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ЕЩЕ ОБ «АВГУСТЕ 14»

ИТОГИ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 1914 ГОДА

В 1914 году ни одна из первоначальных насту
пательных операций не удалась: наше наступ
ление кончилось Сольдау, немецкое-Марной и ав
стрийское галицийским сражением. Все наступав
шие, отрывавшись от своих баз, выдыхались к 
решительному моменту, а атакуемые, подпирае
мые своими путями сообщений, переходили в 
успешное контрнаступление.

Все генеральные штабы в первый момент ра
стерялись перед теми грандиозным масштабами, 
которые были вызваны к жизни их теоретически
ми рассчетами мирного времени. Столбцы акку
ратных цифр обратились во многие миллионы 
живых существ, которые нуждались в пище, ог
нестрельных припасах, местах в госпиталях и сред
ствах перемещения. Раньше же всего они нуж
дались в уверенном руководстве на театрах войны. 
Несмотря на всю свою тщательную подготовку, 
генеральные штабы и строевые начальники не 
могли автоматически, по первому боевому сигна
лу, переключиться с привычки оперировать огра
ниченными соединениями мирного времени на 
практику военного времени. Между этими перио
дами получился известный промежуток замеша
тельства и трений, неприспособленности и раз
нобоя.

Мысль военных критиков беспрерывно возвра
щается к началу Первой мировой войны. В этом 
отношении сравнительно недавно сэр Чарльз Пе
трие в статье «Иллюстрейтед Лондон Ньюс» 
16 июля 1960 года поместил свой отзыв книги 
Джона Терруэля - «Монс-отступление к победе». 
Возьмем выдержки наиболее интересные для на
шей работы, как иллюстрации ея основных по
ложений:

«Главная мысль, которая проходят через всю эту 
книгу, состоит в Том, что невероятное убожество в 
смысле осведомления царило во всех армиях; до из
вестной степени это объяснялось у немцев тем, что они 
действовали в неприятельской стране. Но англичане 
и французы оперировали в дружественной стране, и 
могли бы быть лучше осведомлены, чем они оказались.

Высшее командование не было на высоте своего 
призвания. В знаменательный день 33 августа была 
упущена неповторяющаяся возможность действитель
ного наполеоновского удара во фланг немецкого гвар
дейского корпуса.

Трудно представить себе случай, когда возмож
ность такого действия происходила в тумане подобной 
неуверенности и непонимания. Фон Клюк и фон 
Бюлов своим метанием из стороны в сторону отра
жали собой отсутствие хватки и осведомления у выс
шего немецкого командования. Сэр Джон Френч не 
делал никакой попытки, чтобы взять в свои руки 
управление боем английских контингентов. Генерал 
Лапрезак упускал такие случаи, повторения которых 
на войне никто нс имел права ожидать.

Перед бельгийцами, англичанами и французами 
находилась очень трудная задача, которая еще бо
лее усиливалась тем, что французский план войны 
уже с самого начала оказался невыполнимым. С пер
вых моментов войны стало ясным, что французы 
были в 1914 году также неподготовленными, как они 
были в 1879 году, и эту неподготовленность они снова 
выказали в 1939 году. Первая мировая война нашла 
их в наступлении по лучшим наполеоновским образ
цам, в то время как Вторая мировая война нашла 
их в обороне самого худшего свойства — обороне 
Мажино. Хотя их стратегия была в обоих случаях 
безнадежной, но в Первой мировой войне с их мо
ралью не было ничего плохого.

Фон Мольтке не понимал того, что шлиффенов
ский план или должен быть принят целиком, или 
заменен другим, иначе произойдет катастрофа, что 
в действительности и случилось».

Беспорядок, растерянность и хаос были в на
чале войны во всех армиях. Степень беспорядка 
зависела от степени подготовки мирного времени, 
— лучшей она была в германской армии, потом

в русской и хуже всего во французской. Послед
няя выровнялась после Марны, благодаря сроч
ным и героическим мерам, в числе которых видное 
место занимает Лимож. Что это такое ? ..

С первых дней войны во французской армии 
определилась неподготовленность командного со
става. Неправильно применялась на практике тео
рия о преимуществах наступления: боевые дей
ствия велись без артиллерийской подготовки, под 
огонь противника подставлялись части в сомкну
тых строях, благодаря чему потери были чрезмер
ными и не оправдываемыми обстоятельствами. 
Жоффр в период с 22 июля (4 августа) и по 
24 августа (6 сентября) отрешил от командова
ния:

2 командующих армиями, 9 командиров кор
пусов (из 21), 33 начальников дивизий, 1 коман
дира кавалерийского корпуса и 5 начальников 
кавалерийских дивизий (из шести).

