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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Эта маленькая брошура имѣетъ единствен
ною цѣлью представить читателю эскизъ, од
нако достаточно точный о германской военной 
мощи въ различные періоды войны, чтобы онъ 
узналъ какого страшнаго врага удалось сокру
шить союзникамъ.

Читатель увидитъ непріятельскую армію, от
носительно слабую вначалѣ, слишкомъ слабую 
для выполненія своихъ надмѣнныхъ цѣлей, уве
личившую мало по малу свой размѣръ до такой 
степени что она стала ужасной; онъ ее увидитъ 
въ нѣкоторые моменты ея наибольшаго напря
женія, потомъ въ 1 9 1 8  году послѣ ея безпло
дныхъ наступленій, распыляющуюся мало по 
малу подъ повторными ударами союзниковъ и 
приближающуюся кт» несомнѣнной гибили. Онъ 
ее увидитъ такъ же во время всей войны, когда 
она перебрасывала свой силы съ одного Фронта 
на другой, чтобы туда направить свой ударъ,- 
или тамъ сосредоточить свое сопротивленіе въ 
зависимости отъ того гдѣ она имѣла иниціативу 
или должна была испытать эту послѣднюю, со 
стороны своего противника —  и эти маневры 
по «внутреннимъ операціоннымъ линіямъ» не 
будутъ сюжетомъ менѣе интереснымъ и менѣе 
обильнымъ въ изученіе для будущаго о примѣ-
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vi ПРЕДИСЛОВІЕ.

неніи въ большомъ размѣрѣ желѣзныхъ дорога»
для стратегическихъ цѣлей.

Документы, которые мнѣ служили для нас
тоящаго изслѣдованія —  труды второго бюро 
Главной Квартиры. Каждая германская дивизія, 
только что созданная или брошенная въ бой, 
была снабжена въ дѣлахъ 2го бюро настоящимъ 
метрическимъ свидѣтельствомъ. Ст> тѣхъ порт» 
она находилась подъ постояннымъ наблюде
ніемъ, во время; всѣхъ своихъ передвиженіи, 
всѣхъ своихъ боевъ, всѣхъ .своихъ преобразо
ваній, всѣхъ своихъ періодовъ обученія или 
отдыха. Вычислялись ея потери, опредѣлялись 
количество и качество получаемыхъ ею подкрѣ
пленій; и для многихъ къ концу войны были 
составлены метрики о смерти.

Немедленно послѣ войны эти свѣдѣнія были 
напечатаны и соединены въ сборники дающіе 
«составъ и описаніе германскихъ дивизій» во 
время войны. Некогда ещ е, ни при одной войнѣ 
не могли установить, насколько я знаю, такого 
очевиднаго доказательства, трй точной работы 
которая была выполнена 2. бюро.

Для меня пріятно использовать этотъ случай 
и дать здѣсь должныя справедливость и ува
женіе уму и настойчивой работѣ моихъ преж
нихъ сотрудниковъ.



Г Е Р М А Н С К А Я  А Р М І Я
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ГЕРМАНСКАЯ АРМ ІЯ ВНАЧАЛ'Ь ВОЙНЫ.

Обыкновенно думают-!», потому что орт» этомъ слиш
комъ много говорятъ, что въ началѣ смѣлой и плрхо- 
расчнтапной атаки ід і 4 года Германія обрушиваясь и? 
насъ была гораздо болѣе сильнѣе чѣмъ мы. Ей .при
даютъ значительное превосходство средствъ и утверж
даютъ, что ея армія начавшая войну состояла главным-/» 
образомъ изъ дивизій составленныхъ изъ запасныхъ. 
Такимъ образомъ вѣрятъ этимъ двумя» утвержденіямъ, 
которыя Фактически опровергаются.

Не только ошибочно считать, что Германія въ ід іД  
году произвела полное усилье которое она могла произ
вести, но даже не менѣе ошибочно, принимая въ расчетъ 
различіе населенности, утверждать, что она довела 
использованіе резервовъ такъ же далеко какъ и 
Франція.

Прежде чѣмъ войти въ суть настоящаго сюжета, 
кажется тѣмъ болѣе необходимымъ повѣрить эти пос
тоянныя ошибки, оттуда могутъ зародиться, если нс 
внести необходимыхъ поправокъ, .спорныя заключенія, 
что огромное разворачиваніе германской арміи въ про
долженіи войны было только въ большинствѣ слѣдст
віемъ узкихъ предвѣдѣній въ самомъ ея началѣ.
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ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВЪ 1914-191,S г.

Для большей ясности доказательства намъ нужно 
прежде всего провести параллель въ главныхъ линіяхъ 
военныхъ законовъ, которые какъ въ Германіи такъ и 
во Франціи управляли рекрутскимъ наборомъ; такимъ 
образомъ будетъ отмѣчено различіе пониманія слова 
«Резервъ» въ двухъ странахъ; нс принимая этой пре
досторожности подвергаемся опасности сравнивая вещи 
которыя совершенно неодинаковы.

Таблица которая слѣдуетъ это поясняетъ.
Видно что « Резервъ » въ чистомъ видѣ включалъ въ 

себя только четыре съ половиной призыва, изъ кото
рыхъ старшій возрастъ достигалъ только 26 лѣтъ, тогда 
когда Французскій « Резервъ » былъ составленъ изъ один
надцати призывовъ считая всѣхъ людей отъ 2З-З/1 лѣтъ. 
Чтобы установить соотвѣтствіе возрастовъ между Нѣм
цемъ и Французомъ, нужно довести въ системѣ набора 
нашего противника, до трехъ первыхъ классовъ ландвера 
второго призыва, захватывая цѣликомъ ландверъ перваго 
призыва.

Чтобы пополнить до состава военнаго времени полки 
дѣйствительной службы и составить ихъ резервные 
полки, въ чистомъ понятіи этого слова, Нѣмцы взяли 
не только изъ своего «Резерва», хотя онъ считалъ 
1,800,000 человѣкъ, они призвали такъ-же болѣе модо- 
дые возрасты (съ 27-28 лѣтъ) изъ ландвера перваго 
призыва, который равнялся почти 970,000 человѣкъ. 
Армія дѣйствительной службы и части резервов !, вышли 
на войну имѣя слѣдовательно солдатъ не старше 2.8лѣт- 
няго возраста, тогда какъ во Франціи, части такого-же 
назначенія включали запасныхъ, которые уже были 
гораздо старше Зо лѣтъ. Къ тому-же какъ только полки 
дѣйствительной службы были укомплектованы и сфор
мированы ихъ резервные полки, Нѣмцы не только не 
трогали свой ландверъ второго призыва, но они даже не





использовали до конца ни резервовъ ни ихъ ландвера 
перваго призыва, гдѣ оставался свободнымъ значитель
ный остатокъ людей въ возрастѣ отъ 2З-З1 лѣтъ.
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Впрочемъ ни резервъ ни ландверъ перваго призыва 
не были единственными вспомогательными средствами 
въ молодыхъ людяхъ, которыми располагалъ германскій 
генеральный Ш табъ й). Онъ могъ расчитывать еще на 
двѣ категоріи людей, которые, могли быть мобилизо
ваны : ерзацъ-резервъ (Ersutz-IUsevve) и ландштурмъ 
перваго призыва.

Чѣмъ былъ ерзацъ-резервъ? Въ Германіи количество 
призывныхъ, которое было, каждый годъ, признано 
годнымъ для службы превосходило значительно составъ, 
который разрѣшался бюджетомъ включать въ дѣйствую
щую арміи. Поэтому ревизіонные совѣты проявляли 
большую суровость въ отношеніи Физическихъ условій 
требуемыхъ отъ рекрутовъ. Только въ одномъ 1 91 1  году, 
па 1,200,000 молодыхъ, которые были представлены, 
отсрочекъ получило болѣе 700,000. Значительное коли
чество Физичесни годныхъ людей, было слѣдовательно 
отставлено отъ дѣйствительной службы. Въ томъ-же 
1 9 1 1  году изъ 4 6 і,ооо представившихся рекрутовъ 
считавшихся совершенно способными, только Зоо,ооо 
были включены въ списки. Естественно, для того чтобы 
заполнить автоматически потери, которыя создаются 
временемъ и неизбѣжны гъ призывномъ возрастѣ, даже

0 ) В-i, этой работѣ мы говоримъ германскій генеральный Ш табъ, но 
не главнокомандующій, настоящій или Фактшшым, потому что въ Гер
маніи главнокомап.-.аваніе не существовало. Начальникъ генеральнаго 
Штаба былъ Фактическимъ начальникомъ арміи.

. І  »



въ мирное время, закономъ допускалось увеличеніе рекру
товъ отъ 8-9 °/0, но это увеличивало только до 325 ,ооо че
ловѣкъ число призываемыхъ и, въ концѣ концовъ, 
1 35,о6о человѣкъ совершенно годныхъ къ службѣ, 
оставались отъ нея освобожденными каждый годъ. Ихъ 
выбирали изъ тѣхъ, которые вытягивали самый большой 
номеръ при жеребьевкѣ между кормильцами семей, а 
такъ-же и среди тѣхъ которые по мнѣнію членовъ реви
зіонной Комисіи, которая не была стѣснена выборомъ, 
казались съ Физической стороны менѣе пригодны.

Эти люди были принуждены служить ф и к т и в н о  

12 1/2 лѣтъ, офиціально являясь только въ нѣкоторые 
періоды для упражненій. Дъ дѣйствительности изъ за 
недостатка кредитовъ, они очень рѣдко призывались. 
Это .они въ числѣ 900,000 человѣкъ въ ід і  4 году соста
вили ерзацъ-резервъ.

Въ За 1/2 года они переводились въ ландштурмъ 
перваго призыва, гдѣ находились до Зд лѣтъ. Этотъ 
возрастъ являлся возрастомъ перехода всѣхъ Нѣмцевъ 
всѣхъ категорій въ ландштурмъ второго призыва.

ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВНАЧАЛѢ ВОИНЫ. 5

Что же такое теперь ландштурмъ перваго призыва? 
Онъ состоялъ, не включая людей въ возрастѣ съ З2-З9 
лѣтъ прослужившихъ съ 2 0-0 2 въ ерзацъ-резервѣ, 
изъ двухъ другихъ категорій, которыя были моби
лизуемы :

1. Молодыхъ людей съ 17-20 лѣтъ т. е. будущихъ 
призывов'!.. Въ 191.4  году это были розрасты 1 4 , і 5 п 
16 годовъ, которые должны .были дать іціп. 1.^,00.000 
человѣку Физически о.чець здоровцыхъ но конечно не 
обученіяхъ;
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2. Людей нормальнаго призыва, которые каждый 
годъ призвались на годными, но съ нѣкоторыми ограни
ченіями заставляющими ихъ покинуть какъ регулярные 
части такъ и ерзацъ-резервъ. Они должны были Факти
чески служить съ 20-3q лѣтъ въ ландштурмѣ перваго 
призыва, но не призывались большою частью, какъ 
только въ нѣкоторые созывы для краткой службы и къ 
тому-же безоруженными.

Въ 1 9 1 1 году болѣе Доо.ооо призывныхъ или отсро- 
ченыхъ прошлаго года были такъ-же зарегистрированы 
въ ландштурмѣ перваго призыва. Не говоря о молодыхъ 
призывахъ съ 17.-20 лѣтъ, могущихъ дать, какъ только 
было сказано, і.Доо.ооо солдатъ; эта мобилизуемая 
категорія представляла въ 191/1 году болѣе чѣмъ 
1.-0 0 .0 0 0  человѣкъ, на самомъ дѣлѣ военно не обуче
ніяхъ, по составлявшихъ, какъ ерзацъ-резервъ въ случаѣ 
если война продлится, обильный источникъ гдѣ можно 
было свободно брать, если стать менѣе требователь
нымъ чѣмъ въ мирное время, въ Физическомъ смыслѣ 
—  достаточно приличный солдатскій элементъ.

Въ З9 лѣтъ люди ландштурма перваго призыва пе
реходили, какъ всѣ Нѣмцы въ ландштурмъ второго 
призыва.

