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В. И. ЛЕНИН ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ, О ВОЙНАХ
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА

Империализм — особая

стадия

развития

капитализма.

В. И. Ленин, творчески развивая учение Маркса и Энгельса,
в новых исторических условиях вскрыл закономерности раз
вития империализма, как высшей и последней стадии
капитализма, являющейся кануном социальной революции
пролетариата. Главная отличительная черта империализма —
господство монополий. В своем труде «Империализм, как
высшая стадия капитализма» В. И. Ленин называет империа
лизм монополистическим капитализмом и дает следующие
пять основных признаков, наиболее полно выражающих его
природу и сущность: 1) концентрация производства и капи
тала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она
создала монополии, играющие решающую роль в хозяйствен
ной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным
и создание, на базе этого «финансового капитала», финан
совой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза
товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются
международные монополистические союзы капиталистов,
делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли
крупнейшими капиталистическими державами. Империализм,
продолжает Ленин, есть капитализм на той стадии развития,
когда сложилось господство монополий и финансового капи
тала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался
раздел мира международными трестами и закончился раздел
1*
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всей территории земли крупнейшими капиталистическими
странами 1.
Финансовый капитал, возникший в результате сращивания
банковского капитала с промышленным, стал хозяином
в капиталистических государствах. Финансовая олигархия,
образовавшаяся из немногочисленных банкиров и промышлен
ников монополистов, скопила в своих руках огромные капи
талы. Ей принадлежат все жизненно важные отрасли хозяй
ства страны и господство в политической области.
Буржуазное государство и его аппарат подчинены моно
полиям. Они распоряжаются государственной властью.
Господство финансовой олигархии — небольшой кучки про
мышленных и банковских воротил — нераздельно связано
с господством во всех областях общественной жизни. «Моно
полия,— пишет В. И. Ленин,— раз она сложилась и воро
чает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизы
вает все стороны общественной жизни...»2.
При империализме действует закон монопольно высокой
прибыли, или сверхприбыли. Основой ее остается прибавоч
ная стоимость. Сверхприбыли монополий— результат роста
эксплуатации пролетариата и всех трудящихся.
В период империализма крайне обостряются прежние про
тиворечия буржуазного общества и возникают новые острей
шие противоречия. Все больше и больше обостряется основ
ное противоречие капитализма — противоречие между обще
ственным характером производства и частнокапиталистиче
ской формой присвоения. Обострение и углубление противо
речий (внутренних и между отдельными империалистиче
скими государствами) неизбежно ведет к империалистиче
ским войнам и гигантским классовым битвам, приближает
социалистическую революцию и крах капитализма.
К началу XX века раздел мира оказался завершенным,
вся территория земного шара была поделена между круп
ными капиталистическими государствами. Гениальный мыс
литель В. И. Ленин на основе глубокого анализа противо
речий империализма, открытия и обоснования закона нерав
номерности экономического и политического развития
капиталистических стран показал, как изменяется соотно
шение экономических и военных сил империалистических
государств. Неравномерность и скачкообразность развития
приводят к быстрым темпам развития одних стран и к за
медленному развитию других стран, ранее бывших на первом
месте. Вырвавшиеся вперед страны стремятся приобрести
1 См. В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 27, стр. 386—387.
2 Т а м ж е , стр. 355.
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в соответствии с их экономической и военной силой больше
рынков и колоний. Так было с молодыми странами капита
лизма, и прежде всего с США и Германией, которые
выдвинулись на первое место, догоняя и опережая по уровню
своего промышленного производства старую капиталисти
ческую страну Англию. А раз мир оказался уже поделен
ным, то появляются стремления к новому переделу мира.
«...Быстро выросший финансовый капитал,— писал В. И. Ленин
во время первой мировой войны,— именно потому, что он так
быстро вырос, непрочь перейти к более «спокойному» обла
данию колониями, подлежащими захвату, путем не только
мирных средств, у более богатых наций. А в Соединенных
Штатах экономическое развитие за последние десятилетия
шло еще быстрее, чем в Германии, и как раз благодаря этому
паразитические черты новейшего американского капитализма
выступили особенно ярко» К
Борьба за новый передел мира приводит к войнам, она
является отличительной чертой империалистического капита
лизма, в ней заложена экономическая основа возникновения
империалистических войн. Борьба за передел мира неизбежно
выливается в борьбу за мировое господство. «Мировое
господство»,— указывает В. И. Ленин,— есть, говоря кратко,
содержание империалистской политики, продолжением кото
рой является империалистская война» 12.
При империализме получает наибольшее развитие мили
таризм— реакционная политика усиления военной мощи и
подготовки к войне в захватнических целях.
Переход от домонополистического капитализма к монопо
листическому капитализму соверщался в последней трети
XIX столетия. В это время происходил дальнейший рост
промышленного производства и его концентрация, вводились
новые способы выплавки стали (бессемеровский, мартенов
ский, томасовский), поднявшие металлургическое производ
ство; получили распространение новые двигатели (внутрен
него сгорания, паровая турбина, электродвигатель), значи
тельно продвинувшие вперед развитие промышленности и
транспорта. С совершенствованием двигателя внутреннего
сгорания неразрывно связано появление автомобильного
транспорта,, а несколько позже и авиации. Новые способы
литья, совершенствование двигателя внутреннего сгорания и
другие технические достижения прямо и непосредственно
сказывались на технической базе войны, улучшалось качество
вооружения, началась машинизация армии.
В конце XIX — начале XX века во всех развитых странах
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 27, стр. 423.
2 Т а м ж е, т. 30, стр. 85.
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капитализм окончательно перерос в империализм. В России,
где также были достигнуты крупные успехи в развитии эко
номики, своеобразие системы империализма выражалось
в том, что она была окутана густой сетью феодально-крепост
нических пережитков (царизм, помещичье землевладение,
сословное и национальное неравенство и т. п .). Сохранявшиеся
феодальные остатки в промышленности и сельском хозяйстве
оказывали влияние на общественный и государственный строй,
а следовательно, и на армию, пользовавшуюся особым
вниманием монарха, выражавшего и в военном деле самые
реакционные взгляды.
Войны и вооруженные силы периода империализма.
В. И. Ленин разработал учение о войнах и вооруженных си
лах периода империализма и пролетарских революций.
Во многих своих работах, в особенности написанных во
время первой мировой войны, в таких, как «Задачи револю
ционной социал-демократии в европейской войне», «Война и
российская социал-демократия», «Положение и задачи социа
листического Интернационала», «Конференция заграничных
секций РСДРП», «Крах II Интернационала», «Социализм и
война» и другие, В. И. Ленин дал всесторонний анализ войны
эпохи империализма и показал, какие общественно-экономи
ческие условия ее порождают, показал ее характер и роль
в общественном развитии и, исходя из этого, определил от
ношение к ней рабочего класса, трудящихся масс, Комму
нистической партии.
Правильно понять действительную сущность войны и
армии, учит В. И. Ленин, возможно лишь на основе глубокого
изучения экономической и политической структуры общества.
В предисловии к знаменитой работе «Империализм, как
высшая стадия капитализма» Ленин указывал: «Я бы хотел
надеяться, что моя брошюра поможет разобраться в основном
экономическом вопросе, без изучения которого нельзя ничего
понять в оценке современной войны и современной по
литики, именно: в вопросе об экономической сущности
империализма» К Война, как общественное явление, как про
должение политики иными средствами, подчинена законам
общественного развития; она неразрывно связана с обще
ственным и политическим строем, с интересами тех классов,
которые ее ведут.
Империализм — монополистический капитализм открыл
новую эпоху захватнических, разбойничьих войн. В эпоху
империализма, учит В. И. Ленин, когда противоречия, при
сущие капиталистическому обществу, доходят до крайней
степени обострения, когда развитие капитализма идет
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 27, стр. 302.
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крайне неравномерно и скачкообразно, когда происходит
всемерное нарастание политической реакции и военной
агрессии, ведутся захватнические, грабительские войны за
передел мира, за мировое господство. В эпоху империализма войны перерастают в мировые.
При империализме, как показал Ленин, до крайности
углубляются противоречия между трудом и капиталом,
