Большая российская энциклопедия

ГРОС-Е́ГЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1757
ГРОС-Е́ГЕРСДОРФСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1757 между рос. и прус. войсками
19(30) авг. у селения Грос-Егерсдорф в Вост. Пруссии, юго-западнее
Инстербурга (ныне г. Черняховск Калининградской обл.), в ходе
Семилетней войны 1756–63. Рос. армия ген.-фельдм. С. Ф. Апраксина (55
тыс. чел., 79 орудий) 21 июля (1 авг.) перешла прус. границу, 30 июля (10
авг.) заняла Инстербург и двинулась к Кёнигсбергу (ныне Калининград).
Прус. войска фельдм. Х. фон Левальда [24 (по др. данным, 28) тыс. чел., 64
орудия] располагались на позиции у Велау, прикрывая путь на Кёнигсберг.
Апраксин решил обойти противника с юга, 16(27) авг. переправил войска на
левый берег р. Прегель у дер. Норкиттен и расположил их на отдых.
Левальд, предварительно переправившись на левый берег реки и проведя
разведку, 19(30) авг. неожиданно атаковал рос. войска, строившиеся в
походный порядок. Гл. удар противника пришёлся на 2-ю пех. дивизию ген.-аншефа В. А. Лопухина, которая
понесла значит. потери. Однако рос. пехота под огнём противника развернулась в боевой порядок и отразила его
атаки в центре, тогда как правый фланг дивизии оказался открытым. Ком. бригады 1-й пех. дивизии ген.-м. П. А.
Румянцев (см. П. А. Румянцев-Задунайский) по собств. инициативе провёл свои полки через заболоченный лес и
нанёс неожиданный удар во фланг прусской пехоте, что привело к перелому в сражении. Повторные атаки
противника не имели успеха. Потеряв ок. 5 тыс. чел. и 29 арт. орудий, прусские войска в беспорядке отошли к
Велау, российская армия (потери св. 5,4 тыс. чел.) их не преследовала.
27 авг. (6 сент.) С. Ф. Апраксин, ссылаясь на недостаток провианта, отвёл армию к Тильзиту (ныне г. Советск
Калининградской обл.), что было равнозначно стратегич. поражению. В дальнейшем рос. армия отступила за
пределы Вост. Пруссии, а Апраксин был отстранён от командования и обвинён в измене (в дек. 1757 рос. армия
ген.-аншефа В. В. Фермора заняла Кёнигсберг без сопротивления). Несмотря на победу, Г.-Е. с. выявило
недостатки в организации разведки и управления рос. армией, которая допустила внезапную атаку противника на
марше, и в результате нарушения управления войсками в сражении участвовала только 1/3 армии.
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