Что касается старыхъ возрастовъ —  съ 3 2-45 лѣтъ 
—  Нѣмцы располагали ландверомъ второго призыва 
(З2-З9 лѣтъ) и ландштурмомъ второго призыва (Зд- 
Д5 лѣтъ).

Ландверъ второго призыва соотвѣтствовалъ нашей 
территоріальной арміи, но онъ былъ болѣе молодымъ 
на два года (средній возрастъ 35 1/2 вмѣсто З7 1/2 лѣтъ). 
Вмѣстѣ съ болѣе старыми (классами) возрастами ландвера



перваго призыва онъ содѣйствовалъ Формированію силѣ 
ид дивизій ландвера, которая появилась па Фронтѣ только 
позднѣе и то исключительно на спокойныхъ участкахъ 
На западномъ Фронтѣ гдѣ онъ представлялъ 20 дивизій, 
ни одна изъ нихъ никогда принимала участія пи въ 
одной а т а к ѣ Н а ли ч н ы й  составь ландвера второго при
зыва исчислялся въ одинъ милліонъ людей.

ГИРЩНСКЛ/І АРМІЯ ВНАЧАЛѢ ВОИНЫ. 7

Щ

Ландштурмъ второго призыва былъ приравниваемъ 
нашимъ территоріальнымъ резервамъ, но этотъ послѣ
дній былъ въ среднемъ болѣе пожилымъ на 3 года 
(7|5 вмѣсто h 2). Всѣ люди съ 39-/16 лѣтъ, которые слѣ
довали нормальному призыву согласно законамъ, или 
которые были сначала записаны прямо или черезъ 
срзацъ-резервъ въ ландштурмѣ перваго призыва при
надлежали въ нему.

Довольно большая часть этихъ двухъ мобилизованныхъ 
милліоновъ получила только очень слабое военное обу
ченіе. Лучшіе, съ людьми ландвера второго призыва при
надлежавшіе къ болѣе старымъ возрастамъ* послужили 
къ Формированію батальоновъ ландштурма, которые 
употреблялись или въ гарнизонахъ и внутри страны или 
по службѣ сообщеній.

О Мы говоримъ о силѣ 29 дивизій, ибо эти части вначалѣ не были 
собраны въ дивизіи. Мы считаемъ но 12 батальоновъ на одну дивизію.

<а) Въ восточной ІІруссін, напротивъ, съ августа 191/1 г .,  подъ давле
ніемъ событій не только приходилось снимать войска изъ крѣпостей 
(ландштурмъ составлялъ въ нихъ гарнизонъ), но поспѣшно Формиро
вать изъ остатковъ маршев. батальоновъ, принадлежавшихъ полкамъ 
дѣйствительной службы и резервнымъ, 8 дивизій называемыхъ ерзацъ и 
() дивизій ландвера. Какъ это было предвидено вначалѣ для восточнаго 
фронта 6 дивизій дѣйствительной службы и 3  дивизій резерва, —  вос
точныя арміи достигали слѣдовательно 26 дивизій.
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Можно слѣдовательно вывести заключеніе, что налич
ный мобилизованный составъ Германіи въ моментъ объ
явленія войны состоялъ изъ слѣдующаго :

8 ГЕРМАНСКАЯ АРМІЙ ВЪ 1914-1918 г.

Армія дѣйствительной службы. . . . . 8 7 0 .0 0 0 {1)

Ландверъ перваго призыва............... . 970.000
—  второго призыва............... 1.000.000

Ерзацъ-резервъ..................................... 900.000
Ландштурмъ перваго призыва :

Съ 17-20  лѣтъ................................. . і.Аоо.ооо
Съ 2 о-З 9 лѣтъ................................. . 1.700.000

. Іандштурмъ второго призыва. . . . 2.000.000

1 0.020.000

Въ этотъ круглый счетъ десяти милліоновъ людей, 
болѣе пяти милліоновъ были немедленно использованы, 
остатокъ не много меньшій чѣмъ п я т ь милліоновъ,

С) Изъ которыхъ :
ЗС.ооо офицеровъ

6.000 высшихъ чиновниковъ
110.000 унтеръ-офицеровъ

4.000 младшихъ офицеровъ
660.000 солдатъ

18.000 охотниковъ
37.000 призванныхъ сверхъ нормы

Итого. . .  871.000

Is) Ерзацъ-резервъ................................................................................  доо.ооо
Ландштурмъ перваго призыва :

Съ 17-20 л ѣ т ъ ............................................................................ і.Доо.ооо
Съ 20-29 л ѣ т ъ ....................................................    1.700.000

Ландштурмъ второго призыва (происходящій изъ ланд
штурма перваго призыва, не обученіяхъ) въ среднемъ. 800.000 

Итого............................. '1.800.000



Ш Ж :

безъ предварительной серьезной военной подготовки, но 
совершенно способный выдержать усиленное военное 
обученіе, составлялъ огромный запасъ людей для буду
щаго.

ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВИД ЧАЛѢ ШИНЫ. 9

Какое количество дивизій дѣйствительной службы 
или дивизій резерва, т. е. дивизій способныхъ войти въ 
бой съ самого начала кампаніи —  предвидѣлъ германскій 
генеральный Ш табъ? Точно 9/1tf!, изъ лихъ Во дѣйст
вительной службы (2|, 29 резервныхъ и і 5 дивизій 
ерзаца (эти послѣднія взяты изъ остатка запасныхъ 
маршевыхъ батальоновъ полковъ дѣйствительной слу
жбы и резерва). Въ этотъ счетъ д і дивизій 6о °/0 
батальоновъ принадлежали дѣйствующей арміи и ,\о°/0 
резерву(3).

Сначала для защиты ихъ восточнаго Фронта Нѣмцы 
назначили только 9 дивизій (6 дѣйствительной службы 
и 3 резервныхъ). Они считали, что австрійская армія 
равная /іо дивизіямъ, должна была взять на себя главную 
роль противъ Россіи, но неожиданное наступленіе Русс
кихъ въ восточную Пруссію и Польшу л недостаточная 
боеспособность Австрійцевъ пхъ принудили вскорѣ, 
составить, изъ маршевыхъ батальоновъ тѣхъ войскъ, 
которыя находились въ пограничной полосѣ, 8 дивизій 
т. и. ерзацъ, и изъ гарнизоновъ крѣпостей Кенигсберга, 
Грауденца, Торна и Бреслая и т. д., 9 дивизій ландвера,

(1> Если къ этому прибавить части ландвера, про которыя было ска
зано раньше, ад дивизій, общее число выразится іаЗ  дивизіи.

W Въ дѣйствительности 5 л, но і дивизія ( 3 м гвардейская} вошла въ 
составъ одной резервной дивизіи (гвардейской резервной дивизіи) гдѣ 
она была учтена.

Армія дѣйствительной службы 6 0 о батальоновъ; резервъ 3 5 3 ) и 
ерзацъ (87)', —  /i /іо  батальоновъ.



что увеличило общій итогъ ихъ арміи восточнаго фронта
ДО 2 6  ДИВИЗІЙ Й).

Впрочемъ германская армія въ августѣ і g 1 Д года 
располагала на Французскомъ'Фронтѣ 12 3  — 26 =  97 ди
визіями изъ которыхъ только 77 дѣйствительной 
службы, резерва или ерзаца^2).

Во Франціи наличное число мобилизованныхъ было 
распредѣлено слѣдующимъ образомъ :

Армія дѣйствитель-
. ( 3)нои служоь

Резервъ..................
Территор і ал ь н а я 

армія и ея ре
зерва................... 2 .б^І.ООО

Итого.

9 10 .000  человѣкъ 
0 2 5.000 изъ которыхъ 2

Вспомога
тельныхъ.

Д.8зд.ооо —  7 18 .00 0

Слѣдовательно Д.і і і.ооо обученные человѣка..

нвпзій ерзаца входлть въ счетъ іо сформированныхъ Нѣмцами,
какъ (J дивизіи ландвера входятъ 
ь родѣ Формированій.

въ число 29 уже указанныхъ

Западный Восточный
Фронтъ.
4 4  )

Фронтъ.
J дѣйствительной службы............... ч1 резерва.................................................. 2Ö > 77 3  , 7
1 ерзац а......................................................... 7  ) 8 \
] ландвера................................................ 20 !)

і)7 а 6

12 3
30.000 офицеровъ
58.000 унтеръ-офицеровъ
67.000 туземцевъ

700.000 солдатъ

910.000 (включал колоніальную армію).

10 ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВЪ 1014-1910 г.



O/ь этими средствами вышнее .Командованіе составило 
Ду дивизій дѣйствительной службы и 26 дивизій резерва 
(носившихъ номера съ 5 і -у G). Оно создало къ тому-же 
при каждомъ армейскомъ корпусѣ бригаду запасныхъ 
равную /і батальонамъ, что дало у 2 новыхъ батальона 
пѣхоты, составившихъ G новыхъ дивизій. Вт» оконча
тельномъ итогѣ наши дѣйствующія войска представили 
силу уд дивизій.

По счастливой случайности наши силы, по числу ди
визій, совпали, съ точностью до двухъ дивизій, съ 
нѣмецкой силой которую они намъ противопоставили въ 
началѣ войны. Можно слѣдовательно сказать, что по счи
тая даже поддержки бельгійской арміи и четырехъ англій
скихъ дивизій, Франція сама была равна, если не пре
восходила своего грознаго противника численностью 
своихъ боевыхъ частей.

Такт,-же отпадаетъ доводъ, который несомнѣнно рас
читываетъ доказать противное. Онъ опровергается еще 
тѣмъ болѣе, если въ нашъ расчетъ включитъ наши 
территоріальныя дивизіи изъ которыхъ іЗ были моби
лизованы, какъ большія войсковыя единицы, нѣкоторыя 
изъ нихъ кт» тому-же были направлены драться на сѣверъ 
Франціи въ началѣ непріятельскаго вторженія.

Что касается довода утверждающаго будто бы Нѣмцы 
суспѣлы лучше пасъ использовать часть своихъ резер
вовъ, то онъ опровергается такт,-же послѣ безпристра
стнаго разсмотрѣнія выше приведенныхъ цьіФръ.

Правду сказать, у пасъ какъ и у Нѣмцевъ, пропорція 
резервовъ по сравненіи съ общимъ числамъ бойцовъ не 
превышала /ю°/0, но это равенство только кажущееся. 
Франція, въ самомъ дѣлѣ, имѣя менѣе До милліоновъ 
населенія могла выставлять ежегодно не много болѣе 
200.000 человѣкъ призывныхъ; Германія же гдѣ населеніе 
достигаетъ 68 милліоновъ, безъ труда,

ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВНАЧАЛѢ ВОЙНЫ. J I
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ДЗо.ооо. Въ дѣйствительности цькьра эта по превышала 
ooo.ooo-3 a5.ooo, но тѣмъ не менѣе, чтобы мобилизо
вать 1 милліонъ бойцовъ, ей было достаточно, принимая 
въ расчетъ потери, призвать 3-Д призывныхъ возраста, 
дававшіе ей остатокъ, по меньшей мѣрѣ Доо.ооо чело
вѣкъ, могущій но окончаніи обученія этихъ людей, дать 
обильное подкрѣпленіе для будущаго. Чтобы распола
гать тѣмъ-же милліономъ намъ слѣдовало бы, призвать 
цѣликомъ пять или шесть призывныхъ возрастовъ.

Если мы войдемъ въ сущность мобилизаціи, двухъ 
сторонъ, арміи въ и і/и милліона бойцовъ, Франція 
должна была для этого мобилизовать і и-1 Д призывныхъ 
возрастовъ, т. е. людей отъ Зи-ЗД лѣтъ, Германіи же для 
той-же цѣли достаточно было призвать y-S призывныхъ 
возрастовъ, т. е. людей отъ 26-28 лѣтъ и то поступая 
даже такъ, она сохраняла еще остатокъ болѣе 800.000 че
ловѣкъ, правда, еще не обученіяхъ, но представлявшій 
изъ себя отличный боевой матерымъ для дѣйствительной 
службы. Если бы она произвела то-же усиліе, что и мы

4
у

и мобилизовала бы для созданія боевыхъ частей, всѣхъ 
обученіяхъ до Зи лѣтняго возраста, то она имѣла бы къ 
началу войны излишекъ равный боо.ооо бойцамъ. Раз
ница эта настолько чувствительна, что ее необходимо 
отмѣтить, т. к. въ противоположный доводъ упорно 
поддерживаемый людьми, которымъ не достаетъ доку
ментальныхъ данныхъ, вѣрить, потому только, что они 
утверждаютъ съ большою увѣренностью.