между империалистическими державами, между метрополи
ями и колониями. Эпоха империализма, когда империализм
был единственной и всеохватывающей системой,— это эпоха
войн и революций. В это время велись и справедливые,
освободительные войны: войны пролетариата против бур
жуазии, национально-освободительные войны народов ко
лоний и зависимых стран против гнета империалистов,
войны против империалистических претендентов на миро
вое господство, войны за сохранение национального сувере
нитета.
В произведениях, написанных В. И. Лениным в годы
первой мировой войны, указаны пути превращения импе
риалистической войны в войну гражданскую. В работе
«Социализм и война» Ленин разъясняет, что марксисты в от
личие от пацифистов понимают неизбежную связь войн с борь
бой классов внутри страны *. Всякая последовательная клас
совая борьба во время войны, всякая серьезно проводимая
тактика «массовых действий» неминуемо ведет к превраще
нию империалистской
войны в гражданскую12. «...Такое
превращение лежит в объективных условиях капитализма
вообще, эпохи конца капитализма в особенности»3.
В. И. Ленин определил тактику рабочего класса и Коммуни
стической партии по отношению к империалистическим вой
нам.
Империализм, учит В. И. Ленин, порождает войны. Но
при империализме существуют и все более укрепляются
силы, выступающие против войн, против империализма.
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, ана
лизируя послевоенный период, сделал вывод о реальной
возможности предотвращения войн в современную эпоху.
В. И. Ленин во многих своих работах всесторонне осве
щает классовую природу и назначение армий классовых
обществ и современных ему империалистических армий.
Уже в работах «Отдача в солдаты 183-х студентов» (1901 г.)
и «К деревенской бедноте» (1903 г.) Ленин показывает
классовое лицо царской армии, говорит о необходимости
1 См. В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 26, стр. 311.
2 См. т а м ж е , стр. 325,
3 Т а м ж е , стр. 40.
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развертывания революционной работы среди солдат и
о замене старого войска новым.
Армии империалистических государств используются Не
только для укрепления классового господства внутри своих
стран и проведения захватнической грабительской внешней
политики, безудержной эксплуатации захваченных чужих
территорий и целых стран, но и для укрепления позиций
империализма, а в современных условиях и для объединен
ной борьбы против стран социализма и демократии.
Зависимость победы в войне от экономических, мораль
ных и военных факторов. Исследуя новую историческую
эпоху капитализма — империализм, В. И. Ленин показал
особенности войн, зависимость судеб войны не только от
военных факторов, от армии и ее военного искусства, но
и от социально-политических, экономических и моральных
факторов в их связи, взаимозависимости и определяющем
влиянии на военное дело в целом. Он раскрыл основные
характерные черты вооруженной борьбы — ведения войны —
в эпоху империализма.
В. И. Ленин разработал коренные положения о взаимо
связи войны и экономики в эпоху империализма и о влия
нии экономики на ведение войны. Он показал, что в эпоху
империализма взаимосвязь войны и экономики стала более
непосредственной и всеохватывающей. «В современной
войне... экономическая организация имеет решающее значе
ние» *,— писал Ленин в 1917 г. в работе «Грозящая ката
строфа и как с ней бороться». В докладе на II Всероссий
ском съезде коммунистических организаций народов Востока
(22 ноября 1919 г.) Ленин, говоря об опыте гражданской
войны, указывал, что «война есть испытание всех экономи
ческих и организационных сил каждой нации» 12.
Победа в войне куется не только в боях и сражениях, но
и в тылу страны. Поэтому должно быть уделено все внима
ние укреплению тыла3, указывал Ленин. Для победы тре
буются усилия всего народа, мобилизация всех экономи
ческих ресурсов страны. «Для ведения войны по-настоящему
необходим крепкий организованный тыл»4.
В период империализма возросла зависимость армии,
всей военной организации от экономических условий. Уже
в 1905 г. В. И. Ленин указывал, что связь между военной
организацией страны и всем ее экономическим и культурным
строем никогда еще не была столь тесной, как в настоящее
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 34, стр. 194.
2 Т а м ж е , т. 39, стр. 321.
3 См. т а м ж е, т. 51, стр. 4.
4 Т а м ж е , т. 35, стр. 408.
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время К Боевые возможности многомиллионных армий,
вооруженных сложной техникой, находятся в зависимости
of экономических условий. Военные планы должны обеспечйваться экономически. Исторический опыт убедительно
показывает, что несоответствие военных планов реальным
экономическим возможностям неизбежно ведет к авантю
ризму. Искусство ведения войны неотделимо от социальноэкономического строя, от развития производительных сил,
от военной техники.
В ходе и исходе войны исключительное значение имеют
моральные возможности страны. Во всех войнах прошлого
моральный дух армии всегда имел огромное значение. «Во
всякой войне,—указывал В. И. Ленин,— победа в конечном
счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые
на поле брани проливают свою кровь»12. В войнах с начала
XX века, когда войну ведет не только армия, но и весь
народ, когда ведутся длительные боевые действия в усло
виях применения сильнейших разрушительных средств
борьбы, моральный дух народа и армии, проявление стой
кости и героизма на фронте и в тылу приобретает особое
значение для достижения победы. Крепость морального
духа народа и армии зависит от классовой структуры
общества, от социально-экономического устройства страны,
от характера ведущейся войны. «...Осознание массами целей
и причин войны имеет громадное значение и обеспечивает
победу» 3.
Во многих своих работах В. И. Ленин говорил о влия
нии характера войны и боевого духа армии на способы
и формы ведения войны — на военное искусство. Большую
роль в достижении победы он отводил боевой подготовке
армии и ее боевому опыту. От степени разумного использо
вания боевого опыта и новейших достижений науки и тех
ники в военном деле зависит исход войны.
Войны при империализме отличаются от войн предше
ствующих периодов и по их ведению. Они ведутся народами,
в них участвуют многомиллионные армии и весь тыл, пита
ющий фронт боевой техникой и продовольствием. В ходе
и исходе войны решающее значение имеют народные массы,
их выдержка, стойкость и воля к победе.
Ленинские положения по военным вопросам: о роли
народных масс, об их материальных и духовных силах и дру
гих факторах, решающих судьбу войны,— являются ключом
к пониманию перспектив, хода и исхода войны. Они показы
1 См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 нзд., т. 9, стр. 156.
2 Т а м ж е , т. 41, стр. 121.
3 Т а м ж е.
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вают зависимость закономерностей вооруженной борьбы
от общественного и государственного строя.
В. И. Ленину принадлежит заслуга обоснования поло
жения о том, что в войне побеждает тот, кто располагает
превосходством в экономических, моральных и военных фак
торах, «у кого больше резервов, больше источников силы,
больше выдержки в народной толще»1.
Деление войн по технической базе войны. Войны при
империализме — войны машинного периода войны, «машин
ных пушек». В. И. Ленин рассматривал войны не вообще, а
по общественно-экономическим формациям. Деление войн и
военного искусства по формациям и лежит в основе их
периодизации. Но в то же время, говоря о войнах периода
империализма, В. И. Ленин отмечал их особенность исходя
из технической базы войны.
Он неоднократно указывал на влияние непрерывно
растущей военной техники на ведение войны, на развитие
военного искусства. В 1905 г. в статье «От обороны к напа
дению» Ленин называет одну из характерных особенностей
войн эпохи империализма — «широкое применение сильней
ших взрывчатых веществ», внесших уже во время русскояпонской войны «ряд новинок в артиллерийское дело»2.
В статье «Уроки московского восстания», написанной
в 1906 г., Ленин указывал на другую важную особенность
войн эпохи империализма — на распространение автомати
ческого оружия и в связи с этим на справедливость фор
мулы «военная тактика зависит от уровня военной тех
ники...»3. С изменениями военной техники изменяются
и должны изменяться приемы и способы уличной борьбы,
говорил Ленин в связи с оценкой искусства уличной
борьбы4.
На IV Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов
в 1918 г. Ленин с особой силой подчеркнул, что в вооружен
ной борьбе «берет верх тот, у кого величайшая техника,
организованность, дисциплина и лучшие машины... без
машины, без дисциплины жить в современном обществе
нельзя,— или надо преодолеть высшую технику, или быть
раздавленным» 5.
В. И. Ленин впервые в своей знаменитой работе «Паде
ние Порт-Артура» (1905 г.) период войн, относящихся
к империализму, назвал эпохой машинных пушек6.
1
2
3
4
6
6
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В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 39, стр. 237,
Т а м ж е, т. 11, стр. 270.
Т а м ж е , т. 13, стр. 374.
См. т а м ж е , т. 11, стр. 269.
Т а м ж е , т. 36, стр. 116.
См. т а м ж е, т. 9, стр. 155, 156.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ВОЙН В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЕННОГО ИСКУССТВА ПРИ ИМПЕРИАЛИЗМЕ

