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БОЙ ПОД САНДЕПУ. (Приложение ко 2-му тому Отчета генерал-адъютанта 
Куропаткина)1 
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Малкова Наталья Михайловна, канд. ист. наук, зам. директора по науке 

Самарской областной универсальной научной библиотеки 

 

Одной из драматических страниц российской 

истории XX века стала русско-японская война 

1904 – 1905 гг. К 110-летию ее начала мы 

публикуем выдержку из книги, хранящейся в 

фондах Самарской областной универсальной 

научной библиотеки, – «Бой под Сандепу», 

приложение ко второму тому Отчета генерал-

адъютанта А.Н. Куропаткина2 о деятельности 

русской армии во время русско-японской войны. 

В публикуемом фрагменте описывается одно 

из крупных, трагических и значимых, но, в то же 

время, недостаточно известных событий русско-

японской войны, – бой у селения Сандепу. 

Получив известие о падении Порт-Артура 

(20 декабря 1904 г.)3, Куропаткин попытался 

нанести поражение японским силам в Маньчжурии 

до подхода к ним 3-й осадной армии генерала 

М. Ноги. На первом этапе главнокомандующий 

                                                           
1 Бой под Сандепу. Приложение ко 2-му тому Отчета генерал-адъютанта Куропаткина. СПб., 1907. 

(Отдел основного книгохранения ГБУК «СОУНБ». Инвентарный номер издания: 356310). 
2 Куропаткин Алексей Николаевич (1848 – 1925) – генерал от инфантерии, в начале войны, в феврале 

1904 г., был назначен командующим Маньчжурской армией, в октябре того же года – 

главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. 
3 Все даты приводятся по старому стилю (юлианский календарь), который действовал в России до 

февраля 1918 г. 
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планировал прорвать силами 2-й армии под командованием генерала 

O.K. Гриппенберга (96 тыс. чел.) позиции 2-й японской армии генерала Оку (66 тыс. 

чел.) у селения Сандепу, а затем, введя на втором этапе 1-ю и 3-ю армии, отбросить 

японцев за реку Тайцыхе, к Ляояну. Поскольку в то время в зимний период военные 

действия обычно не велись, большие надежды возлагались на неготовность 

японских солдат к сражению. 

Бой у селения Сандепу, примерно в 60 км к юго-западу от Мукдена, состоялся 

12-15 января 1905 г.4 После четырехдневного сражения, потеряв свыше 12 тысяч 

человек, русская армия так и не смогла одолеть меньшую по численности японскую 

армию. Безуспешная атака Сандепу наряду с последующими проигранными 

сражениями русской армии при Мукдене (февраль–март 1905 г.) и Цусиме (май 

1905 г.) вынудили Россию признать бесперспективность дальнейшей борьбы и пойти 

на мирные переговоры с Японией. 

Бой под Сандепу. 15 января 1905 г. 

С раннего утра 15 января в штабе 2-й армии шла усиленная работа, отдавались 

последние распоряжения в связи с предстоящей «решительной» атакой Сандепу; 

некоторые из приказаний, уже отданных накануне, отменялись, другие — 

дополнялись5. 

Отданными утром 15 января приказаниями задачи артиллерии 10-го корпуса 

ограничивались «сбитием артиллерии противника и ее прикрытия у деревни 

Сяотайцзы и к западу от последней до Сандепу, равно как у деревни Лабатай, не 

распространяя огонь на само селение Сандепу и расположенный в нем редюит6, 

чтобы избежать поражения своих войск при атаке Сандепу». 

Командиру 1-го Сибирского корпуса предписывалось в 8 часов утра возвратить 

2-ю стрелковую бригаду генералу Кутневичу, а взамен ее высылался один полк с 

батареей 14-й пехотной дивизии из числа вошедших в состав Сводного стрелкового 

корпуса. 

Наконец начальнику конного отряда генералу Телешеву предписывалось, на 

основании указания главнокомандующего, направить7 в тыл противника в район 

Ляохе–Хайчен конный отряд в составе трех полков с конной батареей и двойным 

                                                           
4 См. карту: Сражение под Сандепу. 12-15 (25-28) января 1905 г. URL: http://геоамур.рф/images/ 

greate_dates/rus_jap_maps/19050125.jpg 
5 Реляция 2-й армии, стр. 480. (Прим. автора) 
6 Опорный пункт внутри крепости или полевого укрепления, служащий последним оплотом 

обороняющегося гарнизона. 
7 По овладению Сандепу. (Прим. автора). 
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числом зарядных ящиков, с целью произвести капитальное разрушение железной 

дороги и прекращения подвоза к Ляояну подкрепления. Конный отряд 

предполагалось сформировать из трех Донских полков и Донской батареи под 

начальством генерала Телешева; днем выступления назначалось 17 января, отряду 

предоставлялась полная самостоятельность действий. Между тем Сводный 

стрелковый корпус готовился к «решительной» атаке Сандепу8. 