первыхъ же дней въ бой; но тогда какъ смогли бы мы 
наполнить потери, которыя неизбѣжно происходятъ изъ 
за болѣзней и усталости во всѣхъ арміяхъ мира? Какъ 
пополнили бы мы начальныя потери боевъ? Говорятъ 
что въ такомъ случаѣ было бы одно только сраженіе, 
которое мы могли бы выиграть, что оно было бы рѣши
тельнымъ и слѣдовательно нс пришлось бы пополнять 
потери; не только нѣтъ ничего менѣе достовѣрнаго, но 
все заставляетъ опасаться противоположнаго.

Вначалѣ войны, въ самомъ дѣлѣ, резервныя дивизіи, 
которыя въ дальнѣйшемъ сдѣлались блестящими бое
выми дивизіями пи въ какомъ отношеніи нс могли сра
вниться съ дивизіями дѣйствительной службы. ІІ это не 
ихъ ошибка; по многимъ причинамъ они не могли быть 
сравнены одна съ другой. Отсутствовала связь —  связь 
между команднымъ составомъ и подчиненными, они 
были мало пригодны къ бою и особенно къ бою насту
пательному. Уже давно замѣчался недостатокъ обученія 
въ громадномъ большинствѣ состава; они употребляли 
подъ огнемъ строи не соотвѣтствующіе могуществу 
современнаго оружія; молодые и смѣлые начальники 
были не достаточно поворотливыми, что противорѣчью 
необходимой гибкости современнаго боя; необученость 
совмѣстныхъ дѣйствій пѣхоты съ артиллеріей, при чемъ 
эта послѣдняя была кое-какъ сорганизована, часто 
вмѣсто необходимой помощи въ самыя критическія ми
нуты, приносила имъ только вредъ.

Другими словами, резервныя дивизіи такъ-же какъ и 
полки, батальоны и роты ихъ составляющіе были въ 
началѣ войны сборищемъ кадровъ и солдатъ, но не 
воинской частью въ прямомъ смыслѣ этого слова. Осо
бенно чувствовались эти недостатки въ территоріаль
ныхъ дивизіяхъ.

Это однаружнлось, сразу, съ первыхъ дней, какъ

ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВНАЧАЛѢ ВОИНЫ. 13

г \

щ

і

Ж

I

I
щ
f f



14 ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВЪ 1914—1У18 г.

только паши резервныя дивизіи встрѣтились, съ пуле
метами и тажелой артиллеріей противника въ обстановкѣ 
несомнѣно трудной, но одинаковой тѣмъ не менѣе и 
для дивизій дѣйствительной службы, тогда какъ первыя 
терялись подъ огнемъ, иоелѣдіи въ большинствѣ броса
лись въ атаку. Принимая, слѣдовательно то, что мы 
Сформировали въ августѣ 191/1 года, кромѣ того З2 рез. 
дивизіи, благодаря чему мы получили возможность за
нять болѣе растянутый Фронтъ, —  все заставляетъ 
думать что опытъ былъ оплаченъ дорогою цѣною, сдѣ
лавъ насъ послѣ перваго же удара безсильными произ
водить дальнѣйшее возстановленіе.

Правильно-ли будетъ сказать, что мы могли получить 
лучшіе результаты отъ нашихъ резервныхъ дивизій, 
дявая имъ лучшее обученіе въ мирное время? Нѣтъ, но 
мы могли сдѣлать ихъ лучшими, и нужно постараться 
достичь этого въ будущемъ, т. к. нужно и желательно, 
чтобы вооруженная сила націи основывалась бы на 
своихъ резервахъ. Но тогда не слѣдовало уменьшать про
должительность періодовъ обученія, лишь только нѣ
сколькихъ лѣтъ послѣ принятія закона о службѣ въ 
'.1 года; не только было необходимо, какъ это краснорѣ
чиво доказывалъ съ сенатской трибуны Господинъ de 
Freycinet, сохраненіе четырехънедѣлыіаго обученія, по 
благоразуміе указывало, еще бо.іѣр увеличить число 
созывовъ, съ такимъ расчетамъ, чтобы собирать доста
точно часто дивизіи въ лагери и тамъ производить 
обученіе, начиная съ роты и кончая дивизіей въ ея 
полномъ составѣ съ ея артиллеріей, саперами и ея служ
бой''1*. Но тогда не слѣдовало давать командованіе такими

а) Однако въ августѣ 191/1 года была возможность сравнить выправку 
резервной дивизіи, которая побывала въ лагерѣ обученія, съ другой, 
которая никогда или давно нс имѣла случая бы ть тамъ, чтобы убѣ
дится въ необходимости такого сбора.



резервными единицами именно тѣмъ изъ генераловъ, 
которые показали себя малоспособными въ командованіи 
дивизіями дѣйствительной службы, или тѣмъ, которые 
устали. Не слѣдовало такъ-же выбирать въ качествѣ 
кадра бригадъ, полковъ, батальоновъ и ротъ, самыхъ 
старыхъ кадровыхъ офицеровъ, которые были уже пре
клоннаго возраста; чѣмъ войско труднѣе для управленія 
тѣмъ болѣе необходимо поручать ихъ командованіе на
чальникамъ полныхъ увлеченія и энтузіазма, — качества 
которыя встрѣчаются только въ молодыхъ.

Нѣмцы, впрочемъ, не лучше насъ сумѣли разрѣшить 
этотъ вопросъ. Они единогласно сожалѣютъ объ отсут
ствіи боеспособности въ ихъ первыхъ мобилизованныхъ 
резервныхъ дивизіяхъ. Мы сами, могли убѣдиться къ 
счастью для насъ, въ этомъ недостаткѣ, когда против
никъ атаковалъ насъ па Изерѣ резервными корпусами 
новѣйшихъ Формированіи, почти исключительно соста
вленныхъ изъ остатка резерва запаса. Вспомнимъ о 
тѣхъ густыхъ строяхъ въ которыхъ наступалъ против
никъ, и о тѣхъ страшныхъ потеряхъ, которыя мы ему 
причинили. Наши офиціальныя сообщенія полны этими 
данными, и если мы выдержали въ этомъ мѣстѣ Нзера 
всѣ его атаки, такъ только потому что Нѣмцы атаковали 
пасъ с в о и м и  резервными частями. Урокъ послужила, 
однако на пользу нашимъ противникамъ, т. к. впослѣд
ствіи они продолжали Формировать дивизіи вводя уже 
въ ихъ составъ довольно большой процентъ кадроваго 
или достаточно обстрѣленнаго элемента.

Опытъ вытекающій изъ этого періода войны дол
женъ быть нами использованъ. Сокращеніе срока дѣйст
вительной службы является необходимостью для нашей 
націи. Она слишкомъ .много имѣла потерь въ своихъ 
сынахъ и нужно теперь изъ числа оставшихся отдать, 
возможно скорѣй, продуктивной работъ найбольшее

ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВНАЧАЛѢ ВОЙНЫ. 15
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ихъ число. Въ моментъ опасности армія дѣйствительной 
службы , будетъ только маленькой частью вооруженной 
націи; наша» настоящее военное могущество будетъ опи
раться на паши резервы; намъ слѣдовательно нужно ихъ 
узаконить и дать имъ соотвѣтсвующіи уставъ.

Во всякомъ случаѣ несомнѣнно что въ 191/1. году, 
Нѣмцы не только не имѣли никакого превосходства, на 
нашемъ Фронтѣ, въ числѣ большихъ боевыхъ единицъ, 
но сохраняя наше равновѣсіе, мы сумѣли извлечь изъ 
нашихъ резервовъ такое количество, которое против
никъ не осмѣлился извлечь у себя и превышеніе коего 
было для насъ уже неосторожнымъ.

If, ГЕРМАНСКАЯ АРМІЯ ВЪ 1Q14-IU18 г.
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КАКЪ ГЕРМ АНІЯ ПОДОШЛА 

КЪ РАЗВОРАЧИВАНІЮ  СВОЕЙ АРМІИ 

II М АНЕВРИРОВАНІЮ  ПО ВНУТРЕННИМЪ 

О П Е РА ЦIОIIИ Ы М Ъ Л И 111Я М Ъ .

Германія расчитывала что война съ Франціей будетъ 
быстрой и рѣшительной и это ее единственное оправ
даніе почему она такъ скромно использовала свои огро
мные резервы людей и оставила до смѣшного малый гар
низонъ для защиты своего восточнаго Фронта. Она 
думала что Россія при медленной мобилизаціи и медлен
ныхъ путяхъ сообщеніяхъ будетъ достаточно задержана 
въ своихъ дѣйствіяхъ /ю австро-венчерскими дивизіями, 
въ то время какъ будеть происходить военный разгромъ 
могущества Франціи. Это основное заблужденіе о бое
способности Австрійцевъ и эта мелочная бережливость 
съ которой дѣлался расчетъ защиты восточной границы 
имперіи, имѣли слѣдствіемъ остановки австрійскаго 
наступленія и вторженіемъ Русскихъ въ восточную 
Пруссію.

Это происходитъ во второй половинѣ августа мѣсяца. 
Въ это время событія Франціи, казалось, давали право 
на всякія надежды. Германское военное управленіе не 
поколебалось спять съ западныхъ армій дивизіи которыя 
оно отправило по желѣзнымъ дорогамъ, двѣ въ восточ
ную Пруссію и двѣ въ Силезію Ф. Этотъ первый транс-

4

О XI корпусъ ( 22. II 38 
он піардсііскан диішлім п і

діішкш'і ) и гппрдеііекін резервный корпусъ 
!І гвардейская резервная дивизія).
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порть открыскаетъ систему колебанія, которая пт» про
долженіи четырех!» лѣтъ продолжаетъ распространяться 
съ запада на востокъ и vice-versa. Въ продолженіи всѣй 
войны, территорія Нѣмцевъ и союзниковъ была нзборо- 
жена значительнымъ количествомъ воинскихъ поѣздовъ 
уходящихъ и приходящихъ перемѣщая по произволу 
главнаго генеральнаго Штаба главное скопленіе силъ, а 
слѣдовательно и точку примнпепія главного удара или 
сопротивленія.

Мы сейчасъ дадимъ читателю идею ширины этихъ 
передвиженій, показывая въ нихъ взаимоотношеніе съ 
военными событіями, которыя были вызваны или вы 
держаны Нѣмцами. Съ тѣмъ же сюжетомъ связанъ во 
прост» о созданіи новыхъ частей предназначаемыхъ отвѣ
чать операціямъ увеличивающимъ все болѣе и болѣе 
свой масштабъ. Два вопросы будутъ слѣдовательно раз
бираться въ одно п то-же время. Зарождающіеся части 
которыя мы увидимъ въ тылу линій ьроита, или внутри 
Германіи, будутъ на подобіе ихъ старшихъ сестеръ- 
частей уже существующихъ, вовлечены въ широкій 
круговоротъ перебрасывающій ихъ съ одного Фронта на 
другой.