Изменения в масштабах войн. Войны становятся миро
выми. Великий теоретик пролетариата Ф. Энгельс предви
дел неизбежность появления мировой войны. В 1887 г., за
27 лет до первой мировой войны, он писал: «...Это была бы
всемирная война невиданного раньше размера, невиданной
силы» К Войны, перерастая в период империализма в миро
вые, ведутся блоками, существующими в системе коалиции
государств. Они приобретают грандиозные масштабы и не
могут идти в сравнение с самыми большими коалиционными
войнами предшествующих эпох.
Если в капиталистическом обществе в предшествующий
период в коалиционных войнах участвовало несколько госу
дарств, то в период империализма в мировых войнах уча
ствуют уже десятки государств. В первую мировую войну
1914—1918 гг. было вовлечено 33 государства с населением
свыше полутора миллиардов человек, или более двух третей
населения земного шара.
Во много раз увеличилась территория, охватываемая
мировыми войнами. Раньше военные действия велись на
суше и на море, с начала XX века они ведутся в воздухе и
под водой.
В период империализма, в силу роста производственных
возможностей, возрастания экономических и политических
связей между государствами, глубоких противоречий
и реакционной политики, развязывающей разбойничьи войны,
локальная война приобретает возможность превращения
в коалиционную — мировую войну.
В период империализма увеличилась и продолжитель
ность войн по сравнению с предшествующими войнами
конца XVIII и XIX века. Война наполеоновской Франции
против России в 1812 г. велась шесть месяцев. Крымская
война 1853—1856 гг. продолжалась почти два с половиной
года, австро-прусская война 1866 г.— около полутора меся
цев, франко-прусская 1870—1871 гг.— полгода, русско-турец
кая 1877—1878 гг.— десять месяцев, первая мировая война —
более четырех лет.
Таким образом, высокий уровень производительных сил,
обеспечивающий производство оружия в огромных размерах
и замену оружия, изношенного или потерянного в ходе
войны, возможность выставить и содержать многомиллион
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., 2 изд., т. 21, стр. 361.
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ные армии и пополнять их потери на поле боя позволили не
только увеличить масштаб войн, но и вести войну продолжи
тельное время.
В. И. Ленину принадлежит заслуга обоснования закона,
лежащего в основе ведения войн периода империализма.
Сущность этого закона заключается в том, что войны
ведутся народами. В январе 1905 г. в работе «Падение
Порт-Артура» В. И. Ленин писал: «Безвозвратно канули
в вечность те времена, когда войны велись наемниками или
представителями полуоторванной от народа касты. Войны
ведутся теперь народами...» К
Если в предшествующий империализму период воору
женные силы находились в ограниченной зависимости от
тыла страны, война в основном питалась предвоенными
запасами и военной промышленностью, то в период импе
риализма накопленных запасов хватает только на первое
время. Война ведется, базируясь на всю экономику, на весь
тыл страны; она полностью охватывает жизнь государства,
его экономику и все слои населения.
В предшествующий империализму период армии исчис
лялись несколькими сотнями тысяч человек, достигая
в крупнейших странах примерно одного миллиона человек.
В период империализма империалистические страны вводят
в войну многомиллионные армии. В первую мировую войну
коалиции воюющих государств мобилизовали свыше 70 млн.
человек. Особенностью войны было большое вовлечение жен
щин непосредственно в вооруженную борьбу. Вступая в войну
1914—1918 гг. Россия выставила вооруженные силы (после
мобилизации) численностью примерно 5 млн. человек, а во
время войны ее вооруженные силы возросли в два раза и на
считывали 10 млн. человек. В первой мировой войне оба
блока имели в вооруженных силах до 35 млн. человек.
Изменения в технической базе войны. Машинная боевая
техника. В период империализма военно-техническая база
основывается на высокоразвитом массовом машинном произ
водстве. В это время происходит быстрый процесс мотори
зации армии, переход к использованию на полях войны самодвижущихся систем, повышение энерговооруженности двига
телей и ударной силы средств поражения и средств
транспорта — железнодорожного, автомобильного и авиацион
ного. Наряду с процессом моторизации — использования
двигателя для обеспечения движения или перемещения —
происходит механизация отдельных процессов.
Моторизация и механизация военной техники и воору»
1 В. И. Л е н и н, Соч., 5 изд., т. 9, стр. 154.
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жения увеличивали скорость снарядов и различных боевых
машин, их мощность и ударную силу. С развитием мотори
зации и механизации связано постепенное внедрение авто
матики — автоматического управления военно-техническими
процессами, явлениями и системами. Автомат позволяет
применять самодействующие системы в нужный момент без
непосредственного участия человека.
Военно-техническая мысль долго и настойчиво работала
над боевой реактивной техникой. Ракеты применялись еще
в древние времена. В XIX веке ракеты применяются в сра
жениях. В России боевые ракеты применялись в военных
действиях на Кавказе, в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.,
в Крымской войне 1853—1856 гг., при обороне Севастополя.
Дальность стрельбы боевыми ракетами доходила до 4 км.
С появлением в 60-х годах XIX века в русской армии нарез
ной артиллерии работы над боевыми ракетами затормозились,
несмотря на усилия такого выдающегося артиллериста-конструктора, каким был генерал русской армии К. И. Констан
тинов (1817—1871 гг.), посвятивший себя ракетному делу.
Генерал Константинов был убежден в том, что ракеты могут
быть приспособлены к метанию на дальние расстояния,
недосягаемые для обыкновенной артиллерии. В 1881 г.
Н. И. Кибальчич (1854—1881 гг.) — изобретатель и револю
ционер, составивший во время своего заключения в Петро
павловской крепости проект воздухоплавательного прибора,
действующего по принципу ракеты, утверждал, что ракеты
могут быть приспособлены для полетов на дальнее рас
стояние. Знаменитый ученый и изобретатель К. Э. Циолков
ский (1857—1935 гг.) создает науку реактивного движения.*
До периода империализма вооружение в основном состав
ляли ружья (гладкоствольные, а с середины XIX века —
нарезные), немногочисленная артиллерия, исчислявшаяся
сотнями орудий ограниченной скорострельности, и холодное
оружие (сабли, пики). В период империализма применяется
в массовом масштабе разнообразное вооружение, получает
распространение автоматическое оружие, первые образцы
которого относятся к середине XIX века. В начале 80-х годов
появляются пулеметы современного типа (станковый пулемет
американского изобретателя X. Максима, 1883 г.), затем ав
томатические пистолеты и автоматические (самозарядные)
винтовки. Но появившееся автоматическое оружие было несо
вершенно. Его совершенствование и массовое применение
становится возможным уже в новом, XX веке. Создание авто
матического оружия стало возможно в связи с изобретением
унитарного патрона, бездымного пороха, металлической
гильзы и пули с твердой оболочкой из мельхиора (сплав
меди и десяти процентов никеля); эти пули не срывались
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с нарезов, как свинцовые; начальная скорость пули увели
чилась.
Станковый пулемет системы Максима был впервые при
менен в англо-бурской войне 1899—1902 гг. В русской армии
пулемет «максим» после усовершенствований, произведенных
русскими оружейниками, был применен в русско-японской