Военный министр Мессими настаивал на рас
стреле многих из них, но Жоффр не допустил 
этого-виноваты были не люди, а система. Все 
перечисленные выше генералы были отправлены 
в город Лимож, где и оставались все время войны 
без права выезда и ношения формы. Большинство 
этих генералов в мирное время продвигалось по 
службе благодаря своим связям в политических 
кругах.

Немцы, превосходя всех в подготовке, не смог
ли добиться на западе быстрого и решительного 
успеха. Почему? Кроме непосредственных причин, 
была общая всем трем армиям:

«Фабий Кунктатор, Гюлай, Шварценберг и Куро
паткин вели войну иначе, чем Суворов и Наполеон . . .

Не было управления со стороны верховного коман
дования . . . Его длинные писанные приказы ко вре
мени их прибытия в армии уже отставали от обста
новки. Командующие армиями часто предоставлялись 
самим себе и им предлагалось сговариваться между 
собою . . . Верховное командование позволяло вести 
себя на поводу: оно часто не вмешивалось, когда 
армии отходили от предписанного, и оно утверждало 
действия армий задним числом . . .

Что касается Ставки, то не может быть и речи 
о том, что она руководила сражением на Марне.

. . . Мы проиграли кампанию 1914 года из за на
шего командования. Провалилась не наша «система», 
а руководители. (Генерал Г. фон Куль).

На востоке немецкий успех осенью 1914 года 
был достигнут в силу случайного, исключитель
ного по качеству подбора целого ряда волевых, 
энергичных и образованных генералов, как Гин
денбург, Людендорф, Макензен, Франсуа и др.

Подготовка армии, в свою очередь, зависела 
от общего социального положения страны. В этом 
отношении крепче другие стояла на ногах Гер
мания; Франция находилась в процессе освоения 
очередной III Республики. У нас было хуже всех.

У других на фоне существовавшего порядка 
произошел временный беспорядок, с которым бы
стро справились; в России же — на фоне хрони
ческой социальной разрухи беспорядок принял 
слишком серьезный характер, в первую голову 
пострадали армия и флот. Почему это получи
лось ? ..

В жилах Русской армии 1914 года текла та же 
мужественная кровь, которая со славой лилась 
и под стенами Византии, на Калке, на Куликовоv 
поле, под Полтавой, Измаилом, на знойных рав
нинах Италии, в снегах Швейцарии, под. Бороди
ным и Парижем.

Со времен Крымской кампании глохнет голос 
этой крови. Какие силы придушили его?

С начала XIX века пути армии и народа ра
зошлись. Между ними вбивался крепкий клин. 
Своей жизнью стало жить население громадной 
Империи, а ея армия — своей собственной.

Народный учитель и профессор университета, 
редактор уездной «передовой» газеты и перво
классный писатель, либеральствующий отпрыск
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старинного рода и фармацепт из Бердичева, серый 
деревенский священник и интеллигентствующий 
епископ сходились в одном — в том или другом 
виде травли армии, унижения ея престижа и вы
cоксмерном безразличии к ней.

Всякая армия, как женщина, перенесет любое 
обращение с ней, кроме равнодушия и пренебре
жения .

Глубоко в массу населения прошло такое от
ношение к армии...

Армия страдала хроническим недостатком 
сверхсрочных унтер-офицеров, но получить их не 
могла, несмотря на то, что материальное положе
ние подпрапорщика стояло выше офицера-подпо
ручика. Сверхсрочная служба считалась позором, 
в солдатской массе сверхсрочных иначе не назы
вали, как «продажная шкура». В такой атмосфере 
и обстановке даже кончивший срок действитель
ной службы бравый, подтянутый и расторопный 
унтер-офицер через 2-3 года состояния в запасе 
обращался в первобытного мужика или фабрич
ного — всю выучку сдувало, как ветром.

Большой недостаток офицеров в нашей армии 
держался на одинаковом уровне десятилетиями. 
Кроме моральных причин, это вызывалось и ма
териальной обстановкой русского армейского офи
цера, который часто жил не только в бедности, 
но даже и в нищете.

Масса русской молодежи шла куда угодно, но 
только не в армию. Тысячи молодых людей, из 
которых бы вышли блестящие офицеры, запол
няли юридические факультеты университетов, а 
кончая их, пополняли другую армию — армию 
интеллектуального пролетариата. Даже необъят
ная Россия не могла использовать такую массу 
юристов...

Чрезвычайная пестрота нашего командного со
става имела своим происхождением те же при
чины. Не было обстановки, в которой можно было 
бы производить должный отбор ... Это обстоя
тельство не позволяло нам широко допустить себе 
роскошь знаменитых «синих пакетов» германской 
армии (в Германии 1-го января рассылались в 
синих пакетах указы об отставке начальникам, 
деятельность которых не признавалась более по
лезной).