Бойна можетъ быть раздѣлена съ этой точки зрѣнія 
на періоды созданія (или реорганизаціи) и на періоды 
передвиженій, которые предшествуютъ или слѣдуютъ 
въ зависимости кому принадлежитъ иниціатива боль
шихъ событій войны намъ или нашему противнику. Это 
есть :

а) Августъ-октябрь ig i/ j г. : Марна и Изеръ;

б) Ноябрь 19 1 Іх -августъ і д і 5 : Второе сраженіе на 
Мазурскихъ озерахъ (Фсбраль і д і 5 ) и лѣтнее большое, 
наступленіе Русскихъ ( і . мая і д і 5 );



у
з



Неожиданное пораженіе на Марнѣ показало Нѣмцамъ 
настоящую слабость ихнаго начальнаго плана. Въ ихъ 
большихъ передвиженіяхъ по Фронту они не были дос
таточно многочисленны, чтобы занять всю необходимую 
территорію т. к. они не допускали возможности большей 
экономіи на лѣвомъ Флангѣ и въ центрѣ, гдѣ они не 
могли менѣе сжаться; ихъ правое крыло слишкомъ 
слабое не достигало моря. Они такъ-же лихорадочно спѣ
шили повести обученіе людей своихъ маршевыхъ бата
льоновъ, въ которыхъ у нихъ не было недостатка, чтобы 
наскоро составить новые части. Съ октября мѣсяца имъ 
удалось поставить на ноги (і і/а армейскихъ корпусовъ 
(22,  23 , 2 /|, 25 , 2.6 и 9.7 резервный 11 и 6. резервная 
баварская дивизія) составившихъ въ итогѣ і 3 резервныхъ 
дивизій, которыя были немедленно отправлены, за

О) 4 3 , /»/|, /|5 , /|С>, /17, /|3 , ,'і£), 5 о , 5 1 , 5 а , 5 3 , Ь\ дивизіи резерва 
(запаса).
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исключеніемъ двухъ (/ig и Г>о резервныхъ дивизій, пое- 
лаппыхъ въ восточную Пруссію) на западный Фронтъ.

Это ст> этими силами они атаковали насъ па Иверѣ. 
Отсутствіе привычки наступательнаго боя въ этихъ 
новыхъ частяхъ, почти сплошь сформированныхъ изъ 
запасныхъ, было причиной успѣха нашего сопроти
вленія.

Окончательно неудавшееся ихъ наступленіе на Иверѣ 
заключило для нашихъ противниковъ первый періодъ 
войны и отбило у нихъ чистолюбивыя надежды начала 
кампаніи.

Iго ноября доставивъ двѣ морскихъ дивизіи въ Бель
гію, они располагали 1 38 дивизіями, изъ которыхъ ю р 
были боевыхъ (8G на западномъ Фронтѣ и 2З на восточ
номъ) и аg дивизій ландвера.

IГа ад дивизій ландвера, g сражались на русскомъ 
Фронтѣ п 20 другихъ немного позже входили въ войска 
обороны западнаго Фронта. Распредѣленіе этихъ і 38 ди
визій слѣдующее :
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в т о р о й  в о и  и л  м а з у р с к и х ъ  о з к р а х ъ :

ФЕ В Р АЛЬ  1915 Г.

В О Л Ы Н О К  Л Ѣ Т Н Е Е  Н А С Т У П Л Е Н І Е  В Ъ  Р О С С І И :

1 МАЯ 1915 Г.

Наступленіе на Мзеръ ясно показало I Іѣмцамъ, что 
попытка ихъ была напрасна, по крайней мѣрѣ съ тѣми 
средствами которыми они располагали къ концу і 9 і '\  
года. Они хотѣли прорвать западный Фронтъ и и с польз > 
иать успѣхъ ва» образовавшемся прорывѣ, который къ 
тому же имъ не удался. На русскомъ Фронтѣ, напро
тивъ, имъ удалось одержать настоящія побѣды (Тапсп- 
бергъ, первый бон па Мазурскихъ озерахъ), которыя 
тѣмъ болѣе возбуждали умы, что на западномъ Фронтѣ 
ничто не могло быть съ нимъ сравнимо. I Іа восточномъ 
театрѣ войны, два человѣка Гиндеибургъ п ЛюдендорФъ, 
его помощника», если только не самъ его учитель страте
гіи, сдѣлавшіеся извѣстными, цосторались всѣми своими 
силами, измѣнить начальный планъ; они хотѣли пропс- 
вести свой главный ударъ противъ Россіи, чтобы ее уни
чтожить, удерживаясь пока только на западномъ Фронтѣ, 
чтобы послѣ перебросить всѣ свои соединенныя силы 
противъ Англичанъ и Французовъ.

Въ концѣ 1 о 1 А года планъ этотъ проводился въ испол
неніе и имѣлъ результатомъ два наступленія, одно до
вольно скромное, въ Февралѣ і g і 5 , приводитъ ко вто
рому сраженію на Мазурскихъ озерахъ и освобождаетъ 
всю восточную Пруссію; другое, гораздо болѣе сущест
венное, оно начинается въ маѣ и сводится къ ѵничтоже-
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нію военнаго, русскаго могущества. Оно приводить къ 
завоеванію Курляндіи, Ливоніи, Литвы, Польши и осво
божденію Галиціи.

Чтобы удачно выполнять такія операціи, Нѣмцы про
должали снимать дивизіи съ западнаго Фронта и, т. к. 
они. не могли его ослаблять до безконечности, присту
пать къ созданію новыхъ дивизіи.

Событія начатыя на западѣ и на востокѣ въ концѣ 
ноября приходятъ къ концу только въ августѣ і у 1 5 года, 
отмѣчаются взятіемъ Варшавы. Въ промежуткѣ 8 мѣся
цевъ, ] 5 дивизій пѣхоты старыхъ Формированій и 9 ди
визій кавалеріи были переброшены съ Французскаго 
на русскій Фронтъ. Съ точки зрѣнія перевозки онѣ рас
предѣляются на двѣ отличительныя категоріи : первая 
уѣзжаетъ въ ноябрѣ и декабрѣ 191/1  г., насчитываетъ 
8 пѣх. и (і кавалерійскихъ дивизій; вторая, которая начи
нается въ Февралѣ (2 див.), продолжаетъ съ марта по 
апрѣль, насчитываетъ 7 пѣх. и 3 кавалерійскихъ ди
визіи.

Въ тоже самое время вдѣ дивизіи спеціальнаго назна
ченія перебрасываются въ іюнѣ и іюлѣ і 9 і 5 года на 
французскій Фронтъ.

Но русскій Фронтъ не остается только съ тѣми ди
визіями. которыя были ранѣе сформированы; онъ полу
чаетъ достаточное подкрѣпленіе отъ дивизій соста
вленныхъ изъ разныхъ частей. Наступленіе на Мазурскія 
озера вызываетъ уже созданіе 9 запасныхъ дивизій по 
3 подка каждая. 6 Формируются въ Россіий) и 3 во 
Франціи(2). Эти послѣднія скоро перебрасываются на 
русскій Фронтъ.

7 З , 7(1, 7 7 ,  7<S, 79  11 80 д іш іу ш  auilucu. 
8 1 ,8 2  и 8 (баварская' дншкмй записи.
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Послѣ этихъ Формированіи, Нѣмцы располагают'!, пт» 
своихъ маршевыхъ батальонахъ только необходимымъ 
количествомъ дли пополненія ихъ боевыхъ частей. Они 
не имѣли уже не вооруженнаго резерва, который поя
вляется только лѣтпомъ I <) і б года. Такъ же они не 
мечтали объ увеличеніи числа имѣющихся у нихъ- ди
визій Формируя ихъ изъ отдѣльныхъ частей; только 
реорганизаціей существующей силы былъ занятъ ихъ 
генеральный Штабъ въ началѣ і пі Б года.

Эта работа реорганизаціи включала въ себя съ одной 
стороны части ерзаца и ландвера такъ же какъ и гар
низоны крѣпостей; съ другой, части дѣйствительной 
службы и запаса.

Тѣ изъ первыхъ, которыя еще не входили нс въ какой 
составъ дивизій, части очень разнообразно составленныя 
и сгруппированныя, мало по этому похожи одна на 
другую, передѣланы, укомплектованы матерьялыюй 
частію и службой, слабжеииые серьезнымъ штабомъ, 
превратились въ дивизіи способныя къ веденію войны. 
Эта новая организація была тѣмъ болѣе необходима, ибо 
крайность обязывала располагать настоящими боевыми 
дивизіями ( запасными и дѣйствительной службы) въ тѣхъ 
участкахъ Фронта которыя были очень серьезными; 
эти части можно было брать съ спокойныхъ участковъ, 
но при условіи замѣны ихъ чѣмъ инбудь, хоть даже 
худшаго качества. Это новое изобрѣтеніе Формированій 
продолжалось до конца 19 17  г ., но мѣрѣ того какъ под
готовлялся необходимый персонала» для службы и Ф а 

бриковался всѣхъ сортовъ матерьялъ^.
По тѣ дивизіи дѣйствительной службы или запаса,
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которыя были смѣщены съ частями изъ ерзаца или 
ландвера, не могли дать Нѣмцамъ ту необходимую 
численность, которой они хотѣли осуществить свои 
планы : полнаго занятія Фронта на западѣ и его осу
ществленія па востокѣ. Этотъ обширный планъ тре
бовалъ гораздо большаго. Не будучи въ состояніи 
приступить къ многочисленнымъ новымъ Формиро
ваніямъ, нѣмецкій генеральный Штабъ принялъ 
рѣшеніе разжижить дивизію. Онъ уменьшилъ до 
3*'ь полковъ пѣхоты большую часть своихъ дивизій 
дѣйствительной службы и запаса и сформировалъ изъ 
этихъ выдѣленныхъ полковъ крупныя тактическія еди
ницы , которымъ придали артиллерію и всю необходимую 
службу. Такъ же онъ составилъ крупныя резервныя 
соединенія въ которыхъ онъ такъ нуждался до тѣръ 
поръ и которыя онъ могъ по мѣрѣ надобности пере
брасывать съ одного Фронта на другой или для выпол
ненія своихъ цѣлей или по необходимости. Съ марта по 
августъ 19 16  г. ему удалось этимъ способомъ сфор
мировать 2 5 новыхъ дивизій изъ которыхъ 17 состояли 
изъ элементовъ снятыхъ съ западнаго Фронта и 8 съ 
Фронта восточнаго*1'.

Очевидно, что эта организація большого масштаба и 
эти безпрерывныя передвиженія войскъ, которыя слѣ
довали за нимъ такъ же какъ и иеребраска ихъ съ 
одного театра войны на другой, не имѣли бы мѣста 
если бы событія разворачивающіеся во Франціи въ 
концѣ 19 16  и въ началѣ і g і 5 не принудили ихъ къ

На западномъ фронтѣ : 5о, 5а, 54 , 56 , 58 н іо баварская; ш ,  
1 1 3 , и 5 , 117 , 1 19 ,  12 1,  12З дивнзііі; альпійскій корпусъ и 3 бригады 
(1 S3 , і 85 , 187) но 3 полкъ, которыя передѣлываются въ дивизіи тѣхъ- 
жо номеровъ; на восточномъ фронтѣ: і і  баварская дивизія, 8о, ю і, 
ю З, ю 5 , 107, ю 8, 109 дивизіи.

3
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этому. Извѣстно, что во время этого періода Французы 
атаковали въ 11Тампаньи (декабрь 191/1 и Февраль і 9 і 5 ) 
и въ Воэврѣ (апрѣль 19 16 ) и потомъ въ Пикардіи (май- 
іюнь 19 16 ). Эти дѣйствія, хоть онѣ и не остановили 
потока, который переносилъ къ востоку часть нѣ
мецкихъ силъ, принудилъ все же нашего противника 
удерживать на нашимъ Фронтѣ, большое количество 
новыхъ дивизій, которыя онъ только что пріобрѣлъ 
передѣлкой изъ существующихъ. Во время этого раз
смотрѣннаго періода, противникъ, въ самомъ дѣлѣ, 
былъ вынужденъ держать противъ насъ значительныя 
силы постояннаго размѣра достигающія ю о -п о  ди
визій.

И такъ, наступленіе па Мазурскія озера (февраль 
1 g 1 5) было подготовлено переброской изъ Франціи въ 
Россію, 8 дивизій съ ноября по декабрь 19  і /і н 2 дивизій 
въ Ф е в р а л ѣ  1 91 8.  Въ общемъ итогѣ іо  дивизій къ 
которымъ нужно продавить 6 дивизій кавалеріи.