Пулемет системы Максима на высоком лафете

войне 1904—1905 гг.1. Ручные пулеметы появились в начале
XX века. Впервые они были применены в русско-японской
войне под названием ружей-пулеметов2.
Бездымный порох, появление которого знаменовало
новый скачок в развитии военной техники, появился в 80-х го
дах XIX века. Бездымный пироксилиновый порох был получен
французским инженером П. Вьелем в 1884 г. В 1890—1892 гг.
великий русский ученый Д. И. Менделеев разработал состав
пироколлодийного пороха.
1 См. Н. И. Г н а т о в с к и й и П. А. Ш о р и н . История развития
отечественного стрелкового оружия. М., 1959, стр. 169—176; Е. 3. Б а р 
с у к о в . Артиллерия русской армии. Т. 1. М., 1948, стр. 354—357;
А. Н е з н а м о в. Из опыта русско-японской войны. Спб., 1906, стр. 6.
2 См. Е. 3. Б а р с у к о в . Артиллерия русской армии, т. 1, стр. 357—358.
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В 1886 г. во Франции принимается на вооружение мага
зинная малокалиберная винтовка Лебеля с патронами
бездымного пороха и пулей в оболочке. В России в 1891 г.
была принята на вооружение магазинная малокалиберная
скорострельная винтовка (калибр 7,62 мм) С. И. Мосина.
Эта винтовка, введенная на вооружение русской армии на
пять лет позже французской винтовки, по своим боевым
качествам была совершеннее иностранных образцов, отлича
лась простотой устройства, надежностью в стрельбе и нахо
дилась на вооружении вплоть до наших дней. Франция, Гер
мания, Австро-Венгрия, Англия, Япония вынуждены были ме
нять в 90-х годах XIX и в самом начале XX столетия при
нятые на вооружение (в 80-х годах) образцы винтовки1.

Русская винтовка С. И. Мосина, принятая на вооружение под названием
«трехлинейная винтовка обр. 1891 г.»

Автомат В. Г. Федорова

Изобретение бездымного пороха позволило улучшить бал
листические качества винтовки, уменьшить ее калибр 2 и уве
личить практическую скорострельность, поскольку при вы
стреле почти не было дыма, мешавшего вести огонь. Бездым
ный порох позволил увеличить начальную скорость полета
пули и снаряда и получить более слабый звук при выстреле.
Первые образцы автоматической винтовки были пред
ложены русскими мастерами в конце 80-х и в 90-х годах.
В 1907 г. Рощепей создал образец автоматической винтовки
оригинальной конструкции. В то же время предлагают об
разцы
автоматической винтовки русские оружейники
В. Г. Федоров и Ф. В. Токарев.
1 См. В. Ф е д о р о в . История винтовки. М., 1940, стр. 94.
2 Уменьшение калибра при дымном порохе затруднялось вследствие
большого количества несгоравших остатков после выстрела.
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В начале XX века применяется разнообразная и много
численная артиллерия, исчисляемая многими тысячами ство
лов. С применением самолетов создается зенитная артиллерия,
артиллерия для танков и противотанковая. Для поддержки
войск артиллерийским и пулеметным огнем в полосе же
лезной дороги используются новые бронированные поезда.
К концу XIX века появляются скорострельные орудия,
значительно усилившие боевую мощь артиллерии. Их появ-

76-мм (3-дм) полевая пушка 1902 г. со щитом и панорамным прицелом

ление стало возможно благодаря конструктивным измене
ниям в устройстве и введению бездымного пороха. Заслуга
в создании наиболее современных скорострельных пушек
принадлежит замечательному русскому изобретателю В. С. Ба
рановскому, который еще в 70-х годах разработал ряд образ
цов скорострельных орудий. Он применил поршневой затвор
с самовзводящимся пружинным ударником и предохрани
тельным механизмом для предотвращения преждевременного
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выстрела при не вполне закрытом затворе и открывания
затвора в момент выстрела, подъемный и поворотный меха
низмы орудия. Барановский сконструировал унитарный пат
рон и применил противооткатное устройство лафета, основан
ное на использовании гидравлического тормоза отката и
пружинного накатника. Скорострельность пушки Баранов
ского была почти в пять раз больше, чем у ранее существо
вавших систем. С изобретением в 80-х годах бездымного по
роха вопрос создания скорострельной артиллерии был решен.
С увеличением скорострельности увеличивалась и дальнобой
ность орудий. В 1897—1906 гг. происходит перевооружение
армии скорострельной, в основном легкой (75—77-мм), по
левой артиллерией. Германия принимает на вооружение
77-мм пушку образца 1896 г., а Франция — 75-мм пушку
образца 1897 г.
Сконструированная в 1900 г. на Путиловском заводе и
усовершенствованная в 1902 г. 3-дюймовая (76-мм) поле
вая скорострельная пушка была принята на вооружение рус
ской армии. Отличаясь высокими боевыми качествами1, она
долгое время (до 1930 г.) находилась на вооружении старой
русской, а затем и Советской Армии. Дальность ее огня до
8 км, скорострельность 10 выстрелов в минуту2.
Наряду с увеличением скорострельности и дальнобойности
орудия военно-техническая мысль разрешила и такую про
блему, как стрельба с закрытых позиций. В истории развития
артиллерии стрельба с закрытых позиций означала большой
сдвиг, произведенный в ее боевом использовании3. Новый
метод стрельбы из укрытия стал возможен благодаря изо
бретению угломера и панорамы. Он резко повышал живучесть
артиллерии в бою. Разработка методов стрельбы с закрытых
позиций велась довольно продолжительное время, и только
с 1900 г. армии крупных государств вводят угломер, а затем
и оптическую панораму. В русско-японскую войну русские
артиллеристы первыми применили стрельбу с закрытых по
зиций. Замечательная полевая 3-дюймовая пушка образца
1902 г., снабженная угломером, успешно вела огонь по япон
ским войскам с закрытых позиций.
1 См. История артиллерии. Т. 1. М , 1952, стр. 208, 210.
2 См. Е. 3.
Барсуков.
Артиллерия русской армии, т. 1,
стр. 207—2 і 0.
3 Практическая разработка способов ведения артиллерийского огня
по ненаблюдаемой от орудия цели в русской армии началась еще в сере
дине 60-х годов, раньше, чем в других армиях. В 1882 г. в Петербурге
вышла книга капитана русской артиллерии К. Гука. «Закрытая стрельба
полевой артиллерии», теоретически обобщавшая проведенные опыты.
В «Кратком руководстве артиллерийской службы с орудиями образца
1877 г.» выделен раздел о стрельбе по невидимой для наводчика цели.
(См. История артиллерии, т. 1, стр. 211—212.)
2

А. А. Строков
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В русско-японской войне при обороне Порт-Артура
в 1904 г. впервые в мире применяется миномет, сконструиро
ванный русскими артиллеристами мичманом С. Н. Власьевым
и инженер-капитаном Л. Н. Гобято. С применением мино
мета появилась возможность вести навесной огонь по про
тивнику с малых дистанций.
В дальнейшем, в особенности после русско-японской войны,
усилились работы по созданию тяжелой артиллерии, глав
ным образом гаубичных систем. Однако как Россия, так и
Франция и Англия, готовясь к первой мировой войне,
недооценивали значения тяжелой артиллерии, ввиду чего

Полет метательной мины

на вооружении их армий ее было незначительное коли
чество.
С начала XX века получает быстрое развитие авиация.
Родиной авиации по праву считается Россия. Первый само
лет в мире построил русский конструктор и изобретатель
А. Ф. Можайский. 1 августа (20 июля) 1882 г. в окрест
ностях Петербурга самолет Можайского, управляемый меха
ником Голубевым, поднялся в воздух и пролетел над полем.
В тяжелых условиях русского царизма ученые и изобрета
тели Можайский, Жуковский, Циолковский и многие другие
трудились над завоеванием воздуха. В иностранных государ
ствах, начиная с 90-х годов, также предпринимались попытки
полетов. Постепенно эта трудная задача, порой сопровождав
шаяся гибелью испытателей, получала свое разрешение.
Первые полеты продолжались всего несколько секунд;
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В 1908 г. самолет держался в воздухе уже более двух часов.
С этого года начинаются внеаэродромные полеты.
Годом появления военной авиации считается 1910-й. С этого
времени самолеты начинают принимать участие на военных
маневрах. Война 1911 — 1912 гг. между Италией и Турцией
(Триполитанская война) — первая война, в которой участ
вуют самолеты, используемые для ведения разведки, а также
и для бомбардирования. Русские летчики впервые участво