Но для выполнения атаки генерал Кутневич вновь отдал диспозицию лишь для 

обороны. Так, командовавшему 5-й стрелковой бригадой полковнику Юденичу с 

7¼ батальонами, 24 орудиями и полковнику Янушевскому с 4 батальонами [и] 

48 орудиями предписывалось оставаться на ранее занятых позициях, связавшись 

между собою. Общий резерв под личным начальством генерала Кутневича 

располагался: 

а) бригада 14-й пехотной дивизии на правом фланге позади 5-й стрелковой 

бригады близ р. Хуньхе, 

б) 1-й и 2-й стрелковые полки – 4 батальона на западе от селения Ванцзявопу 

в долине р. Хуньхе, 

в) бригада 15-й пехотной дивизии – 7 батальонов между селением 

Чжаньтаньхенань и деревней Гауцзы. 

Руководство всей артиллерией возлагалось на начальника артиллерии 8-го 

армейского корпуса генерал-майора Кондрацкого. 

Между тем в 6 ч. 30 мин. утра генерал Кутневич доносил, что назначенные из 8-

го корпуса 2 мортирные батареи еще не прибыли, что одна осадная батарея не 

достигла указанного ей места и едва ли она будет в состоянии открыть огонь ранее 

10-11 часов утра и что лишь одна осадная батарея готова к действиям, но что открыт 

огонь будет лишь после того, как рассеется туман. Скорострельная же артиллерия 

откроет огонь после стрельбы осадных орудий. 

В 8 часов утра японцы открыли сильный артиллерийский огонь по деревне 

Ванцзявопу, а редкие пехотные цепи их, расположенные в складках местности 

впереди левого фланга корпуса, начали ружейным огнем обстреливать 

расположение 3-го и 4-го стрелковых полков. В то же время густые цепи противника 

повели наступление против 17-го и 18-го стрелковых полков. 

Обстреливаемые во фланге 17-й и 18-й полки не выдержали и отступили в 

расположение отряда полковника Леша: 17-й полк в деревню Маландян, а потом в 

деревню Яцзыпао, 18-й же сразу в последний пункт. 

Полковник Леш, опасаясь прорыва японцев в обход своего левого фланга, 

приказал охотничьим командам 1-го и 2-го стрелковых полков занять деревню 

                                                           
8 Реляция Сводного стрелкового корпуса. (Прим. автора). 
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Яцзыпао. Промежуток между этой деревней и деревней Цзюцанхэцза занял 

отступавший последним 2-й батальон 18-го стрелкового полка. 

Противник заставил отступить 17-й и 18-й стрелковые полки и обратил все 

свои усилия против деревни Цзюцанхэцза, атакуя ее с юга и запада. Полковнику же 

Лешу, заняв деревню Безымянную (на берегу р. Хуньхе) 3-мя ротами 1-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка и, осыпая густые цепи противника шрапнельным, 

пулеметным и перекрестным ружейным огнем, удалось отбить первую атаку и 

заставить японцев, дошедших уже на 300 шагов к деревне, отступить в беспорядке. 

После полдня японцы повторили атаку, но снова были отбиты. 

В то же время на остальном фронте Сводного стрелкового корпуса со стороны 

противника не было проявлено особенно энергичных действий. Лишь один 20-й 

стрелковый полк, выдвинувшийся шагов на 800-1000 вперед, благодаря тому, что 

первая избранная им позиция была неудовлетворительна, и благодаря 

существовавшему между ним и 4-м стрелковым полком разрыву подвергся атаке 

противника, но выдержал ее, израсходовав лишь свой резерв. 

В остальное время дня поддерживался на всем фронте достаточно оживленный 

артиллерийский и ружейный огонь. Итак, Сводный стрелковый корпус генерала 

Кутневича, имея задачей атаку деревни Сандепу, вновь не проявил решительно 

никаких попыток к переходу в наступление, а в 1 ч. 30 мин. дня и генерал 

Гриппенберг отказался от атаки Сандепу: начальник штаба 2-й армии запиской за 

№ 6609 сообщил генералу Кутневичу, что «командующий армией приказал без 

особого распоряжения в наступление не переходить». Но вместе с тем генерал 

Гриппенберг решил перейти в наступление с фланга против атакующего противника 

в направлении Хуанди—Сяотайцзы. 