Большое лѣтнее наступленіе противъ Русскихъ было 
организовано или снабжено благодаря транспорта изъ 
Франціи на востокъ 5 старыхъ и 3 кавалерійскихъ 
дивизій. Въ немъ участвовали къ тому же 2 1 новыя 
ДИВИЗІИ Ф.

Русскій Фронтъ былъ удерживаемъ къ первому 
ноября 191/1 г. Зе дивизіями, /і8 къ первому марта 
1 91 6 г. и къ концу августа того же года Gy.

Французскій Фронтъ на которомъ находилось і о6 ди
визій къ первому ноября і 9 і !\ г., имѣлъ минимальный
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Па 34  дшшііій созданныхъ съ января по іюнь 19 15 г. (20 изъ 
, на Французскомъ Фронтѣ и і/і на русскомъ). Эти послѣднія по.іу- 
О изъ Франціи отпрашпгь 2 на Французскій Фронтъ. Въ общемъ 

ѣ изъ 2 і дивизіи послѣдняго Формированія западный Фронтъ сохра- 
, только іЗ
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составъ въ декабрѣ (98 дивизій) и максимальный (і об) 
въ іюнѣ 1 g і 5 г. Послѣ Французскихъ атакъ въ Артуазѣ 
въ августѣ численность ихъ достигаетъ ю/|.

Эти перемѣны состава указаны въ деталяхъ въ при
лагаемой ниже таблицѣ, она показываетъ общее число 
германскихъ силъ, увеличившихъ свое число съ і ?.3 
(начало войны) до 1 7 2 , и всѣ онѣ находились болѣе 
менѣе въ линіяхъ фронта, а не въ тылу. Что касается 
дивизій ландвера, а тоже нѣкоторыхъ другихъ, то всѣ 
онѣ посредственной боеспособности, занимаютъ только 
спокойные участки Фронтовъ.
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ВОЙНА ВЪ СЕРБІИ : ОСЕНЬ 1915 Г. 
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Осенью 1 91 6  г. нѣмецкій Фронтъ во Франціи под
вергся жестокимъ атакамъ; это были дни Шампаньи и 
Артуаза, которыя вызывали въ насъ большія надежды. 
Тогда еще не знали, что атаки отлично подготовленныя, 
но естественно исключающія всякую неожиданность, 
не могли привести ни къ какимъ результатамъ. По край- 
иѣй мѣрѣ онѣ способствовали тому, что нѣкоторыя 
увидѣли того противника котораго въ такихъ дѣлахъ 
нужно было болѣе всего бояться, который не былъ, 
какъ то думали, противникомъ съ Фронта запрятавшимся 
въ свой траншей и убѣжища, но имѣнно тѣмъ другимъ 
который вдали отъ Фронта, въ резервѣ, былъ слѣдова
тельно свободнымъ и могъ во время присбыть на мѣсто 
боя въ тотъ моментъ, когда атаковавшій изъ послѣднихъ 
силъ не могъ исползовать свой первоначальный успѣхъ.

Но въ то время, о которомъ мы говоримъ, способъ 
наступленія былъ мало разработанъ, какъ у пасъ такъ и 
у нашего противника. Это видно изъ аналогичныхъ 
попытокъ двухъ сторонъ, которые въ дальнѣйшемъ 
были испробованы, и наши явныя приготовленія очень 
сильно обезпокоили противника. Такимъ образомъ 
потокъ который мы видѣли съ сентября і g 1 5 года напра
вленнымъ съ запада на востокъ, теперь измѣняетъ въ 
обратную сторону свое направленіе. Между і 5 -2о сентя
бря U дивизіи снятыя съ восточнаго Фронта прибы
ваютъ во Франціи. Это было въ одно и то же время и
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много и мало, мало—  потому что численность ихъ была 
не велика и много —  если принять во вниманіе что въ 
это время нѣмецкая армія имѣла въ своемъ резервѣ не 
болѣе 5-6 дивизій, этимъ способомъ она увеличились 
сразу вдвое. Одинъ изъ корпусовъ (гвардейскій) выса
дился конечно сзади Фронта въ Артуа, другой ( іо ы!і) 
сзади нашего Шампанскаго Фронта. И вотъ вокругъ 
этихъ то двухъ корпусовъ начали собираться съ 2 5 сен
тября отдѣльныя разрозненныя части, которыя Нѣмцы 
снимали понемногу повсюду со спокойныхъ участковъ 
для того чтобы ихъ противопоставить нашимъ двумъ 
наступленіямъ.

Когда прошла первая горячка, считая себя освобож
денными отъ заботъ на русскомъ Фронтѣ, совершенно 
напрасно къ тому же, Нѣмцы продолжаютъ направлять 
на западный Фронтъ во время осени и зимы 1 9 1 5 - 1 9 1 6  
года дивизіи, которыя они снимаютъ въ Россіи. Имъ 
нужно было снова захватить на западѣ, какъ они это 
сдѣлали на востокѣ, иниціативу операцій въ свои руки 
которую они потеряли съ Изера. Атака Вердена подгото
влялась.

Необходимыя средства для этой операціи задуманной 
по плану который казался грандіознымъ въ это время, 
представляли изъ себя і у дивизій сосредоточенныя съ 
октября 1 9 1 5 по Февраль 1 9 1 6  года въ резервѣ нѣмец
кой арміи. Съ Февраля по май, какъ только началась 
атака, новыхъ дивизіи пребываютъ чтобы ее развить, 
и. ч. наше неожиданное, сопротивленіе, сдѣлало продви
женіе впередъ очень медленнымъ, атакѣ же тѣмъ болѣе 
грозила неудача, чѣмъ болѣе сокращался Фронтъ.

Удивляются теперь слабости средствъ предназначен
ных'!. для этой цѣли надѣлавшей такъ много повсюду 
шума. 2 і Февраля 1 91 6 года Нѣмцы располагали только 
19 дивизіями на западномъ Фронтѣ, изъ которыхъ то-
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лько 8, въ самомъ началѣ, приняли участіе въ операціи. 
Съ марта по іюнь имъ удалось, съ большими усиліями 
удержать подвижной резервъ і 2- і 5 дивизій едва доста
точный для боевого Фронта, гдѣ части очень быстро 
таяли. Нашъ противникъ, который имѣлъ столько дово
дов!. разширпть зону атаки, по только болѣе дорогой 
цѣной, побоялся, безъ сомнѣнія, что онъ булетъ вынуж
денъ, остановить свое наступленіе изъ за его дальнѣй
шаго снабженія. Такимъ образомъ урокъ послужилъ 
ему напользу и мы его увидимъ вскорѣ дѣлающимъ новое 
значительное усиліе для созданія болѣе значительныхъ 
средствъ для атаки.

Въ это время въ концѣ і g 1 5 года произошло насту
пленіе противъ Сербіи. Не смотря на временныя гибель
ные результаты, которые потерпѣли наши храбрые 
союзники, это наступленіе разсматривается въ этомъ 
спеціальномъ изученіи, какъ только отдѣльный эпизодъ, 
между большими передвиженіями германскихъ дивизій 
въ продолженіи войны.

Эта атака, силой въ і і дивизій W изъ которыхъ три 
были взяты изъ Франціи и 8 изъ Россіи, закончилась въ 
декабрѣ 1 91 6  г. Ранѣе Февраля 1 9 1 6  г. у изъ і і дивизій 
были уже въ пути во Францію, а двѣ другія послѣдо
вали за ними въ должайшій срокъ.

Резюмируя періодъ, о которомъ мы только что гово
рили (сентябрь і ді Б-май 1 91 6) ,  мы должны сказать, 
что онъ характеризуется значительнымъ увеличеніемъ 
численного состава войскъ на Французскомъ Фронтѣ за 
счетъ Фронта русского.

9 ) Усиленная 7 австрійскими дивизіями и g пли іо  болгарскими, что 
даетъ въ общемъ итогѣ 27-28 дивизій.
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Западный Фронтъ проходятъ ю/і дивизіи (изъ кото
рыхъ только отъ 8-д въ резервѣ) і г0 сентября 1 91 0 г., 
1 21  (изъ которыхъ 19 въ резервѣ) 21 Февраля і 9 і G г. 
и 1 ?5 (изъ которыхъ 1 5 въ резервѣ) і го іюня того же 
года.

Па восточный Фронтъ выпадаетъ 67 дивизій къ і "У сен
тября 1 9 1 5 г. и /і 5 къ 1 “ У іюня 1 9 1 G г.

На сербскомъ Фронтѣ который насчитывалъ і і гер
манскихъ дивизій въ октябрѣ 1 91 6 г., 1 го іюня слѣдую
щаго года оставалось только 2.

Общій итогъ большихъ тактическихъ германскихъ 
единицъ не превышалъ 1 72 ,  во время всего этого пе
ріода.

Ниже слѣдующая таблица даетъ детали передвиженій 
о которыхъ только что было говорено.
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II О Й I I  А В Ъ  Р У М Ы Н І И  : О К Т Я Б Р Ь  1916  Г.

Конецъ 1 91 6  года отмѣчаетъ самый критическій 
моментъ германской арміи, который она никогда еще не 
переживала не считая окончательнаго ея кризиса 1 91 8 
года. Ея Фронтъ былъ прорванъ союзниками въ двухъ 
мѣстахъ въ іюнѣ (въ Галиціи) и въ іюлѣ (на Соммѣ) что 
ей угрожало паденіемъ; въ августѣ наконецъ Румынія 
объявляетъ войну въ пользу актанты и такимъ образомъ 
разстроиваетъ всю оборонительную систему австро
германскаго укрѣпленія.

Германскій генеральный Штабъ былъ вынужденъ 
порировать всѣми имѣющимися въ его распоряженіи 
средствами, тѣ опасности, которыя появлялись систе
матически въ очень короткій промежутокъ времени. 
Болѣе того, онъ прибѣгаетъ къ значительнымъ пере
броскамъ дивизій съ одного Фронта на другой, къ созда
нію новыхъ дивизій и къ ихъ передѣлкамъ изъ уже 
существующихъ.

Разсматривая только направленіе перевозокъ, кажется. 
что высшее германское командованіе, было убѣждено 
въ ненарушимости своего западнаго Фронта и думало, 
что самая большая опасность грозитъ съ востока. Мы 
знаемъ, къ тому же, что военное управленіе, которое въ 
это время находилось въ рукахъ Гинденбурга и Люден- 
дорФа —  двухъ крупнѣйшихъ авторитетовъ борьбы про



типъ Россіи, которую они до тѣхъ поръ всегда побѣж
дали —  плохо знало положеніе во Франціи; ЛюдендорФЪ 
признавался что онъ лучше освѣдомленъ въ дѣлахъ 
западного Фронта, онъ можетъ быть не осмѣлился бы 
отодвинуть ихъ па второй планъ своихъ временныхъ 
заботъ.

Во всякомъ случаѣ съ іюня і g 1 6 года, k дивизіи по
кидаютъ Францію чтобы прибыть въ- Галицію, гдѣ 
Австрійцы отступаютъ йодъ натискомъ Русскихъ по
всюду. Наше Соммское наступленіе естественно задер
живаетъ эту переброску, ибо были разрѣшены только 
два отправки въ іюлѣ; но начиная съ момента, когда они 
разчитываютъ удержать западный Фронтъ, переброски 
направляются къ востоку принимая очень большую 
напряженность, б дивизій насъ покидаютъ въ августѣ, 
двѣ другихъ за ними слѣдуютъ въ сентябрѣ и три нако
нецъ уѣзжаютъ въ октябрѣ. Общимъ счетомъ 1 5 ди
визій.

Французскій Фронтъ какъ бы онъ же былъ второсте
пеннымъ по мнѣнію ЛюдендорФй, онъ псе же не могъ 
не обратить на себя вниманія изъ за большихъ потерт» 
въ частяхъ, которыя имѣли Нѣмцы благодаря франко- 
англійскимъ атакамъ. Смѣна частей бросаиныхъ въ бой 
должна была происходить еще быстрѣе, чѣмъ подъ 
Верденомъ; и чтобы производить эти смѣны, нужно 
было имѣть свободныя ДИВИЗІИ И ВТ» большомъ коли
чествѣ, откуда ноебходнмость располагать большими 
резервами.