вали в Балканской войне 1912—1913 гг. в болгарской армии,
составляя добровольческий авиаотряд.
Важнейшим событием в истории самолетостроения в Рос
сии явилась постройка тяжелого многомоторного (с четырьмя
моторами, по 100 лошадиных сил каждый) самолета «Рус
ский витязь». Построенный на Русско-Балтийском заводе
в Петербурге в 1913 г., при испытании он с семью пасса
жирами продержался в воздухе 1 час 54 минуты, установив
2*
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мировой рекорд. В 1914 г. был построен многомоторный само
лет «Илья Муромец», являвшийся улучшенной конструкцией
«Русского витязя». «Илья Муромец» с десятью пассажирами
в одном из полетов достиг высоты 2000 м, значительно
дольше держался он и в воздухе (5 июня 1914 г. самолет
с пассажирами находился в воздухе 6 часов 33 минуты)1.
«Русский витязь» и «Илья Муромец»— родоначальники совре
менных тяжелых бомбардировщиков. Самолет «Илья Муро
мец» имел специальные установки для подвески бомб,
механические сбрасыватели и прицелы. Самолеты различных
видов (бомбардировщики, штурмовики, истребители и само
леты специального назначения) появляются в ходе первой
мировой войны.

Первый в мире танк (русский вездеход)

В начале XX века создаются проекты танков, а затем и
сами танки, численность которых доводится до значитель
ных размеров, исчисляемых тысячами.
В 1911 г. сын Д. И. Менделеева инженер В. Д. Мен
делеев предложил первый проект танка. В августе 1914 г.
группа инженеров разработала и представила в ставку
главнокомандующего проект легкого вооруженного пуле
метом танка, названного «Вездеходом». Танк изготовлялся
в Риге и был собран в мае 1915 г. «Вездеход», как отмечено
в акте испытаний, «проходил по грунту и местности, не про
ходимым для обыкновенных автомобилей», скорость его до-1
1 См.
стр. 511.
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стигла 25 км в час. Царское правительство, преклонявшееся
перед иностранными образцами, помешало ввести на воору
жение армии отечественный танк.
Получает распространение автомобильный транспорт.
В армиях начинают использоваться все в большем количестве
всевозможные автомобили, тогда как в русско-японской
войне ни одна из армий обеих сторон не имела автомобилей.
Механизируются военно-инженерные работы. В ходе пер
вой мировой войны создаются глубокие укрепленные полосы
огромного протяжения.
Совершенствуются основные технические средства связи:
телеграф, телефон и радио, изобретенное впервые в мире
русским физиком А. С. Поповым в 1895 г., улучшаются
средства наблюдения, начинается широкое применение при
вязных воздушных шаров. В русской армии в русско-япон
ской войне применялись сконструированные в России при
вязные змейковые аэростаты \ обладавшие большой устой
чивостью в воздухе и отличавшиеся удобством для наблю
дения за полем боя и для точного корректирования стрельбы
артиллерии с закрытых позиций.
Значительно меняется техника военно-морского флота.
Еще Ф. Энгельс в конце 70-х годов XIX столетия писал, что
«нынешний линейный корабль представляет собой гигант
ский броненосный винтовой пароход в 8000—9000 тонн
водоизмещения и 6000—8000 лошадиных сил, с вращающи
мися башнями... Этот корабль вообще представляет собой
одну огромную машину... Современный линейный корабль
есть не только продукт крупной промышленности, но в то
же время и яркий образец ее, плавучая фабрика...»2.
За время с 80-х годов до русско-японской войны 1904—
1905 гг. установилась классификация судов на броненосцы,
броненосные крейсеры, легкие крейсеры, эскадренные мино
носцы и др.
Перед первой мировой войной боевые качества флота
намного возросли благодаря техническому совершенствова
нию, внедрению на корабли турбинного двигателя и электро
механизмов. Суда разделялись на линейные корабли-дред
ноуты (вместо броненосцев), линейные крейсеры, легкие
крейсеры, миноносцы и подводные лодки, строительство
которых выходит из стадии опытов с начала XX века.1
1
Отличие змейковых аэростатов от обычных, сферических, приспо
собленных к подъему на привязи, состояло в том, что к подъемной силе
газа прибавлялось действие силы ветра, чем была увеличена их грузо
подъемность и устойчивость в воздухе. Первый боевой опыт применения
воздушной разведки был получен в русско-японскую войну.
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., 2 изд., т. 20, стр. 177f
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Английский дредноут постройки 1914 г. имел водоизмеще
ние 28 500 т и скорость 25 узлов.
Изменения в стратегическом и тактическом искусстве.
Появление операций и разработка оперативного искусства.
В вооруженных силах с развитием производства идет непре
рывный процесс обновления материальной части, замена
одних ее видов и усовершенствование других. Перевооруже
ние армии ведет к изменениям тактических приемов и орга
низационных форм.
До империализма вооруженные силы состояли из двух ви
дов вооруженных сил: сухопутных войск, состоящих из трех
«классических» родов — пехоты, артиллерии и конницы,
и военно-морского флота. В период империализма появля
ются новые войска, во втором десятилетии XX века — военновоздушные силы, войска ПВО, танковые войска, химические
и др.; успешно развивается подводный флот.
Вооруженная борьба охватила воздушное пространство.
Воздушные корабли повели борьбу с наземными и морскими
целями и между собой в воздухе.
В русско-японской войне используются первые подвод
ные лодки К Район их действия и боевые возможности
были весьма и весьма ограниченны. В ходе первой мировой
войны подводный флот представлял собой значительную
силу.
В первую мировую войну развивается морская авиация.
При империализме существенно изменяется военное
искусство. Новые условия ведения войны, вызванные появле
нием многомиллионных армий, изменениями в технической
базе войны, созданием нового скорострельного оружия, раз
витием огромной сети железных дорог, более совершенных
средств связи, значительно усложнили стратегию.
Возрастает взаимосвязь политики и стратегии. Перед
политикой возникают новые задачи в руководстве стратегией,
вызванные увеличением размаха войны и вооружением мно
гих миллионов не только крестьян, но и рабочих. Чтобы
направлять военную стратегию и правильно учитывать ее
результаты, политическому руководству потребовалось зани
маться непосредственно ведением войны.
Во времена Суворова, Наполеона и Кутузова победа
в войне добывалась генеральным сражением. Генеральное
сражение определяло характер стратегии, и не случайно
стратегию Наполеона называют стратегией генерального
сражения. В начале XX века война уже не могла решаться
1
О подводных лодках см. А. А. С т р о к о в .
История военного
искусства капиталистического общества от французской буржуазной
революции до периода империализма. М?, 1964, стр. 409,
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генеральным сражением, одним или несколькими. Она реша
лась длительной и напряженной борьбой, проведением ряда
военных кампаний и операций.
Во второй половине XIX века в связи сростом массовости
армии и ее перевооружением нарезным оружием, использо
ванием в военных целях железных дорог и телеграфа уси
лия стратегии наступающей стороны направлялись на охват
флангов противника и его окружение. Это вызывало посте
пенное удлинение фронта обороны. В первую мировую войну
он стал сплошным, простираясь от моря до моря или от моря
до границы нейтрального государства.
Если во времена Суворова, Наполеона и Кутузова полко
водец стремился держать свои силы сосредоточенными
в одном пункте, причем на пространстве 8—20 км, то в пе
риод империализма военные действия расчленяются в про
странстве и во времени, появляется сплошной фронт боль
шой протяженности с расчлененными очагами борьбы. В пер
вую мировую войну протяженность стратегических фронтов
простиралась до 4 тыс. км.
Военные действия не ограничивались линиями фронталь
ных соприкосновений. Они стали охватывать и ближайший
тыл воюющих сторон, вестись не только сухопутными и мор
скими силами, но и авиацией.
Появление на театрах войны массовых миллионных
армий, оснащенных новым вооружением и боевой техникой,
усиление их подвижности, огня и ударной силы вызвали
изменения в способах и формах наступления и обороны. Тех
нические средства связи — телефонно-телеграфные, радио
связь, самолеты и автомобили — изменили характер управ
ления войсками, обеспечив одновременное управление (для
достижения единой цели) действиями войск, находящихся
на разных участках большого фронта, на удалении сотен
и тысяч километров друг от друга.
Развитие военного искусства — стратегии, оперативного
искусства и тактики — обусловливается совершенствованием
технических средств борьбы, зависимостью от общественного
производства. Если до империализма военное искусство рас
падалось на две взаимосвязанные отрасли — стратегию
и тактику, то при империализме его составной частью
помимо стратегического и тактического искусства стало опе
ративное искусство, предметом которого является подготовка
и ведение фронтовых и армейских операций (армией, фрон
том) К
1 Оперативное искусство выделено в самостоятельную отрасль
оениого искусства (наряду со стратегией и тактикой) советскими воєнными теоретиками.
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Операция представляет собой совокупность сражений
и боев, проводимых по единому плану оперативными объе
динениями одного или нескольких видов вооруженных сил
и направленных на достижение оперативной или стратеги
ческой цели. Операция зародилась в войнах последней
трети XIX столетия, в частности во франко-прусской войне
1870—1871 гг., русско-турецкой 1877—1878 гг. и в самом
начале XX века (русско-японская война 1904—1905 гг.).
В этих войнах армии воюющих сторон развертывались на
фронте, возросшем по своей протяженности и расчленен
ном на ряд очагов борьбы, тактически не связанных друг
с другом; задача разгрома противника могла быть решена
посредством проведения ряда боев и сражений, проводимых
одновременно или разновременно.
Усиление огневой мощи повысило самостоятельность
армий и соединений и увеличило продолжительность их дей
ствий. Насыщение армии все более совершенными техни
ческими средствами позволяло увеличивать размах операций,
осуществлять все более сложные формы маневра. Способы
и формы ведения операций изменялись и усложнялись с повы
шением ударной и разрушительной силы наступательных
средств вооружения, увеличением числа боевых машин и их
мощности.
Развитие тактики, начиная со второй половины XIX века,
связано с ростом и усовершенствованием огневых средств.
Возросшая вследствие введения нарезного оружия сила огня
выявила несоответствие густых строев. Тесно нагроможден
ные на узком фронте массы часто расстреливались, не
достигая предпринятой атакой позиции противника. Повы
шение дальнобойности, скорострельности артиллерии и
пехотного оружия, ставшее возможным благодаря многим
нововведениям и, в частности, применению бездымного
пороха, заставляло все больше рассредоточивать войска,
более искусно применять тактику стрелковых цепей, воз
никшую с появлением нарезного оружия и проявлявшуюся
в разных формах.
Тактика изменилась с появлением новой боевой техники,
новых родов войск.
Пехота, вооруженная новой магазинной винтовкой, рас
стреливала противника на открытой местности на расстоянии
почти 2 км. Наступающие войска стали развертываться
в боевые порядки дальше от противника, чем это было при
старых образцах ружья. Становится постоянным самоока
пывание войск, и не только в обороне, но и в наступлении.
Введение на вооружение пулемета, его совершенствование
и внедрение в войска непрерывно увеличивало силу пехот
ного огня: пулемет мог поставить такую же плотность огня,
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как 40—50 стрелков. Возросшая мощь огня, связанная
с появлением магазинных винтовок, пулеметов и скоро
стрельных пушек, придала родам войск новые качества,
увеличивала их боевые возможности. Боевой порядок стано
вился более рассредоточенным и более глубоким, возрастала
его ударная сила. В первой мировой войне вместо отдельных
атакующих цепей применялся волнообразный строй (войска
наступали поэшелонно, цепь за цепью, в полку до четырех
цепей и более) и групповой боевой порядок — наступление
мелкими группами.
Начиная с конца XVIII и до второй половины XIX века
на полях сражений безраздельно господствовала ударная
тактика. Во второй половине XIX века огневая тактика все
более входила в свои права, становясь господствующей.
Формы же ее применения менялись. До периода империа
лизма бой представлял собой совокупные действия пехоты,
артиллерии и кавалерии. В период империализма взаимо
действие между всеми родами войск — старыми, «клас
сическими», и вновь появившимися усложняется, становится
более тесным. Успех боя зависит от усилий всех родов войск
(общевойсковой бой).
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА В ИСПАНО
АМЕРИКАНСКОЙ (1898 г.) И АНГЛО-БУРСКОЙ (1899—1902 гг.)
ВОЙНАХ