С этой целью предписывалось: командиру Сводного стрелкового корпуса 

поставить артиллерию 1-й стрелковой бригады так, чтобы обстреливать 

наступающего с юго-востока противника продольным огнем; начальнику 15-й 

дивизии немедленно открыть огонь в направлении на Лидиутунь. 

Командиру 10-го корпуса перейти в наступление от Хуанди на Сяотайцзы, для 

отвлечения на себя противника и, «буде можно», для действия против его правого 

фланга. 

Командиру 1-го Сибирского корпуса предписывалось отходить на линию 

Хэгоутай—Цзюньцахэцза. Хэгоутай держать до последней возможности. 

Генералу Коссаговскому предписывалось с 4-мя батальонами (включая и два 

находившихся в Хуанлотоцзы), с батареей оказать содействие генералу 

Штакельбергу, действуя от Хуанлотоцзы против левого фланга японцев, 

наступающих против 1-го Сибирского корпуса. 

                                                           
9 Реляция 2-й армии, стр. 500. (Прим. автора). 
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На посланное приказание 1-му Сибирскому корпусу генерал Штакельберг 

доносил командующему 2-й армией: «Все указания вашего 

высокопревосходительства исполнены уже в точности. Связь со Сводным 

стрелковым корпусом установлена. Будем держаться, отступать не предполагаем. 

Несмотря на потери дух прекрасный и бодрый. Резервы теперь обедают». 

Между тем генерал Церпицкий, получив распоряжение о переходе части сил в 

наступление, направил после 2 ч. 35 мин. дня к Хуанди еще 5 батарей и 3 батальона, 

кавалерийская же бригада передвинулась к деревне Эртхазы10. 

К 5 часам дня генерал Церпицкий прибыл для личного руководства 

наступлением к деревне Хуанди, откуда артиллерия в это время уже открыла огонь 

по деревням Сяотайцзы и Лабатай, подготовляя атаку. 

В 5 ч. 30 мин. дня пехота начала наступление и вскоре овладела деревней 

Сяотайцзы, а к 11 часам вечера и большей частью деревни Лабатай. Этот частный 

успех не имел, к сожалению, влияния на выполнение основной задачи 2-й армии — 

«взять Сандепу». 

Несмотря на выдвижение 10-го корпуса Сводный стрелковый корпус, не 

получая «особого распоряжения» командующего 2-й армией, не переходил в 

наступление против Сандепу, имея полную к тому возможность, так как противник 

против него прекратил какие бы то ни было активные действия и лишь изредка 

раздавались орудийные выстрелы. 

1-й Сибирский корпус, после незначительного перерыва боевых действий, 

вновь подвергся энергичной атаке противника. Подкрепленный Житомирским 

полком и при содействии с правого фланга конницы 1-й Сибирский корпус с 

большим напряжением и огромными потерями до темноты вел беспрерывный бой с 

противником. 

Вечер застал войска, вверенные генералу Штакельбергу, на тех же местах, 

которые занимались ими около полудня. 1-й Сибирский корпус готовился к ночным 

атакам противника, и действительно около 10 часов вечера японцы повели первую 

атаку на корпус одновременно в нескольких пунктах его длинного фронта, за нею 

последовала вторая и третья атаки, но все одинаково безуспешные. Встречаемые 

залпами и пулеметным огнем японцы каждый раз с большими потерями отступали и 

лишь на участке 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка дело доходило до 

штыковой схватки. Японцев и здесь постигла та же неудача: они были отбиты с 

большим уроном, а небольшая часть их, случайно оказавшаяся у нас в тылу, целиком 

была взята в плен. Около полуночи противник повел по всему фронту 1-го 

Сибирского корпуса последнюю отчаянную, но вместе с тем и безрезультатную 

                                                           
10 Бригада из 3-й армии передвигалась за левый фланг 10-го корпуса для поддержки 2-й армии. 

(Прим. автора). 
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атаку. На этом японцы и закончили свою активную деятельность против 1-го 

Сибирского корпуса. 

Генерал Коссаговский, получив в 8 ч. 15 мин. вечера распоряжение о 

содействии 1-му Сибирскому корпусу, отложил по собственному желанию 

возложенную на него задачу до следующего дня. «Таким образом, вполне 

выясняется характер действий японцев 15 января: решительный против 1-го 

Сибирского корпуса и демонстративный против Сводно-стрелкового корпуса. 

