэа въ бою всѳгда на 
своемъ мѣстѣ, видѣвшіе его самоотверженяый прн- 
мѣръ, когда то требовалось, многое простятъ ему 
и пойдутъ за нимъ въ  огонь н въ воду. Надо бе- 
рожно _и заботливо охранять эти связи, нѳ переводя 
бѳзъ крайней надобности боевыхъ офицеровъ изъ 
гЬхъ частен, съ которымн они были въ бою. .

Крѣпко охраняйтѳ боѳвыя традиціи, пріобрѣтѳн- 
ныя войсками. Нѳ теряйтѳ врѳхмѳни, чтобы въ ка- 
ждой ротѣ, сотнѣ, батарѳѣ сохранить въ вѣчной на- 
мяти подвиги своей части и отдѣльньтхъ лицъ.

Стойтѳ возможно ближе къ солдату; добивайтесь 
ѳго полнаго довѣрія. Заслуживайте такоѳ довѣріе 
непрерывною заботою о немъ, любовью къ неьгу, 
строгиагь и въ то же время отѳческиыъ къ неиу 
отношеніемъ, зяаніемъ своѳго дѣла, ггримѣромъ своѳй 
жизни. Только прн этомъ довѣріи вы будете въ  си- 
лахъ использовать всѣ ѳго хорошія качѳства, осла- 
бить его недостатки и охранить отъ вредныхъ влія- 
ній, которыя ныігЪ будутъ болѣе опасны, чѣмъ 
ранѣѳ. Нѳдавніе приыѣры военныхъ бунтовъ должны 
быть y васъ постоянно въ памяти.

Обращаюсь и къ вамъ, командиры полковъ, въ 
частности. Вы  убѣдились, какоѳ огроыное значеніе 
иыѣетъ въ  бою яолковой командиръ. Во ыногихъ 
случаяхъ отъ того, какъ онъ велъ бой съ своимъ 
полкомъ, зависѣла участь всего боя. Во агногихъ 
случаяхъ достаточно было, чтобы во главѣ полка 
явился энергичный, храбрый, знающій полковой
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командиръ, какъ полкъ въ короткоѳ время въ бое- 
вомъ отношѳніи становился неузнаваемьшъ. Такое 
значеніе вызываетъ нѳобходимость нѳ только тща- 
тельнаго выбора на должность командира полка, 
но и непрѳрывной работы командира полка къ со- 
вѳршенствованію всѣхъ подчинѳнныхъ еыу чиновъ 
въ учѳбномъ и духовномъ отношѳніяхъ.

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ наши полковыѳ 
командиры были чрезмѣрно завалены заботами хо- 
зяйствѳнными и пѳрѳпискою и нѳ ыогли удѣлять 
достаточно врѳмѳни на строѳвую часть, на общѳніѳ 
съ офицѳрами и нижними чинами, на воспитаніѳ 
ихъ. Коыандиръ полка, при нѣкоторыхъ военныхъ 
ыачалъшікахъ, являлся въ большѳй мѣрѣ отвѣтствѳн- 
нымъ за несвоевременную окраску обоза, чѣмъ за 
нѳдостаточную тактичѳскую подготовку полка. Вѣч- 
ная забота объ отысканіи источниковъ на покрытіе 
расходовъ по статьямъ, на которыя ые было назна- 
чено отпусковъ отъ казны, забота о накопленіи 
мундирной одежды, о накоплѳыіи разныхъ капита- 
ловъ приводили къ тому, что нѣкоторые командиры 
полковъ плохо знали своихъ офицеровъ, a no отно- 
шенію къ нижнимъ чинамъ творили нѳхорошѳѳ дѣло, 
ибо за счетъ желудка и здоровья солдата образовы- 
вали экономическіѳ кашіталы. В ъ  минувшую войну 
чины интендантства блѳстящиыъ образомъ справи- 
ііш с ь  съ тяжелыми обязанностями, на нихъ возло- 
жѳнными въ военноѳ врѳмя, и доказали, что они 
заслуживаютъ иолшаго довѣрія н въ мирное врѳыя. 
Поэтоыу нынѣ бѳзбоязнѳнно можно перѳдать игітен- 
дантству въ значительной стѳпени заботу о хозяй- 
ственной части войскъ (обмундированіе, снаряжѳніе, 
обозъ, продовольствіе). Тогда командиры полковъ
il ротныѳ командиры станутъ, прѳждѳ всѳго, началь- 
никами живыхъ людей и перестанутъ быть чинов- 
никами въ канделяріяхъ и смотрителями въ раз-
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личныхъ цейхгаузахъ. Тогда дѣло обучѳнія и, 
главное, дѣло воспитанія войскъ выиграетъ.