Первой войной, открывшей кровавый период империали
стических войн за передел уже поделенного мира \ была
война против Испании, развязанная американскими империа
листами в 1898 г. В. И. Ленин считал ее одной из главней
ших исторических вех начала империализма. «Империа
лизм,— писал он,— как высшая стадия капитализма Аме
рики и Европы, а затем и Азии, сложился вполне к 1898—
1914 гг. Войны испано-американская (1898), англо-бурская
(1899-—1902), русско-японская (1904—1905) и экономи
ческий кризис в Европе 1900 года — вот главные истори
ческие вехи новой эпохи мировой истории» *2.
Империалисты США, добиваясь мирового господства,
захвата колоний, открыли борьбу за передел мира. Стре
мясь использовать в своих интересах развернувшееся нацио
нально-освободительное движение против испанского влады
.. '
Дипломатия США в период американо-испанской
М., 1957, стр. 156— 164.
2 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 30, стр. 164.

войны.
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чества на острове Куба и на Филиппинских островах,
они спровоцировали в 1898 г. (21 апреля — 13 августа) испано
американскую войну. Война закончилась поражением испан
ской колониальной державы, находившейся в конце XIX
века в состоянии упадка. Американские империалисты
захватили Кубу, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Филиппинские
острова. Участь испано-американской войны была решена
на море потоплением испанского флота американским фло
том 1 мая 1 в морском бою в Манильском заливе и 3 июля
в морском бою у Сантьяго-де-Куба и на суше главным
образом действиями кубинских повстанцев и отрядов филип
пинского народа. На Филиппинах в ходе освободительной
войны против испанцев была провозглашена независимость
и создана республика. Используя борьбу народов Кубы и
Филиппин, американские агрессоры в то же время готовили
превращение их в колонии. Американский адмирал Дьюи,
командовавший американским флотом в морском бою
в Манильском заливе, цинично заявил после войны, что он
никогда не отдавал чести филиппинскому флагу, не рассмат
ривал филиппинцев как союзников и использовал их «лишь
для помощи» в операциях против Испании2. Американцы
удушили филиппинскую республику. «Американский народ,—
писал В. И. Ленин,— давший миру образец революционной
войны против феодального рабства, оказался... играющим
роль наемного палача, который... в 1898 году душил Филип
пины, под предлогом «освобождения» их...»3.
В ведении испано-американской войны ни американцы,
ни тем более испанцы не показали значительных образцов
искусства ведения войны. В войне выявилась экономическая
и политическая отсталость испанской монархии, отразив
шаяся на армии и на ее военном искусстве. Для испанской
стороны характерны бездарность военного командования,
разбросанность войск, отсутствие взаимодействия сухопут
ной армии с военно-морским флотом, неумение организовать
береговую оборону4.
Что касается американской стороны, то деятельность ее
сухопутной армии характеризовалась весьма низким уров
нем ведения военных действий. Читая о «победах» амери1 См. А. А. Г у б е р . Филиппинская республика 1898 г. и американ
ский империализм. М., 1948, стр. 161; Н. Е р м о л о в . Испано-американ
ская война. Отчет кохмандированного по высочайшему повелению к испан
ским войскам на остров Кубу. Спб., 1899, стр. 124.
2 См. А. А. Г у б е р . Филиппинская республика 1898 г. и американ
ский империализм, стр. 187.
3 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 37, стр. 49.
4 См. Ж и л и и с к и й. Испано-американская война. Отчет команди
рованного по высочайшему повелению к испанским войскам на остров
Кубу. Спб., 1899, стр. 234—236.
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Условные обозначения
Переход эскадр к районам действий
. . . . . . американской из Сан-Франциско к о.Сяйган
Перевозка американских войск
г— — испанской из Кадиса на о. Куба
Районы военных действий