Поставив себе целью отрезать 1-й Сибирский корпус и нанести ему частное 

поражение, они с одной стороны ввели для сего в дело весьма значительный силы и 

присущую им энергию и упорство, с другой же приняли меры к обеспечению войск, 

атакующих 1-й Сибирский корпус с севера, для чего одновременно повели 

энергичную демонстрацию против Сводно-стрелкового корпуса. Демонстрация эта, 

как мы видели, вполне достигла своей цели. Японцам удалось приковать Сводный 

стрелковый корпус к своим позициям и, внушив командующему армией опасения за 

устойчивость этого корпуса, заставить его отказаться от каких бы то ни было 

наступательных действий». 

Бой стих. Генерал-адъютант Гриппенберг приказал всем частям оставаться на 

занятых позициях, окопаться и быть готовыми встретить ночную атаку японцев. 

10-му же армейскому корпусу командующий 2-й армией предписывал в виду 

прекращения боя на фронте Сводно-стрелкового корпуса и наступления темноты 

остановить наступление и отойти на главную позицию, оставив в Хуанди силы не 

более двух батальонов и 4-х орудий, а на 16 января указывалось на необходимость 

«ограничиться одним огнем, отнюдь не предпринимая наступательных действий»11. 

Так был потерян еще один день для атаки деревни Сандепу. 

Сводный стрелковый корпус12, по распоряжению генерала Кутневича, не 

двигался с места в виду того, что не получил своевременно артиллерийских средств, 

назначенных в его распоряжение, и в виду позднего наступления ясной погоды, 

вследствие чего начальник артиллерии 8-го армейского корпуса генерал-майор 

Кондрацкий не счел возможным приступить к подготовке атаки артиллерийским 

огнем, а охотничьи команды не произвели рекогносцировки. 

Генерал Коссаговский не привел в исполнение отданное ему приказание 

перейти в наступление против левого фланга противника в виду того, что считал 

время получения об этом приказания слишком поздним. 

Генерал Штакельберг, командуя усталыми войсками, энергично атакованными 

противником, мог лишь отбиваться от противника, а никак не перейти в наступление, 

а при этих условиях частный успех генерала Церпицкого не мог иметь решительно 

                                                           
11 Реляция 2-й армии, стр. 515. (Прим. автора). 
12 Реляция 2-й армии, стр. 515, прим. 2-ое. (Прим. автора). 
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никакого значения, тем более, что генерал адъютант Гриппенберг очень скоро от 

результатов его отказался. 

Итак, и 15 января Сандепу не было взято. 

Предстояло решить, что делать 16 января и далее. 

Генерал-адъютант Гриппенберг вызвал в штаб армии командира и начальника 

штаба Сводного стрелкового корпуса и начальника артиллерии 8-го армейского 

корпуса. 

На совещании, состоявшемся у командующего 2-й армией из выше 

перечисленных лиц и в присутствии начальника штаба армии и генерал-

квартирмейстера, «была высказана мысль, встретившая общее сочувствие, что 

преследовавшаяся до сего времени цель, т.е. овладение селением Сандепу, 

ошибочна и что в дальнейшем все действия должны быть направлены против живой 

силы противника, сосредоточенной против 2-й армии, выставив при этом лишь 

заслон к стороне селения Сандепу»13. 

Таким образом, неумелое ведение боя в течение нескольких дней, отсутствие в 

нем руководства привело к решению, что Сандепу брать не надо, т.е. к решению 

совершенно обратному тому, которое высказано было генерал-адъютантом 

Гриппенбергом в донесении его главнокомандующему за № 643. В этом донесении, 

как выше было видно, командующий 2-й армией 14 января писал, что «хотя силы 2-й 

армии и доходят до 120 батальонов, считая, в том числе, и отряд генерала 

Коссаговского, но силы эти растянуты на фронте до 40 верст и главные группы, на 

которые они делятся, — северная 40 батальонов и западная 72 батальона — лишены 

возможности, пока Сандепу не взято, оказывать друг другу содействие в 

предстоящих им задачах, а именно северной группе в воспрепятствовании прорыву 

противника между р. Хуньхе и 3-й армией, западной группе в овладении 

Сандепуским районом. Кроме того 24 батальона второй группы 1-го Сибирского 

корпуса отвлечены действиями по удержанию противника, наступающего против 

него в значительных силах с юга и юго-востока. При таких условиях признаю 

положение изолированной северной группы, в случае наступления против нее 

противника, весьма тяжелым». 

Итак, 14 января генерал Гриппенберг признавал необходимым взять Сандепу и 

без его занятия не находил возможным развивать дальнейших действий, а 15 января 

уже Сандепу, как объект действий, признавалось неправильно избранным. 