По тем же причинам наша Империя не могла 
применять ту меру, к которой прибегала демо
кратическая республика Франция, в виде Лиможа. 
Пропасть, образовавшаяся между армией к стра
ной, мешала переключиться с профессиональной 
армии на национальную в широком смысле этого 
слова. Между тем время не ждало: бывшее слу
жилое сословие-дворянство-сходило со сцены и 
уступало свое место купечеству и крестьянству, 
которые не были вполне подготовлены на роли 
лидеров нации. Война 1914 года застала Россию 
в разгаре этого общественного переустройства, 
социальной ломки.

В армии же шла своя ломка, беспрерывно 
уменьшающийся срок службы сопровождался не
уклонно увеличившимися требованиями, предъя
вляемыми как характером эпохи, так и современ
ной техникой. На этом рубеже целый ряд поколе
ний военных был захвачен врасплох. Железные 
дороги, автомобили, аэропланы, дальнобойная ар
тиллерия и беспроволочный телеграф чрезвычай
но повысили темпы деятельности начальников. 
От них требуется способность моментально оце
нить обстановку, принять молниеносное решение, 
воплотить его быстро в соответствующий приказ. 
Современенная техника свела ВО ВРЕМЕНИ раз
бросанную на громадном пространстве операцию 
к масштабам полтавского или бородинского сра
жений, если еще не меньше, одновременно неве
роятно повысивши ответственность командного 
состава; малейшая ошибка часто стала в этой 
обстановке приводить к фатальным последствиям.

С трудом усваивали тот факт, что жили уже 
не в эпоху армий, а в эпоху вооруженных народов, 
хотя и понимали, что Петр Великий, Суворов и 
Кутузов командовали армиями, в которых солдат 
служил по 25 лет, но в жизни XX века еще сби
вались на практику XVIII и XIX столетий, путая 
ее со славными традициями этих минувших 
времен.

Все вышесказанное имело место во всех ар
миях всего мира, и не являлось исключительно 
русской привиллегией. Но у нас это особенно 
подчеркивалось социальным процессом, начавшим
ся в XIX столетии, и незакончившимся до войны 
1914 года. Общественный разнобой не дал необ
ходимого тесного сотрудничества вооруженных 
сил с населением, — каждая из этих сторон дер
жалась своей особой дороги. Наши армия и флот 
через Севастополь, Плевну, Цусиму и Мукден ло
гически и неизбежно подошли к восточно-прус
ской операции. Национальный организм болел 
затяжной, хронической болезнью; нездоровые эле
менты прочно обосновались в его крови, не стало 
способности быстро восстанавливать омертвевшие 
клеточки, скоро заживлять раны и восполнять 
потерянные силы. Царапина разъедалась в рану, 
а рана оставалась открытой бесконечно долго.

Ни в какой обстановке нельзя считать армию 
чем то обособленным от своего народа, и было 
бы ошибочным делить русскую армию 1914 года 
на горьких злодеев-генералов и пряничных херу
вимов-запасных. Все выросли на той же почве и 
жили в той же атмосфере. Дождь общей непогоды 
одинаково смочил головы и тех, и других ...

В предгрозовой духоте, нервно опасаясь чего- 
то тревожного, беспокойно шел ход громадной 
Империи. Не было нужной обстановки для друж
ной и планомерной работы ни в одной области 
жизни страны. Над Россией все больше и больше 
сгущались зловещие тучи. Надвигался тяжелый 
вихрь исторической ломки ...

Все проходит... Остается только вечная, бес
смертная Россия, молодо крепнущая и возрождаю
щаяся ,как неизменный Феникс, из пепла времен
ных неудач. Великая Россия, болезни роста ко
торой ея бессильным и дряхлым завистникам так 
страстно хочется принять за конец ея существо
вания ...
« Неизменна душа русского народа. Основа его 

— здорова, богата и, самое главное, молода. В 
этой молодости кроются неисчерпаемые возмож
ности будущего. Будущего, таящего в себе громы 
и молнии новых взлетов Петровской Империи.

Русская молодежь, в твоих руках это буду
щее !.. Будь достойна великой и завидной за
дачи !.. Полвека — вздох в устах истории. Те 
испытания, которые выпали на долю твоего на
рода — ничто в сравнении с пройденным путем 
Российской государственности.

Море крови пролилось не даром !..
На этой крови, страданиях и лишениях, твоей 

волей, русская молодежь, вырастут цветы осле
пительной славы и величия возрожденной России, 
перед которой склонятся все народы мира !..

П. Н. Богданович, 
Генерального Штаба Полковник, 
б. офицер штаба 2-й армии генерала 
Самсонова. участник Восточно- 
Прусской операции.

(По книге «Вторжение в Восточную Пруссию в 
августе 1914 года).

„ЧАСОВОЙ”
стоит на посту 42 года !

Он ждет вашей поддержки !