Условные обозначения
^

Блокада портов американцами као.Куба
Переход эскадр на с. Куба
американской из Ки-Уэста
испанской от островов Зеленого Мыса
Высадка американских десантов в район
С антьяго-де-Куба и на о. Пуэрто-Рико

Испано американская война 1898 г.
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канцев, пишет полковник Ермолов, находившийся с амери
канскими войсками на Кубе, «можно только удивляться,
зная, что «победы» эти существуют только в воображении
самолюбивого и хвастливого народа» К
О победе американского флота на Филиппинах амери
канский журнал «Квортерли ревью» сообщал, что амери
канский флот Дьюи не встретил почти никакого сопроти
вления со стороны фортов, охранявших вход в Маниль
скую бухту. Испанские корабли находились там на якоре
с потушенными топками. Устарелые корабли с пушками
старого образца ничего не могли поделать против амери
канских судов и их вооружения. Флагманский корабль
адмирала Монтехо имел течь еще до начала сражения.
В неравной битве все испанские корабли были потоплены
и сожжены, прежде чем был убит хотя бы один америка
нец12. Легко была достигнута победа над устаревшим испан
ским флотом и в другом морском бою, у Сантьяго-де-Куба.
Однако в испано-американской войне проявились и но
вые явления, связанные с самим ведением войны. Победы
на море американцев были одержаны благодаря лучшему
конструктивному качеству кораблей, имевших преимущества
в скорости хода, в броневой защите и скорострельной артил
лерии. Именно с испано-американской войны начинается
новый этап в истории военно-морского флота, связанный
с происшедшими изменениями в конструкции кораблей и
артиллерии, со скорострельностью и дальнобойностью артил
лерии, с мощной палубной и бортовой броней.
Война показала, что сильный военно-морской флот
(с мощной палубной и бортовой броней) и морская пехота
явились важнейшим фактором в ведении войны и в захвате
американскими империалистами колоний. Война выявила
огромные преимущества применявшихся обеими армиями
бездымного пороха, скорострельной полевой и морской артил
лерии и магазинной винтовки, а также новых типов поле
вых укреплений с брустверными и проволочными загражде
ниями. Испанцы, например, обороняя Сантьяго-де-Куба, на
протяжении нескольких километров отрыли траншеи, устано
вили преграды из колючей проволоки3. Для связи войск
использовался кабель, телеграф, а также гелиограф. Послед
ний представлял светосигнальный прибор, работающий зерка
лами, отражающими солнечные лучи набольшие расстояния.
Такие приборы из плоского зеркала, установленного на тре
1 Н. Е р м о л о в . Испано-американская война, стр. 40, 157.
2 См. А. А. Г у б е р . Филиппинская республика 1898 г. и американ
ский империализм, стр. 161.
3 См. Н. Е р м о л о в . Испано-американская война, стр. 81—82;
Ж и л и н с к и й. Испано-американская война, стр. 132, 169.
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ноге на возвышенных местах, иногда на колокольнях,
посылали с помощью азбуки Морзе сигналы. Дальность
действий гелиографа, зависящая от размера зеркала и
дневного освещения, достигала 50 км. Сеть испанского гелио
графа на Кубе состояла из 100 станций, охватывавших
связью расстояния до 2 тыс. км. Промежутки между стан
циями в зависимости от характера местности колебались
от 9 до 50 км 1.
Второй войной, также относящейся к главным истори
ческим вехам начала империализма, была англо-бурская
война (11 октября 1899 — 31 мая 1902 гг.), развязанная
Англией против южно-африканских республик — Оранжевой
и Трансвааля. Буры упорно сопротивлялись и не раз наносили
тяжелые поражения английским войскам. Их национальноосвободительная борьба продолжалась в течение двух с по
ловиной лет. Но силы были неравны. Английские импе
риалисты, обладавшие численным и военно-техническим пре
восходством, одержали победу. Республики Оранжевая и
Трансвааль с их богатейшими золотыми и алмазными рос
сыпями были превращены в колонии2.
Англо-бурская война по характеру ее ведения подразде
ляется на два периода. Первый период (октябрь 1899 г.—
март 1900 г.) характеризовался обычной борьбой войсковых
групп. Трансвааль и Оранжевая республика постоянных
армий не имели, за исключением небольших артиллерийских
частей. Все войско было ополченским. По закону 1898 г. все
лица от 16 до 60 лет в случае войны объявлялись военно
обязанными. Общая численность вооруженных сил обеих
республик достигала 57 — 58 тыс. человек. На вооружении
буры имели 40 тыс. магазинных винтовок Маузера без штыка
(образца 1893/95 г.) с прицелом до 2 км. Их артиллерия
в большей части была представлена скорострельными
орудиями. Из имевшихся 99 орудий 80 составляли новейшие
образцы3. Магазинные винтовки и орудия, находившиеся на
1 См. Ж и л и н е к и й . Испано-американская война, стр. 139.
2 Население республики Трансвааль состояло из 1 млн. человек, из
них около 300 тыс. человек (примерно 30%) приходилось на европейцев,
среди которых преобладали буры — потомки голландских колонистов.
(Первые голландские колонии в Африке были основаны в XVII веке.)
Население республики Оранжевая насчитывало до 400 тыс. человек, из
которых 150 тыс. составляли европейцы (37%). Среди последних также
преобладали буры. Главное занятие буров — земледелие и скотоводство.
Большинство населения обеих республик составляли негры, которые под
вергались жестокой эксплуатации и во время войны в борьбу не вовле
кались ни бурами, ни англичанами. (См. А. В и н о г р а д с к и й . Англо
бурская воина в Южной Африке. Вып. I. Спб., 1901, стр. 33—35.)
См. А. В и н о г р а д с к и й . Англо-бурская война в Южной Африке,
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I владений европейских
1 держав в 1899 г.
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Англо-бурская война 1899—1902 гг. Первый период войны
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вооружении буров, превосходили английские винтовки и
пушки. На вооружении имелись также пулеметы Максима.
К И октября 1899 г. обе республики сосредоточили в трех
группах у границы Наталя 45 тыс. человек при 80 орудиях
и 30 пулеметах1. Английские войска на это число имели на
театре войны 28 тыс. человек, но затем их силы непрерывно
увеличивались и во второй половине 1900 г. насчитывали до
250 тыс. человек.
С целью захвата инициативы военные действия открыли
буры, вступившие И октября на территорию английских вла
дений. В течение 1899 г. и до января — февраля 1900 г. буры
имели успех и в ряде боев нанесли тяжелые поражения ан
гличанам. Прибывавшие английские войска подвергались
разгрому, по частям. Но силы английских войск все время
увеличивались.
18 февраля 1900 г. английские войска (45 тыс.) окружили
более 4 тыс. буров и принудили их (27 февраля) капитули
ровать2. Это было первое значительное поражение буров,
имевшее тяжелые последствия. Вскоре, в марте 1900 г.,
английские войска заняли столицу Оранжевой республики,
а затем и столицу Трансвааля. Однако с их занятием
буры не прекратили борьбы. Начался второй период войны,
который продолжался с марта 1900 г. и до окончания войны.
Характеризовался он развернутой партизанской борьбой,
имевшей целью систематическое разрушение коммуникаций
и уничтожение изолированных отрядов англичан3. Имея
перед собой противника, располагавшего огромным пре
восходством в силах, буры на военном совете в марте ре
шили перейти к партизанскому способу ведения войны силами
небольших партизанских отрядов от 500 до 1000 человек;
отряды подразделялись на капральства, по 25 человек в каж
дом. С марта 1900 г. пишет исследователь англо-бурской
войны А. Виноградский, война вступает в новый фазис, по
этому занятие Блумфонтейна (13 м арта)— столицы Оран
жевой республики можно считать за поворотный пункт; в чисто
партизанскую войну она превращается в июне 1900 г., после
падения столицы Трансвааля Претории4.
На обширном пространстве немногочисленные отряды
буров (всего 20 тыс. человек), возглавляемые такими пред1 См. А. В и н о г р а д с к и й . Англо-бурская война в Южной Африке,
вып. I, стр. 86.
2 ч\ті ^ боРник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке,
bwn. XVII. Спб., 1901, стр. 2— 11; А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства^ Т. II. М.— Л., 1928, стр. 430—441.
См. В. К у л ь б а к и н. Англо-бурская война. «Военно-исторический
журнал», 1941, № 1 , стр 89
^
р
г» 4 т9м^А: В и н 0 г Р а д с к и й. Англо-бурская война в Южной Африке.
Вып. И. Спб., 1902, стр. 226, 230.
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водителями, как генералы Христиан Де-Вет1, Смэтс и ЛуисБота, вели изнурительную для англичан партизанскую войну.
Их смелые и внезапные нападения держали в постоянном
страхе 250-тысячную армию противника.
Англичане вынуждены были на оккупированной терри
тории возвести большое количество небольших укрепленных
пунктов — блокгаузов, находившихся в постоянной связи и
прикрывавших главным образом железную дорогу2. Они
также прибегали к зверскому истреблению мирного населе
ния, загоняли женщин, стариков, детей в специально
устроенные концентрационные лагеря3.
В англо-бурской войне обе стороны применяли новое
вооружение: магазинную винтовку, пулемет, скорострельную
полевую артиллерию. В полевых боях стали применяться тя
желые орудия крупных калибров (судовые и осадные).
Использование в полевом бою тяжелой артиллерии, несмотря
на ее громоздкость, малую подвижность, трудность пере
мещения, открывало новые возможности, она обладала боль
шой дальнобойностью и разрушительностью.
Новый бездымный порох усиливал огонь ручного и
артиллерийского оружия и облегчал маскировку войск, ве
дущих огонь. В качестве средств связи в войне применялся
гелиограф, полевой телеграф, световая сигнализация и воз
душные шары.
Англо-бурская война оказала значительное влияние на
развитие военного искусства. Возрастание огня повлияло на
характер боя, на тактику4. Буры все свои боевые действия
основывали на огне. Они не прибегали к рукопашным боям.
Их действия сводились к быстрому маневрированию и огне
вому бою. Буры имели лошадей и представляли собой
ездящую пехоту5. Замечательное владение винтовкой обес
печивало им огневое превосходство над противником. Ока
завшись на дистанции ружейного выстрела от противника,
буры открывали сильный огонь, стремясь заставить его по
кинуть занятые позиции. Если противник с ожесточением
рвался вперед и подходил на близкую дистанцию, буры
оставляли позиции, садились на лошадей, находившихся
в укрытиях, и скакали к новому избранному ими рубежу,
1 См. Воспоминания бурского генерала Хр. Де-Вета. Борьба буров
с Англией. Спб., 1903.
2 См. схему укрепленных пунктов — блокгаузов. Сборник материалов
по англо-бурской войне в Южной Африке. Вып. XVIII. Спб., 1902,
стр. 128— 129.
3 См. Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке,
вып. XVII, стр. 16, 115, 124— 136.
4 См. Чему учит нас бурская война относительно ведения пехотной
атаки. Спб., 1904, стр. 41—55.
5 См. Англо-трансваальская война. Записки бурского генерала Вильбуа де Марейль. Спб., 1902, стр. 101, 102.
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откуда снова открывали губительный огонь по противнику.
Часто благодаря быстрому передвижению они обрушивали
губительный огонь на противника, заходя в его тыл.
Характерной чертой действий буров являлось весьма ис
кусное использование местности, умение применяться к ней
путем или приспособления ее укрытий, или же, там, где они
отсутствуют, создания специальных полевых укреплений —
стрелковых окопов с каменными завалами и проволочными
заборами.
Как действовали буры против наступавших английских
войск, можно судить по бою у реки Модер, происшедшему
28 ноября 1899 г. Буры, возглавляемые энергичным Кронье,
насчитывали 4—5 тыс. человек, английские войска — до
8,5 тыс. человек. По артиллерии превосходство также было
на стороне англичан (22 орудия против 10). Буры, заняв по
зицию, блестяще применились к местности: они вырыли
окопы, сложили укрытия из камней, протянули проволочные
заборы. Их позиция, располагавшаяся 5-километровым полу
кругом, была настолько хорошо замаскирована, что коман
довавший англичанами Мэтуэн, лично выехавший для
рекогносцировки местности, не заметил расположения здесь
значительной группировки буров.
Английскому отряду был дан приказ в 5 часов утра
выступить в направлении деревни Модер, расположенной на
северном берегу р. Модер. Первыми подверглись жесточай
шему огневому нападению батальоны гвардии, подошедшие
к реке на расстояние 700 м. Понеся потери, гвардейцы залегли
на открытой местности. Та же участь постигла и другие
наступавшие батальоны пехоты. Попытки пехоты подняться и
начать атаку наталкивались на непроходимый огонь. Вскоре
к англичанам прибыл так называемый блиндированный поезд,
поставивший 4 морских орудия, которые повели огонь по по
зициям буров. В течение нескольких часов продолжался
огневой бой фронтально расположенных друг перед другом
противников. Усилия превосходящей артиллерии не могли
обеспечить продвижение английской пехоты. Одна англий
ская батарея, выдвинувшаяся к реке на расстояние 1,5 км,
была осыпана градом пуль и в течение нескольких минут
потеряла более половины своих лошадей. Следующий день,
29 ноября, начался открытием огня всей английской артил
лерии. Однако вскоре выяснилось, что буры оставили по
зиции и отошли. Англичане за день боя потеряли 485 человек
убитыми и ранеными, а буры — всего 18 человек1.
1 См. А. В и н о г р а д с к и й . Англо-бурская война в Южной Африке,
вып. И, стр. 13— 19; Война англичан с бурами (редактировано 2-м бюро
французского генерального штаба). Спб, стр. 215—222; приложение,