Главнокомандующему нужно было решить: 

1) поддержать ли генерала Гриппенберга стратегическим резервом; 

2) оставить ли его с силами, ему предоставленными, или 

                                                           
13 Журнал военных действий штаба главнокомандующего, стр. № 13. (Прим. автора). 
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3) отвести правый фланг назад. 

В данном случае главнокомандующий мог принять решение лишь на основании 

сосредоточивавшихся у него донесений и на основании всего происшедшего в 

последние дни боя. 

Дежурный генерал штаба 2-й армии генерал-майор Сулима доносил, что 

генерал Штакельберг атакован превосходными силами японцев, офицер для связи в 

отряде генерал-адъютанта Мищенко подъесаул Гревс доносил о замеченном 

движении неприятельских колонн по направлению от Ладунгоу на северо-запад к 1-

му Сибирскому корпусу. 

Генерал же Штакельберг доносил о тяжелом положении корпуса в случае 

отхода к Хэгоутаю, в тылу которого протекает р. Хуньхе с обрывистыми берегами, 

достигающими 4-саженной высоты. 

О том же доносил и офицер для связи генерального штаба капитан граф 

Игнатьев, причем уведомлял, что «положение корпуса стало тяжелое, Сумапу 

оставлено, части перемешаны, офицеров мало, потери очень велики»14. 

Генерал Мылов доносил, что «по сведениям, собранным корпусным 

инженером, в Сандепу обнаружено 5 родов искусственных препятствий: засека, 

проволочной сети очень широкая, иногда в два ряда, широкий и глубокий ров, вал и 

высокая каменная или глинобитная стена с бойницами; препятствия эти были 

расположены перед редюитом, до которого войска 14-й дивизии не дошли». 

В то же время из 3-й армии генерал Артамонов доносил, что колонны 

противника наступают в разрезе между 54-й и 9-й пехотными дивизиями. Генерал 

Бильдерлинг сообщал, что около 7 часов вечера японцы перешли в наступление 

против обоих участков 3-й и 35-й пехотной дивизии, но огнем отбиты. 

Генерал Дембовский доносил, что японцы наступают на деревни Даянельтунь и 

Безымянную и что весь день вся скорострельная артиллерия состязалась с 

9 японскими батареями, а в 5 часов вечера замечены были колонны противника на 

линии Татай—Сандиоза. 

Обстановка, как известно, была следующая: Сандепу атаковалось с 12-15 

января и не было взято, время новых штурмов, по донесению генерала Рузского, не 

было известно. Из этих 4 дней лишь один раз 14-я дивизия перешла в наступление и 

то случайно по почину командиров полков и дошла лишь до деревень, 

прикрывавших Сандепу, а затем и отошла. С этого момента отдавались диспозиции о 

переходе в наступление, но командиры корпусов не делали ни одного шага вперед. 

Генерал Штакельберг оказался в тяжелом положении, понеся огромные потери. 

Подготовки штурма Сандепу еще не было сделано, а между тем всего было 

израсходовано уже до 70 тыс. артиллерийских патронов. 

                                                           
14 Журнал военных действий штаба главнокомандующего, стр. 125. (Прим. автора). 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 1. Ч. I. Самара, 2013 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Редкое издание 

- 209 - 

Донесения 2-й и 3-й армии свидетельствовали о передвижении и увеличении 

сил противника против 2-й армии. Японцы могли: или прижать к реке генерала 

Штакельберга, или, пользуясь отвлечением 40 батальонов южнее Сандепу, прорвать 

наше расположение между 2-й и 3-й армиями. 

Полный неуспех в действиях 2-й армии в течение 12, 13, 14 и 15 января 

поставил правый фланг наших войск в тяжелое положение. 

В течение 12-16 января к японцам должны были прибыть значительные 

подкрепления из армии Ноги, поэтому для наступления, прикрываясь на фронте 

небольшими силами, японцы могли собрать значительное число дивизий. 

Донесения о начале наступления уже поступили. Куда пойдут их главные силы, 

не было выяснено. При этих условиях главнокомандующий не нашел возможным 

отдать генералу Гриппенбергу 16-й корпус — свой последний стратегический резерв. 

Нельзя было и оставлять правый фланг 2-й армии в том положении, в котором он 

находился. 2-я армия была растянута по фронту и разъединена сильно укрепленным 

Сандепу. 

Поэтому главнокомандующий решил оттянуть назад наиболее угрожаемый 

правый фланг 2-й армии. 