Обращаю особѳнноѳ вниманіе всѣхъ  начальствую- 
щихъ лицъ на необходимость сознатѳльнаго и самаго 
внимательнаго изучѳнія характѳровъ ввѣренныхъ ихъ 
попеченію подчиненныхъ. Мы бѣдны выдающимися 
самостоятельностью, энергіѳю, иниціативою людьми. 
Иіците ихъ, поощряйтѳ, продвигайтѳ вперѳдъ. Вы - 
зывайтѳ ростъ этихъ основныхъ для военнаго чѳло- 
вѣка качествъ. Люди съ сильнымъ характеромъ, 
люди самостоятельные, къ сожалѣнію, во многихъ 
случаяхъ въ Россіи не только не выдвигались впе- 
редъ, a преслѣдовались: въ мирноѳ время такіе 
люди для многихъ начальниковъ казались безпо- 
ісойными, казались людьми съ тяжѳлымъ характѳ- 
ромъ и таковыми и аттестовывались. В ъ  результатѣ 
такіе люди часто оставляли службу. Наоборотъ, люди 
бѳзъ характѳра, бѳзъ убѣждѳній, но покладистые, 
всегда готовые во всемъ соглашаться съ мнѣніями 
своихъ начальниковъ, выдвигались впередъ. Будемъ 
помнить, что за нашѳ невниманіе къ аттестаціямъ 
ввѣренныхъ нашему командованію подчиненныхъ 
мы тяжѳло поплатились въ эту войну. ,

Большая часть войскъ 1 -й арміи остается на Даль- 
немъ Востокѣ. Вполнѣ увѣренъ, что славныя Си- 
бирскія войска, входившія въ  составъ 1-й Маньч- 
журской арміи, составлявшія въ бою твердую осно- 
ву нашихъ армій, и нынѣ, въ  мирное время, при 
новыхъ условіяхъ, дадутъ прочную охрану Россін 
на Дальнѳмъ Востокѣ.

Прощаясь съ вами, мои дорогіе боѳвые товари- 
щи, искренно желаю вамъ, чтобы пѳрѳжитый ваші 
-боѳвой опытъ принесъ великую пользу арміи и на- 
шей Родинѣ. Твердо преданные Прѳстолу я Роди- 
нѣ, всѳгда готовыѳ поддѳрживать порядокъ и пра- 
витѳльствѳнную власть, чуждыѳ борьбѣ политиче-
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скихъ партій, вы, въ сознаніи какъ своихъ сильныхъг 
такъ и слабыхъ сторонъ, явлѳнныхъ въ  минувшуіо 
войну, вѣрю, быстро залѳчите свои раны и повѳдѳтѳ 
армію кь совѳршѳнствованію.

Если въ  нашѳй будущѳй рабогЬ, по совѳршен- 
ствованію самихъ сѳбя и ввѣрѳнныхъ вамъ ниж- 
нихъ чиновъ, вы и будѳтѳ лишѳны сознанія одержан- 
ной побѣды въ  минувшей войнѣ, то въ  утЪпіѳніо- 
и подкрѣшіеніе вы можѳтѳ смѣло вспоминать, что ни 
жалѣя силъ и жизни были готовы продолжатъ 
борьбу съ храбрымъ врагомъ до полной надъ ыимъ 
побѣды, вѣрили въ  побѣду надъ нимъ сами и успѣ- 
ли всѳлить эту вѣру въ  нашѳго чуднаго солдата.