Маршевые батальоны, хорошіе элементы, которыхъ 
должны были сохраняться для пополненія частей раз
битыхъ въ бояхъ располагали еще немногочисленными 
рессурсдмп людей по довольно илохаго качества. Отъ
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и ихъ. потребовалось составить совершенно заново только 
пять новыхъ дивизій (201 ,  202,  2оЗ,  2о/| и і2  бавар- 
ская), но все оставшееся было взято, чтобы смѣшать съ 
уже обстрѣлянными элементами набранными изъ бое
выхъ дивизій, и сформировать въ періодъ съ августа 
1 9 1 6  по Февраль 1917» /ю новыхъ полковъ. Эти части 
входятъ вслѣдъ за этимъ мало но малу въ составъ ста
рыхъ или новыхъ единицъ. Наконецъ прибѣгли къ 
ландштурму, отъ котораго берутъ лучшіе элементы для 
созданія 17  полковъ, которые предназначаются диви
зіямъ занимавшимъ спокойные участки, замѣняя полки 
хорошо проявившіе себя въ бояхъ.

Но этого еще не достаточно, и какъ весной 1 91 6 
года, нужно прибѣгнуть не только къ Формированіямъ 
но и къ измѣненіямъ внутренней организаціи. Съ іюля 
1 91 6  года начинаютъ Формировать въ тылу двухъ Фрои- 
товъ снимая стрѣлковые батальоны съ существующихъ 
дивизій, группу изъ U  стрѣлковыхъ дивизій (19 ^ , 197,  
1 69.  20 0)(1), которая тотъ часъ же направляется въ 
Карпаты. Въ сентябрѣ отбираютъ наконецъ отъ нѣкото
рыхъ дивизій, до тѣхъ поръ, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 2 бригадъ, 
одинъ изъ 4ХЪ полковъ, который присоединяется къ 
полкамъ набраннымъ изъ отдѣльныхъ частей, о кото
рыхъ мы говорили выше, создается новая серія изъ 
З/і дивизій изъ которыхъ 2 А происходятъ съ западнаго 
фронта и іо  съ восточнаго!* 2*; тридцать пятая дивизія 
(З02) создается тоже передѣлкой изъ другихъ частей 
принадлежащихъ къ сербскому Фронту. Эта организація

9 ) ж до и 200 по Франціи, 197 и 199 пъ Россіи.
(2) Франція : 2о6 , 207, 20 8 , 21 ! ,  212 , 2 1 3 , 2і/| , 2 і 5  , 219 , 220 , 221, 

222 , 2 2 3 , 227, 23 Д .Л ., 26 Д .л . , 5  Г. Д ., 14 Б .Д .,  і 5  Б. Д ., іб  Б. Д ., 
9 Б .Р . Д ., 2 Б. Д .Л ., 19 Д .Л ., 20 Д. Л. (2/, дивизій).

Россія: 205, 2 1Ö , 217, 2 і8 , 224, 225, 22Ö, 9 1,9 2 , дЗ (іо ДИВИЗІЙ).
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заканчивайся только въ началѣ icj iy года 1 . "Лолъ 
дюжины этихъ дивизій, тѣмъ нс менѣе сражаются на 
пашемъ Фронтѣ съ конца сентября 1 91 6  г.

Если бросить бѣглый взгляда, на то чѣмъ располагала 
германская армія во Франціи въ этотъ періодъ, отдаетъ 
отчетъ той опасности, которой подвергался нашъ врагъ, 
въ середины сентября тогда когда наши усилія на 
Соммѣ представляли наибольшее могущество (Воасііа- 
vesnes). 1 го іюля съ началомъ Соммскаго сраженія онъ 
имѣлъ іб дивизій въ резервѣ (изъ которыхъ 8 были 
отдохнувшими), къ і “У августа онъ располагалъ только 
іо совершенно изнуренными очень тяжелымъ боемъ; 
1 у сентября резервы были только 3 или Д дивизій. Къ 
несчастью это было тогда, когда наши операціи начали 
замедляться и когда паши новыя дивизіи только что поя
вились на Фронтѣ. По этому 1 2 октября мы находили 
непріятельскій резервъ равный і 2 дивизіями. Кризисъ 
уже миновалъ.

Въ концѣ августа 1 9 1 6  года Румынія вошла въ сос
тавъ. Слѣдствіе этого новаго событія дало себя немед
ленно почувствовать притягиваніемъ къ себѣ б дивизій, 
б другихъ были отправлены съ сентября по декабрь на 
востокъ въ продолженіи того же наступленія. Изъ этихъ 
і 2 дивизій, у пришли изъ Франціи

Въ итогѣ въ продолженіи періода съ іюня по ноябрь 
1 91 6 года крупныя германскія единицы подверглись 
значительному приращенію : съ і у 2 до 209. Батальоны

Е) 227 появляется только въ мартѣ 1317 года.
Г) Туда принадлежали къ тому ж е: і і  австрійскихъ діівікіііі, бол

гарскихъ и з турецкихъ. Общимъ счетомъ : 28 дивизіи.



ъ л т д ж









д
Д Е К А Б Р Ь  191 в  - Л П Р Ѣ . І Ь  1917 г.

В Ъ О Ж И Д А II ІИ II А С Т УIIЛ К И I Я СО К) 3 н и к о в ъ 
и

РЕЗУЛЬТаТОВЪ подводной войны.

Румынія была побѣждена, Россія вынужденная къ 
бездѣйствію была уже подорвана надвигающейся рево
люціей. Восточный Фронтъ не вызывалъ уже никакихъ 
особенныхъ заботъ, самое большое, нужно было тамъ 
держать достаточныя силы чтобы сумать отразить вся
кую неожиданность. На западномъ Фронтѣ, наоборотъ, 
положеніе было совсѣмъ другимъ. Конечно, и не безъ 
затрудненій, Нѣмцы имѣли возможность сопротивля
ться на Соммѣ, но осенью, два блестящихъ успѣхи одер
жанные нами подъ Верденомъ могли заставить усумни- 
ться въ боеспособности германскихъ войскъ. Съ другой 
стороны они были предупреждены т. к. извѣстія о 
нашемъ наступленіи уже распространились повсюду, 
что Антанта рѣшила предпринять въ началѣ 1 9 1 7  года 
значительно большій ударъ чѣмъ всѣ тѣ, которые были 
до тѣхъ поръ предприняты. Вниманіе германскаго Ш та
ба, естественно было усиленно обращено на западный 
Фронтъ, гдѣ в слѣдствіи недостатка средствъ къ насту
пленію, оборона тѣмъ болѣе подготовлялась и ожидали 
рѣшительныхъ результатовъ отъ подводной войны, 
которая велась съ полнымъ напряженіемъ. Все это не 
могло-ли говорить за то, что Англія будетъ вынуждена 
просить мира.

Опытъ Вердена въ первой половинѣ 1 91 6  г., съ 
одной стороны, такъ же какъ опытъ Соммы, въ третей
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четверти того же года съ другой стороны достаточно 
доказали, что для того чтобы вести или испытывать 
методическое наступленіе передъ достойнымъ против
никомъ, необходимо располагать значительнымъ резер
вами, что это есть единственное средство позволяющее 
нормально производить смѣны на боевыхъ участкахъ 
Фронта. Кромѣ того, замѣна дивизій походящихся въ 
резервѣ крупныхъ единицъ, имѣвшихъ большія потери 
въ сраженіяхъ, требовала имѣть возможность снимать 
дивизіи со спокойныхъ участковъ, которыя были свѣ
жими и потому способными уйти въ резервъ, чтобы 
затѣмъ въ свою очередь, принять участіе въ сраженіи

Чтобы добиться этихъ результатовъ Нѣмцы прибѣгли 
къ тремъ способамъ, изъ которыхъ два хорошо извѣс
тны —  переброска дивизій съ востока на западъ и Фор
мированіе новыхъ частей —  тогда какъ третій былъ 
совершенно нс извѣстенъ. Это сокращеніе Фронта, 
помощью оставленіе выступовъ, сопраженное, къ тому 
же, съ систематическимъ уничтоженіемъ всего находя
щаго въ нихъ.

Рѣшеніе отступить на т. наз. линію « Гинденбурга», 
кажется, было предпринято въ сентябрѣ или октябрѣ 
I 91 6 г. Оно давало преимущество въ серьезной эконо
міи : отъ у до 8 дивизій. Его выполненіе было подготов
лено къ началу 1 9 1 7  г. и приведено въ исполненіе во 
второй половинѣ марта, прежде чѣмъ союзники успѣли 
закончить свои подготовленія къ атакѣ.

Переброска во Францію съ нѣкоторой напряженнос
тью началась съ і 10 января 1 91 7 ,  въ тоже время воен
ныя дѣйствія въ Румыніи и Галиціи были окончательно 
прекращены. Въ продолженіи послѣднихъ мѣсяцевъ 
1 91 6  г. продолжалась двойная переброска войскъ съ 
одного Фронта на другой, но она была особенно направ
лена въ пользу западнаго Фронта (іо  дивизій прибыли
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туда и Д оттуда были сняты —  ноябрь-декабрь]. Къ 
тому же это все были хорошія дивизіи, которыя были 
возвращены изъ Россіи, гдѣ онѣ были замѣщены диви
зіями болѣе-менѣе сомнительнаго качества.

Съ 1 января 1 9 1 7  года по і б апрѣля того же года, 
направленіе всего движенія обращено въ сторону 
Франціи. Оно ограничивается однако переброской то
лько 5 дивизій. Послѣ тревоги іб  апрѣля, которая 
па самомъ дѣлѣ ею не была, т. к. она была предвидѣна, 
устанавливается снова система перемѣнъ, между двумя 
Фронтами, но она имѣетъ цѣлью отправить въ апрѣлѣ 
и маѣ въ Россію, военное могущество которой уже болѣе 
не опасно, іД дивизій худшаго качества въ то время 
какъ приблизительно такое же количество хорошихъ 
боевыхъ дивизій направляется на Французскій Фронтъ.

Наконецъ созданіе новыхъ дивизій приноситъ нужное 
пополненіе для продолженія обороны, которая кажется 
продолжится нѣкоторое время. Начинаютъ съ того что 
закончиваютъ серію дивизій отъ N 205 , и работаютъ 
налъ созданіемъ новой серіи изъ 1 3 дивизій за номерами 
свыше ‘і 3о ^  Эти части взяты изъ маршевыхъ баталь
оновъ, очень хорошія части, т. к. они почти сплошь 
составлены изъ кадровъ, которые уже продѣлали войну 
и возвратились въ свои корпуса послѣ излеченія болѣз
ней или ранъ.

Послѣдствія слѣдующія : іб  апрѣля 1 9*7  Г- Германія 
имѣетъ въ тылу своего западнаго Фронта ДД запасныхъ 
дивизій. Это въ два раза болѣе того, чѣмъ она распола
гала къ і іюлю 1 91 6  г . , когда начались Соммскія опера-
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ціи и въ 5 разъ болѣе того что она имѣла въ резервѣ; 
в'і) сентябрѣ 19 1 5 г. Изъ за этого обстоятельства попы
тка прорыва германскаго Фронта, которая была испол
нена безъ неожиданности, сдѣлалась предпріятіемъ, 
которое могло бы, можетъ быть, привести къ прорыву 
Фронта, но которое было неспособно использовать далѣе 
сноп успѣхъ.

Если резюмировать положеніе на общихъ Фронтахъ 
то найдемъ что Нѣмцы имѣли на фронтѣ го 5 див. 
(2 .17 0  батальоновъ) къ і мУ сентября 1 91 6  г. къ 
I апрѣля 1 91 7  г. они уже имѣли 226 див. ( 2 . З1 7  ба
тальоновъ) распредѣленныя такъ : і 5 і (изъ которыхъ 
Уі свѣжихъ въ резервѣ) на Французскомъ Фронтѣ; 72 на 
русскомъ и 3 на сербскомъ.