Главнокомандующий отдал командующему 2-й армией следующее 

распоряжение: «Получено донесение командующего 3-й армией, что японцы 

значительными массами продвинулись к нашим позициям 5-го, 17-го и 6-го 

корпусов и начали наступление. По полученным им сведениям движение японцев 

обнаружилось и против расположения 10-го корпуса. Вероятным представляется, 

что, пользуясь отдалением главных сил 2-й армии к нашему крайнему правому 

флангу, японцы своими главными силами произведут наступление против позиции 

3-й армии или против позиции 10-го корпуса. Наше расположение у Сандепу 

представляется настолько оторванным от расположения 3-й армии, что не может без 

серьезной опасности быть продолжено. Требуется или штурмовать Сандепу или 

занять вновь те позиции, с которых наше наступление против Сандепу началось. В 

виду прибывших в Сандепу значительных подкреплений и весьма сильных 

укреплений, кои были в Сандепу обнаружены, успех штурма Сандепу не может 

считаться достаточно обеспеченным, особенно в виду утомления войск и уже 

понесенных значительных потерь. Даже при успехе штурма Сандепу войска 2-й 

армии могут понести столь значительные потери, что дальнейшее наступление на 

некоторое время мы вынуждены будем приостановить. Между тем, если противник, 

пользуясь прикреплением к операции против Сандепу более 3-х наших корпусов, 

прорвет наше расположение где-либо между р. Хуньхе и позициями третьей армии, 

мы не будем в состоянии войсками, собранными у Сандепу, оказать помощь 

атакованным войскам. Но и при атаке главных сил японцев на наши войска, 
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собранные у Сандепу, наше расположение не представляется выгодным для упорной 

обороны, тем более что подать помощь сим войскам весьма затруднительно. 

На основании вышеизложенного предлагаю главные силы второй армии 

перевести на левый берег р. Хуньхе, а второй армии поставить задачу – упорную 

оборону линии Сыфантай—Чжантань—Ямандапу. Для выполнения сего 14-ю 

пехотную дивизию направить в Синьтайцзы, имея на фронте 15-ю дивизию, на 

позициях по линии Чжаньтань—Ямандапу на высоте позиции 10-го корпуса. 

Сводным стрелковым корпусом занять Чжантань с резервами на обоих берегах 

р. Хуньхе. Отряд генерала Коссаговского главными силами отвести к Сыфантаю. 

Конницу расположить по Вашему усмотрению. Первый Сибирский корпус отвести 

правым берегом на левый берег Хуньхе, в общий резерв 2-й армии. Все эти 

передвижения, под прикрытием арьергардов, произвести ночью на 16 января. 

Приготовиться на завтрашнее число как к оборонительному бою, так и к 

движению на выручку 3-й армии, если бы противник прорвал расположение этой 

армии»15. 

В ночь с 15 на 16 января правый фланг 2-й армии отошел назад. О бывших 

боях с 12-15 января генерал-адъютант Гриппенберг доносил Его Императорскому 

Величеству: «Согласно директивы главнокомандующего 2-я Маньчжурская армия 

12 января перешла в наступление против левого фланга противника. В первый же 

день были взяты с боя укрепленные селения Уцзаганцзы, Читайцзы, Мамыкай, 

Хуанлотоцзы и Хуаянтай; к 11 часам вечера того же дня после жестокого боя, 

длившегося с утра, было взято сильно укрепленное селение Хэгоутай, 15 января мы 

овладели укрепленными пунктами Сяотайцзы и Лабатай. Опорный пункт левого 

фланга противника, селение Сандепу, взять не успели, так как с 14 января японцы, 

получив большие подкрепления, сами перешли в наступление. По всему фронту 

между Хэгоутаем и Сандепу завязался горячий бой, продолжавшийся с утра до 

вечера в течение двух дней. Все атаки противника были блестяще отбиты с 

огромными для него потерями. По окончании боя 15 января мною получено 

приказание главнокомандующего атаку на Сандепу временно отложить, и в ту же 

ночь перейти к более сосредоточенному расположению на левом берегу Хуньхе, что 

и приведено в исполнение. Геройство войск в боях с 12 по 15 января включительно 

было выше всяких похвал. К сожалению, потери наши весьма значительны и доходят 

до 10 000 человек, особенно велика убыль офицеров. Наиболее пострадал 1-й 

Сибирский корпус. Ранены неопасно генерал-адъютант Мищенко и генерал-майор 

Кондратович. Дух войск превосходный. 

Изложенное имею счастье всеподданнейше донести Вашему Императорскому 

Величеству № 227. 