Богъ вамъ въ  помощь въ  прѳдстоящей вамъ мир- 
ной, но важной для нашѳй дорогой родины, дѣя- 
тѳльности.

Низко кланяюсь вамъ и приношу искрѳннюю при- 
знатѳльность за самоотвѳржѳнную боѳвую службу. 
Пропгу В асъ  въ  частяхъ войскъ пѳрѳдать всѣмъ 
вджттимъ чинамъ мою благодарность за боевую служ- 
бу, низкій поклонъ за многократную ко мнѣ ласку 
и пожѳланія неизмѣнно вѣрной службы Царю и Ро- 
дим’Ь.

Геыѳралъ-адъютантъ К у р о п а тк и н ъ .

б-го фѳвраля 1906 года. г. Ш уанченпу.
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Въ штабахъ и на поляхъ Дальняго Востока.
Воспоминанія офицера Генер. Ш таба и командира полка 
M. Грулева. С ъ рисунками и картой Дальняго Востока Сиб.,
1908 г . Томъ. 1............................................................... 2 р. 50 к.

Томъ I I .............................................................. 3 ф.
Содержаніе книги М. Грулева чрезвычайію иитересно, и ато 

замѣчаніе относится въ равной степени къ обѣимъ частямъ.
Книга изложена популярно, прекраснымъ, вполнѣ литератур- 

нымъ и живымъ языкомъ, a отдѣлыіые, наиболѣе характерные эпп- 
зоды описаны чрезвычайно рельефно, увлекательно и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, просто. . .

. . . Счц^таю справедливымъ отмѣтить эти достоинства книгн 
М. Грулева и рекомендовать ее вниманіго какъ военнаго, такъ и не 
военнаго общества. Д. Парсній. <Развѣдчшь>, Л? 902.

Мукденское сраженіе. 20-дневный бой моего отряда 
отъ Цинхэчена до Мацзяндана. Составилъ генералъ-лей- 
тенантъ Ренненнампфъ. Спб., 1908 г . Съ рисунками 
и схемаыи............................................................................. 1 р. 25 к.

. . . Боевая доблесть автора извѣстна всей Россіи и несо- 
мнѣнно привлечетъ общее вниманіе къ  этой книгѣ.

В ъ  книгѣ подробно выясняется работа управленія вобскани въ 
бою, такъ какъ авгоръ докумеатальпо приводитъ всѣ  приказаиія 
и донесенія, которыя онъ получалъ и посылалъ главнокомандую- 
щему, командующему арміей, подчиненнымъ начальннкамъ и сосѣд- 
нимъ участкамъ. Эта часть имѣетъ большое зиаченіе, и каждый 
изслѣдователь исторіи Мукденскаго боя долженъ ознакомиться съ 
нею. М. Новсній. Литер. прил. къ „Рус. Инв.и 1909 і.

Участіе Зарайцевъ въ  бою при Ляньдянсанѣ и въ 
сраженіи на Ш ахе. Составилъ Евг. Ив. Мартыновъ. Со 
схеыаыи. 1908 г ................................................................1 р. 25 к.

„Въ виду того, что въ теченіе всей этой войны частная нни- 
діатива нашимы войсками примѣнялась очень рѣдко, эти случан 
заслужнваютъ саыаго подробнаго изученія“ .

В. Н. „Брат. помощь“ 1908 ». Лг 5.

Японцы о бояхъ y Сандепу. Съ 3 схемамн. В. Ѳ. Но-
еицкій. 1908 г .......................................................................................50 к.

. . . Намъ эта брошюра В . Ѳ. Новицкаго вмѣстѣ съ прнве-
деннымъ въ ней докумеытомъ японскаго источника представляется 
важыой не для одного только сраженія подъ Сандепу, a для 
карактеристики нашихъ дѣйстаій въ минувшую войну вообще.
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