Таблица, которую будутъ читать, показываетъ под
робности операцій въ періодѣ съ і 10 января по і мая
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Неудача союзнаго наступленія весной 1 9 1 7  г. позво
лила Нѣмцамъ, которые ожидали по прежнему резуль
тата отъ своей подводной войны, снять съ восточнаго 
«ьронта нѣкоторое количество хорошихъ дивизій и обер
нуться противъ Россіи и Италіи, чтобы попробовать 
окончательно ихъ ликвидировать. Такъ произошло 
контръ-наступленіе въ Галиціи во второй половинѣ 
іюля, оно должно было означать конецъ русско-румынс
каго сопротивленія, и въ октябрѣ 1 9 1 7  года наступленіе 
противъ Италіи , сильно ее пошатнувшее но не достиг
шее результавовъ о которыхъ мечталъ германскій гене
ральный Штабъ.

Атака, предпринятая Русскими въ Галиціи въ іюлѣ 
1 9 1 7  г ., продолжалась недолго. Въ первыхъ числахъ 
поименованнаго мѣсяца Нѣмцы погрузили и перевезли 
съ нашего Фронта 9 образцовыхъ дивизій, предназначав
шихся контръ-атаковать въ благопріятный по обста
новкѣ моментъ; это эти дивизій наносятъ послѣдній 
ударъ ново-революціонной руской арміи. Съ этого 
момента дѣло идетъ къ примиренію на восточномъ 
Фронтѣ, которое и заключается 3 декабря. Въ этотъ 
промежутокъ времени нѣмецкія силы нисколько не 
уменьшаются, но въ переброскѣ, которая устанавли
вается между двумя Фронтами, хорошія дивизій прео
бладаютъ въ направленіи съ востока на западъ, и нако-



псць въ декабрѣ і 5 дивизій пребываютъ во Францію 
съ русскаго Фронта безъ ихъ замѣны на послѣднемъ.

Въ тотъ же періодъ —  конецъ сентября и начало 
октября —  8 дивизій, изъ которыхъ А приходятъ изъ 
Франціи направляются въ Италію, но когда уничтоженіе 
итальянской арміи на Piave не удается, переброска 
дивизій направляется во Франціи снова. Въ первыхъ 
числахъ декабря одна изъ нихъ уже возвратилась.

Съ іюня по ноябрь 1 91 7  г. количество дивизій па 
Французскомъ Фронтѣ уменьшилось и увеличилось на 
восточномъ Фронтѣ. Это увеличеніе особенно чувстви
тельное въ іюлѣ (контръ-атака въ Галиціи) уменьша
ется къ концу осени. Къ і г0 декабря 1 9 1 7  изъ і 56 див. 
(изъ которыхъ З9 въ резервѣ и на которыя 2 3 прих. 
свѣжихъ) остаются на Французскомъ Фронтѣ і 53 (изъ 
которыхъ Зо въ резервѣ, 20 изъ коихъ свѣжихъ). Число 
батальоновъ уменьшено съ і.А 56 на 1.З80.

Русскій Фронтъ въ это время увеличился только на 
двѣ дивизій : 7А вмѣсто 72. Итальянскій Фронтъ удер
живалъ у себя 8 див. тогда какъ сербскій имѣлъ 3 .

Общій численный составъ Нѣмцевъ, вмѣсто 2З1 ди
визій ( 2 . 3 17 бат.) возросъ до 2З8 див. (2.ЗЗ7 бата
льоновъ).

Детали укажетъ нижеслѣдующая таблица.
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Д Е К А Б Р Ь  1 9 1 7 - І Ю Н Ь  1 9 1 8  г.

НАСТУПЛЕНІЕ « ДЛЯ МИРА » МА ФРАНЦУЗСКОМЪ ФРОНТѢ.

Конецъ 1 9 1 7  года былъ концомъ русской арміи и 
выходомъ изъ войны румынской. Если военныя дѣйствія 
на итальянскомъ Фронтѣ и не дали результата, котораго 
ожидали Нѣмцы, по крайнѣй мѣрѣ онѣ дали спокойствіе 
Австріи —  столь для нея необходимое. Французы и 
Англичане принуждены были перейти Альпы съ нѣско
лькими дивизіями чтобы подкрѣпить свою союзнику, 
которой угрожала опасность; глядя на это Нѣмцы ду
мали, что тѣмъ меньше ихъ гірійдется встрѣтить силъ 
противника на западномъ «ьронтѣ.

Здѣсь, т. к. подводная война ведала никакихъ рѣша
ющихъ послѣдствій на западномъ Фронтѣ и долженъ 
былъ быть направленъ послѣдній и наиболѣе могу
щественный ударъ. Если одержать побѣду здѣсь все 
остальное падетъ само собою. Такимъ образомъ, здѣсь 
нужно было сосредоточиться прежде чѣмъ начать « нас
тупленіе за миръ » —  сосредоточить наибольшее коли
чество германскихъ и австрійскихъ силъ.

Эти значительныя силы, т. к. предидущіе опыты 
показали, что подобныя операціи нужно производить 
въ большомъ масштабѣ, нельзя было составить изъ 
вновъ сформированныхъ дивизій. Хотя запасныя бата
льоны и имѣли около 700,000 человѣкъ, все же они 
состояли въ большинствѣ изъ молодыхъ рекрутовъ 
1 91 9  г. и къ тому же число ихъ не было слишкомъ 
большимъ, чтобы снабдить тотъ бой, который'долженъ 
былъ начаться.



Польза было и думать о перетруипироикѣ существу
ющихъ дивизій. Беѣ или почти всѣ, т. к* Нѣсколько 
дивизій ландвера и то представлявшія исключенія, были 
пригодны только въ спокойныхъ участках'і. Фронта, 
были уже уменьшены до 3™  полковъ. Слѣдовательно 
надо было принять во вниманіе дивизіи, которыя дол-1 
жны были быть призваны нзъ внѣшнихъ фронтовъ. 
Принимаютъ, Къ тому же* мѣры Чтобы Взять всѣхъ 
молодыхъ людей изъ дивизій уже Въ большинствѣ 
малоспособныхъ —  которые остаются по необходимости 
въ Россіи, Румыніи и Сербіи, вмѣсто молодыхъ они 
получаютъ взамѣнъ старыхъ изъ тѣхъ дивизій, которыя 
перебрасываются на Западный Фронтъ.

Переброска начинается въ концѣ ноября і g і у . Въ 
это время 6 дивизій возвращаются изъ Россіи* въ 
декабрѣ 1 3 прибываютъ туда же и 2 изъ Италіи. Въ 
январѣ 1 9 1 8  желѣзныя дороги отдыхаютъ, въ то Время 
какъ производится обмѣнъ состава о Которомъ мы гово
рили выше; въ продолженіи этого мѣсяца 6 дивизіи 
прибываютъ иЗЪ Россіи и ч изъ Италіи. Въ Февралѣ 
возстанавливается громадный притокъ войскъ с'ь востОкВ 
на западъ : пребываютъ снова во Францію 8 дивизій съ 
русского Фронта, 3 снимаются съ итальянскаго. Въ 
мартѣ сюда же пребываютъ іо  див. иёъ Россіи,- і изъ 
Сербіи и 1 изъ Италіи.

Такимъ образомъ Вт» Продолженіи 5 мѣсяцъ желѣз
ныя дороги центральной Европы перебросили 5о диви
зій изъ коихъ l\ 1 взяты съ русско-румынскаго Фронта, 
8 съ итальянскаго и і съ сербскаго, что представляетъ 
вмѣстѣ съ частями армейскихъ корпусовъ и армій не 
менѣе 700,000-800,000 человѣкъ, сюда же включается 
служба всѣхъ техническихъ средствъ.

2 1 марта въ день первого большого наступленія въ 
Пикардіи, (97 герм, дивизіи были Собраны на Фрай-
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цузскомъ Фронтѣ; эта громадная масса была распредѣлена 
на 1 13 дивизіи принявшихъ участіе на самомъ Фронтѣ 
и ка 8/і дивизіи остававшихся въ резервѣ. Можно себѣ 
представить величину этого наступленія, которое имѣло 
вт» своемъ распоряженіи такой резервъ, если вспомнить 
что при Верденскомъ сраженіи Нѣмцы располагали въ 
своемъ резервѣ только 1 9 дивизіями.

Переброска не пріостановилась къ а і марта 1 9 1 8  
года; до мая поѣзда нагруженныя солдатами двигались 
по направленію къ Франціи. Въ этотъ промежутокъ 
времени, между этими числами, они перевезли на нашъ 
фронтъ 1 1 дивизій изъ которыхъ Д кавалерійскихъ 
были спѣшены и организованы такъ же какъ пѣхотныя 
и отличались отъ послѣднихъ только своимъ названіемъ. 
Такимъ образомъ, въ маѣ Нѣмцы намъ противопоста
вили ‘2 о8 дивизій изъ которыхъ Д спѣшенныхъ кавале
рійскихъ.

Если разсмотрѣть положеніе до і го ноябра 1 91 7 ,  то 
видно что въ теченіи полугода нѣмецкая армія увеличи
лась на нашемъ Фронтѣ на 6і дивизію, переходя отъ 
1 Д7 до 208.

Въ мартѣ всѣ 8Д дивизіи были свѣжими и готовыми 
вступить въ бой.

9 апрѣля оставалось Ді дивизіи въ резервѣ, изъ 
которыхъ За были свѣжими. Кт» і мУ мая резерва» снова 
увеличился до 65 дивизіи изъ которыхъ 38 были свѣ
жими. 2 7 мая въ день атаки СІіетіп des Dames эти цьіФры 
достигали 8 і въ общемъ итогѣ изъ которыхъ 58 были 
свѣжими.

Можно сказать, что къ тому же самому числу (27 мая) 
всѣ силы Германіи способныя къ наступленію были 
сосредоточены на западномъ Фронтѣ. Въ Россіи и Ру
мыніи оставался только З2 дивизіи плохого качества, 
съ отобранными оттуда солдатами моложе Зэ лѣтъ. На
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ІЮ Н Ь-Н О Я Б РЬ 1 9 1 8  г.

К О Н Т  Р Ъ  - II А  С Т У П  Л Е Н І Е  С О Ю З  И И К О В Ъ  

И П А Д Е Н І Е  Н Ѣ М Е Ц К О Й  А Р М І И .

Начиная съ мая 1 9 1 8  года, потери понесенныя Нѣм
цами въ ихъ пребыдущихъ атакахъ давали возможность 
предвидѣть, что ихъ запасные батальоны не смогутъ 
далѣе пополнять бодьшое количество дивизій Сформиро
ванныхъ во время войны. Между прочимъ съ тѣхъ поръ 
стало невозможнымъ снимать новыя части съ другихъ 
Фронтовъ, всѣ боеспособныя дивизій и даже наименѣе 
плохія части оставшіеся въ Россіи были уже поглощены 
западнымъ Фронтомъ.

Не оставалось иного выхода какъ использовать при
зывъ 1920  года т.е. молодыхъ въ і8  лѣтъ, но этого они 
не посмѣли сдѣлать, изъ боязни, конечно, что это 
произведетъ невыгодное впечатлѣніе по общественное 
мнѣніе, п для того чтобы сохранить послѣдній резервъ 
на случай крайнѣй необходимости. Нужно, слѣдовате
льно, было прибѣгнуть къ другимъ способамъ. Они 
уменьшили одновременно и численный составъ боевыхъ 
единицъ и число ротъ въ батальонахъ, которые были 
сведены до /і включая сюда и пулеметную роту. Было 
принято, наконецъ, крайнѣе средство : расформированіе 
нѣкоторыхъ дивизій, которыя вошли, какъ пополненія, 
въ оставшіеся. Всѣ три способа были постепенно исполь
зованы. Начиная съ мая, мы видимъ, значительное по
ниженіе численнаго состава ротъ хотя этого нельза было 
даже замѣтить, т. к. германскій генеральный Штабъ 
приказалъ принять нѣкоторыя мѣры чтобы довести его
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до уставной нормы. Въ август'!? во многихъ полкахъ, 
четвертыя роты батальоновъ исчезли. Наконецъ съ іюня 
мѣсяца, мѣра гораздо болѣе серьезная проводится въ 
жизнь : полки просто на просто были уничтожены; эта 
мѣра понесла на собой расформированіе цѣлыхъ дивизій : 
одна была расформирована въ іюнѣ, другая въ іюлѣ, 
у въ августѣ, 1 3 въ сентябрѣ, 4 въ октябрѣ. Подъ 
давленіемъ союзниковъ германская армія великолѣпная 
еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ мало по малу исто
щалась.