                                                           
15 Реляция 2-й армии, стр. 525. (Прим. автора). 
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Подписал генерал-адъютант Гриппенберг. 

16 января 1905 года». 

Если судить по приведенному донесению государю императору и в 

особенности по статьям генерала Гриппенберга о действиях под Сандепу, 

помещенных в «Русском инвалиде» и «Разведчике», то получается впечатление, что 

войска 2-й армии, руководимые генералом Гриппенбергом в течение 12-15 января, 

продвинулись успешно вперед, брали одно укрепленное селение за другим, отбили 

все атаки японцев и совершенно неожиданно были не только остановлены в их 

победоносном шествии приказанием главнокомандующего, но и отведены назад. 

В действительности, как изложено выше, только 12 января войска 1-го 

Сибирского корпуса под начальством генерал-лейтенанта барона Штакельберга 

действовали вполне успешно и выполнили возложенную на них задачу. 

Действия же войск 2-й армии 13, 14 и 15 января были крайне неумелы, 

неэнергичны и неуспешны. 

Имея первоначальной целью действий овладение Сандепу, войска 2-й армии в 

течение 12-15 января ни разу не делают серьезной попытки выполнить эту задачу. 

Первоначально разрешение этой задачи выпало на 8-й армейский корпус, а из 

его состава на 14-ю пехотную дивизию, утомленную двумя форсированными 

маршами и двумя бессонными ночами. 

Но назначив эту утомленную дивизию для атаки деревни Сандепу, генерал 

Мылов ослабляет ее и в составе: Волынский пехотный полк выделяется в корпусный 

резерв, а 15-й пехотной дивизии не указывается на активную поддержку 14-й 

дивизии при ее атаке Сандепу, а, наоборот, на эту дивизию возлагаются лишь 

демонстративные действия. 

Таким образом, из 32 батальонов 8-го корпуса для атаки деревни Сандепу 

назначены лишь 12 усталых батальонов 14-й дивизии. 

Уже 12-го января эти три полка 14-й дивизии залегают в расстоянии 

нескольких сот шагов от предместьев Сандепу, но лишенные ночью руководства 

ближайших начальников, по взаимному соглашению командиров полков, вместо 

того, чтобы сделать еще одно усилие и ворваться в Сандепу, эти полки отступают на 

ночлег на линию деревни Ванцзявопы. 

13 января командиры полков по своему почину производят атаку деревни 

Сандепу. Из 32 батальонов 8-го корпуса атакуют 16, усиленные двумя батальонами 

18-го стрелкового полка. Войска сбиваются с направления, но все же врываются в 

деревню Бейтайцзы и в южное предместье Сандепу. Казалось бы, что закрепление 

добытого столь крупными трудами должно было бы составить святую обязанность 

начальников частей. Но эти последние, не имея близ себя непосредственного 

начальника, собравшись по личному почину на военный совет, поддержанные в 
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своем решении командиром 12-го саперного батальона князем Баратовым, решают 

донести, что взять Сандепу они не могут в силу полной неподготовленности войск к 

штурму, утомления предыдущими форсированными маршами, бессонными ночами и 

благодаря большой силе не занятого еще укрепления Сандепу. 

14-я дивизия отступает и в одну ночь бросает позиции, которые она брала двое 

суток. 

В то же время бригада полковника Леша, направленная из состава 1-го 

Сибирского корпуса в 8-й, для поддержки его при атаке Сандепу с юга, атакованная 

противником у Пяоцяо, бросает этот пункт и уходит на Маландян, не выполнив 

поставленной ей задачи — поддержать 14-ю дивизию. 

Оставляя Пяоцяо, полковник Леш допускает противника развивать 

наступательные действия против своего правого и левого фланга генерала 

Штакельберга. Между тем генерал Штакельберг, имея основной задачей обеспечить 

правый фланг 8-го корпуса, упускает эту задачу, увлекается частной задачей по 

занятию Сумапу и допускает противника утвердиться в деревнях Датай—Пяоцяо—

Гученцзы. Эти деревни должны были быть заняты 1-м Сибирским корпусом после 

овладения Хэгоутаем, как лежавшие к северу от линии Матюенза—Хэгоутай—

Гученцзы, переход пехоты за которую был нежелателен. Атаки Сумапу ведутся 

разрозненно без всякого руководства отдельными полками и не достигают 

результата. 

14 и 15 января Командующий 2-й армией, заменив 14-ю дивизии 1-й и 5-й 

стрелковыми бригадами, отдает распоряжение генералу Кутневичу перейти в 

наступление и овладеть Сандепу, а этот последний ограничивается лишь 

диспозицией для обороны и ни на шаг не двигается вперед. Отбивается от атак 

противника и 1-й Сибирский корпус. 

Войска 10-го корпуса в составе слабых 7 батальонов, руководимые генералом 

Дерпицким, овладевают селением Сяотайцзы и частью селения Лабатай, но в виду 

неумелых действий на других пунктах генерал Гриппенберг отдает 15 января 

приказание генералу Церпицкому очистить эти селения и отвести войска назад к 

селению Хуанди. 

Таким образом, к вечеру 15 января, ко времени отдачи приказания об 

отступлении, войска 2-й армии не только не продвигались победоносно вперед, но и 

не могли сохранить позиции, занятые ими ранее. 

Уже ранее получения приказания главнокомандующего об отводе правого 

фланга 2-й армии, войска этой армии частью под напором противника, частью по 

приказанию командиров корпусов и командующего 2-й армией уже очистили 

значительное число занятых нами пунктов, отошли или были оттеснены назад и 

потеряли свыше 10 тысяч человек, не достигнув какого-либо успешного результата. 
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Получив приказание об отступлении, распоряжения были сделаны настолько 

нервно, что в артиллерии 8-го корпуса было получено приказание начальника ее об 

увозе замков и уничтожении в р. Хуньхе снарядов осадной артиллерии в виду 

полученных ложных сведений о наступлении японцев и об очищении нашими 

войсками деревни Чжаньчжутайцзы. 

Таковы тактические причины, почему не было взято Сандепу. Оценка их 

сделана главнокомандующим в IV томе отчета. 

Между тем Сандепу могло быть взято. Требовалось лишь правильное 

управление войсками и соответственное их распределение. 

Овладение позициями под Сандепу являлось первоначальным предметом 

действий 2-й армии. Естественно, что к этому пункту должны были быть направлены 

и силы армии. 

Направив все 32 батальона 8-го корпуса для атаки укрепленного района 

Сандепу, содействуя в то же время согласно указаний главнокомандующего 

дивизией 10-го корпуса от Хуанди на Сяотайцзы—Лабатай, генерал Гриппенберг мог 

сосредоточить под начальством генерала Штакельберга в районе Датай—Пяоцяо—

Гученцзы 40 батальонов (1-го Сибирского корпуса 24 батальона, генерала 

Коссаговского 8 батальонов и 2-й стрелковой бригады 8 батальонов). При этих 

условиях в районе Сандепу было бы сосредоточено 88 батальонов и 16 батальонов 

Сводного стрелкового корпуса оставались бы в резерве 2-й армии. Между тем 8 

батальонов генерала Коссаговского оторвались в Мамакай, 1-й Сибирский корпус 

устремился на Сумапу, атаку Сандепу сначала вели 16 батальонов 14-й дивизии, а 

затем 16 батальонов Сводного стрелкового корпуса оборонялись против Сандепу, а 

при этих условиях выдвижение части 10-го корпуса 15 января не могло иметь 

значения. Генерал Гриппенберг, разбросавшись, но все же имея до последнего дня 

боя в своем распоряжении резерв, достигавший 13 января 24 батальонов, а 15 

января — 12, трижды просил главнокомандующего о поддержке. Причины этой 

просьбы необъяснимы и непонятны. 

Неумелое управление 2-й армией поставило ее в тяжкое положение. 

1-й Сибирский корпус был прижат к реке с отвесными берегами, 

достигающими до четырех саженей, армия была разобщена незанятым Сандепу, по 

мнению генерала Гриппенберга, не допускавшим при этих условиях взаимной 

поддержки двух групп 2-й армии. 

Не выполнив возложенной на него задачи, послав неправильное донесение на 

высочайшее имя, генерал-адъютант Гриппенберг и сам выехал в Петербург при 

обстоятельствах, которые должны были самым действительным образом умалить 

авторитет главнокомандующего. Вообще поведение генерала Гриппенберга придало 

силы всем слабым духом в армии поднять голову, начать критиковать своих 
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начальников о трудности выиграть кампанию, и в результате заговорить о силе 

японцев и нашей слабости. В общем, поведение генерал-адъютанта Гриппенберга 

послужило к подрыву в армии дисциплины и доверия к начальственному персоналу. 

Необходимо, однако, добавить, что поведение генерал-адъютанта 

Гриппенберга, его демонстративный отъезд из армии и извращенные рассказы про 

действия под Сандепу даже расположенными к нему людьми объяснялись полным 

немощным состоянием этого генерала. 