Для того чтобы попировать эти безпокоющія недос
татки, германскій генеральный Ш табъ обратился въ 
іюлѣ къ помощи своей союзницы Австріи, по послѣдняя 
боясь итальянской атаки, пошла только на малую жертву 
—  Зх-Ь дивизій. Еще одинъ разъ сняли кое что съ вое 
точнаго Фронта, оставляя его такимъ образомъ безъ 
самыхъ необходимыхъ средствъ. Одна дивизія въ сен
тябрѣ и 4 въ октябрѣ были сняты, такимъ образомъ, 
съ русского Фронта. Перемиріе застало нѣкоторыя изъ 
нихъ въ дорогѣ, но они уже ничего не могли измѣнить 
въ положеніи войны.

И такъ съ іюня по ноябрь 1 9 1 8  г. германская армія 
ослабѣла на 27 дивизій и дошла до а і 3 Й). і і ноября въ 
день заключенія перемирія 1 86 дивизій на Французскомъ 
Фронтѣ, а б на русско-румынскомъ и і на итальянскомъ

Безъ сомнѣнія эти цьіФры достаточно краснорѣчивы, 
но они сухи какъ всѣ ц ь і Ф р ы ; то чего они не могутъ 
выразить —  ото состояніе тактической и моральной

9) Считал 3  дивизіи расформированныя въ Сербіи.
Is) 186 див. западнаго Фронта, союзники противопостовилн ю 4  Фран

цузскихъ див., Go англійскихъ, 12  бельгійскихъ, 29 очень большого 
состава американскихъ, всего 2о5. Къ і “у іюля союзники разполагали 
102 ; получалась слѣдовательно обратная пропорція.



изпошености арміи, недавно еще такой могущественной; 
то на что они не указываютъ но что хорошо видятъ 
другіе —  это стратегическое безсиліе на которое отнынѣ 
была обречена эта армія.

Наступательная или оборонительная сила арміи, или 
иначе, ея стратегическая свобода, измѣряется количест
вомъ дивизій находящихся въ ея резервѣ и между этими 
послѣдними, количествомъ свѣжихъ дивизій т. е. спо
собныхъ немедленно и съ честью принять бой.

Вотъ таблица нѣмецкихъ резервовъ въ различныя 
эпохи безпрерывной борьбы, которая продолжалась съ 
марта по ноябрь 1 9 1 8  г.

Дивизіи

УПАДОКЪ ГЕРМАНСКОЙ АРМІИ. 09

1 1 марта..................

въ  резервѣ. 

8',

свѣжих

84
9 апрѣля............... 4 і З а

2 7 мая..................... 8. 5 3

1 5 ію ля.................. 81 6 5

18 іюля................... 3 4

8 авруста............. 68 28
1 2 сентября.......... 68 1 и

1 октября............ 3 1 ill
1 ноября............... 5

1 1 ноября............... 17 2

Достаточно сказать что начиная съ іюля по августа» 
непріятельскіе резервы таяли какъ снѣгь подъ повто
ряемыми ударами союзниковъ; къ моменту перемирія 
вмѣстѣ съ двумя свѣжими дивизіями германская армія 
была связана порукамъ и йогамъ, далекая отъ того что
бы предпринять какое иибудь наступательное движеніе, 
—  она была въ полной невозможности даже защищаться. 
Между тѣмъ какъ союзники располагали къ этому вре-



мени 1 оЗ дивизіями въ резервѣ изъ которыхъ двѣ трети 
были готовы къ бою и дѣствителыю такой предпола
гался і/і ноября на Ю -В отъ Меца, въ атакѣ котораго, 
въ первой линіи только, должно было насчитываться 
Зо дивизій Нѣмцы въ этомъ не ошибились; они отдали 
приказаніе всѣму ихъ лѣвому Флангу эвакуировать пози
ціи, включая Мецъ и Тіонвиль и отойти къ Рейну. Это 
отступательное движеніе, конечно не спасло бы ихъ отъ 
несчастія, ибо ихъ центръ и правый Флангъ иначе го
воря 3/4 ихъ силъ были принуждены отступать по узкому 
коридору между Мозель на сѣверъ отъ Тіонвиля и гол
ландской территоріей подъ непосредственнымъ напоромъ 
преслѣдованій и подъ угрозой съ Фланга нашей побѣдо
носной атаки начинающейся съ правого берега Мозеля 
въ направленіи на Рейнъ. Они это очень хорошо по
чувствовали и предпочли капитулировать.
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9) З а  это врем 
65  див. (н а  192) , 
. о З { , „  Э 0 5 ) , 1 1

резервы  с  
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IV

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Какія же заключенія вынесетъ читатель изъ этого 
сухого переченя, разсмотрѣвъ его до конца?

Прежде всего то, что германскій генеральный Штабъ 
не сумѣлъ воспользоваться, въ своей подготовкѣ въ 
войнѣ, тѣмъ значительнымъ превосходствомъ силъ, 
которыя ему давали призываемыя, и если бы онъ лучше 
предвидѣлъ онъ могъ бы Сформировать еще нѣкоторое 
количество дивизій изъ 600,000 людей. Съ этимъ пре
восходствомъ въ количествѣ боевыхъ единицъ онъ могъ 
бы безъ затрудненій произвести свой маневръ окруженія 
противъ лѣваго крыла Франко-англійской арміи, доведя 
его до сѣвернаго моря и Ламанша. Такимъ образомъ 
морскія базы, самыя близкія къ Англіи были бы заняты, 
а сама Англія была бы угрожаема. Марнская битва къ 
тому же стала бы не мыслимой.

Возможно, что дивизіи, составленныя такимъ спо
собомъ были бы только удовлетворительнымъ орудіемъ 
войны; но даже въ этомъ случаѣ они сигралп бы свою 
роль, т. к. просто нечего или почти нечего было имъ 
противопостовить. Эта начальная ошибка была 
огромной и Мольтке въ 1870 году, которымъ Нѣмцы 
такъ восхищаются, не ошибался, когда говорилъ что 
ошибка въ начальномъ планѣ кампаніи не можетъ быть 
возмѣщена въ теченіи всѣй войны.

Мы сдѣлаемъ еще одно заключеніе въ области испо
льзованія резервовъ. Франція со своимъ 38 милліоннымъ 
населеніемъ сумѣла напрячь усиліе, гораздо больш<‘ 
чѣмъ Германія населенная 68 милліонами.



Безъ сомнѣніи, если Нѣмцы не имѣли болѣе широ
кихъ видовъ въ этой области то только потому, что они 
мало вѣрили въ наступательную боеспособность боль
шихъ тактическихъ единицъ составленныхъ исключите
льно изъ запасныхъ. Въ этомъ, событія начала войны 
не доказали ихъ ошибки, но это происходитъ отъ того, 
что они въ мирное время не достаточно обращали вни
манія которое они должны были удѣлять воспитанію. 
Этотъ упрекъ, къ тому же, касается не только ихъ 
однихъ но и насъ.

Послѣ нѣкотораго времени борьбы, борьбы, которой 
нс испытывало еше ни одно войско, резервныя дивизіи 
двухъ сторонъ стали похожими на ихъ сестеръ, па 
дивизіи регулярныя. Отсюда выходитъ большое нра
воученіе : нѣсколько недѣлъ обученія даютъ началь
ствующимъ и подчиненнымъ необходимую сплоченность. 
Эти недѣли нужно использовать еще въ мирное время; 
это является тѣмъ болѣе насущнымъ, что большая 
часть мобилизованной арміи будетъ скоро состоять 
только изъ резервовъ. Мы говоримъ «большая часть» 
т. к. надобно, что бы мобилизація, продолжительность 
которой зависитъ отъ количества людей призываемыхъ 
подъ знамена, проводилась бы подъ покровеніемъ уже 
существующій силы: если хотятъ чтобы она проходила 
въ порядкѣ и спокойно. Этой силой будетъ покры 
вающая армія, которая будетъ заключать въ себѣ, 
конечно еще запасныхъ, главнымъ же образомъ она 
будетъ состоять изъ солдатъ дѣйствительной службы. 
Это только они всегда на лицо и всегда съ оружіемъ въ 
рукахъ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 77

И

Основываясь на выше изложенномъ, если разсмо
трѣть мѣры принятыхъ германскимъ генеральнымъ
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Штабомъ для увеличенія состава своей арміи, съ тѣмъ 
чтобы уменьшить возможно болѣе ошибку начала и 
взять снова иниціативу въ свои руки, нельзя не отмѣтить 
того значительнаго усилія которое онъ сумѣлъ провести 
въ жизнь. Болѣе іо  о дивизій были сформированы въ 
самый раз горъ войны. По въ этой области Нѣмцы 
еще не превзошли союзниковъ. Не забудемъ того, 
что выступая съ силой менѣе і оо дивизій (считая 
4 англійскихъ и нѣсколько белгійскихъ) они окончили 
войну съ массой людей равной 2о5 дивизіямъ.

Если мы разсмотрѣвъ, наконецъ, большія передви
женія войскъ, совершенныя Нѣмцами во время войны, 
то увидимъ, что на е 4о дивизій, і і 5 совершили перед
виженія съ одного Фронта на другой по внутреннимъ 
операціоннымъ линіямъ, считая при этомъ за одинъ 
Фронтъ Россію, Румынію и Сербію, не считая очень 
часто переброску па одинъ изъ Фронтовъ запада или 
востока частей созданныхъ внутри Германіи. На эти 
1 1 5 дивизіи Д1 сдѣлали только одинъ переѣздъ съ 
русского Фронта на Французскій или на оборотъ; 56 сдѣ
лали два; 4 были перемѣщены 3 раза; 1 2 ,  4 раза и і, 
6 раза; альпійскій корпусъ побилъ рекордъ перед
виженій 9 послѣдовательными переѣздами изъ которыхъ: 
изъ Франціи, гдѣ онъ былъ составленъ въ Италію и 
обратно, изъ Франціи въ Сербію и обратно, изъ 
Франціи въ Румынію и обратно, изъ Франціи въ 
Италію и обратно, далѣе снова изъ Франціи въ Италію.

125 дивизіи (изъ которыхъ 102  на Французскомъ 
фронтѣ и 2З на восточномъ) никогда не покидали 
своего театра начальнаго военныхъ дѣйствій, но это не



значитъ что онѣ оставались на немъ неподвижными, на 
оборотъ онѣ все время перемѣщались.

Нельзя, изучая переброски войскъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, произведенныя войсками противника, не 
воздать должнаго той методичности съ которой они 
пользовались этими замѣчательными инструментами 
войны, желѣзнодорожною сѣтью, которая была такъ 
хорошо оборудована; никогда ни въ одну войну не умѣли 
такъ хорошо пользоваться этимъ способомъ сообщенія. 
Можно сказать, что сейчасъ же, по открытію военныхъ 
дѣйствій, пикто не могъ дать себѣ отчета въ той пользѣ, 
которую могла принести желѣзная дорога. Мало по 
малу, по мѣрѣ того, какъ перебрасывались крупныя 
части съ одиаго Фронта на другой, точные размѣры того 
на что можно было расчитывать стали ясны и проблема 
двухстороннихъ перебросокъ дивизій и корпусовъ изъ 
одной мѣстности въ другую представилась какъ спосо
бная получить самое смѣлое разрѣшеніе. Міръ будетъ, 
когда нибудь пораженъ узнавъ то количество людей, 
лошадей , пушекъ и всякаго другого матерьяля, которое 
было привезено нами по желѣзнымъ дорогамъ, не го
воря уже о томъ, что мы сумѣли перевести иомощью 
безконечныхъ вереницъ автомобилей.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 79