33

Англо-бурская война показала возросшую силу огня.
Огневой бой господствовал на поле боя. Огромное значение
в бою приобрели полевые укрепления, самоокапывание пе
хоты и маскировка.
Буры, которые вели бои исключительно огнем, не при
бегали к сомкнутым строям, их боевой порядок состоял из
стрелковых цепей, между которыми располагалась артил
лерия. Преимущество такого боевого порядка заключалось
в том, что он позволял обрушить на противника губительный
огонь всех развернувшихся сил.
Английские войска начали военные действия, применяя
старую тактику. Их сомкнутые глубокие строи и лобовые
атаки приводили к большим потерям. Однако в ходе войны
они вскоре переменили тактику, войска стали маневрировать
на поле боя и вести атаки стрелковыми цепями, продвигав
шимися одна за другой. Атаки стрелковых цепей обеспечи
вались огнем артиллерии. Англо-бурская война показала
жизненность рассредоточенных боевых порядков — стрелко
вых цепей, необходимость обеспечения атаки сильным огнем
и применения в бою обходного маневра. Она показала также
возрастание роли боевого снабжения. От тыла зависела бес
перебойная доставка действующим частям боеприпасов,
которых по сравнению с прошлым временем требовалось
значительно большее количество.
Уже во время англо-бурской войны в ряде стран военно
теоретическая мысль поставила несколько вопросов, связан
ных с характером ее ведения, например: являлась ли ездя
щая пехота буров новым явлением, достойным подражания.
Отдельные авторы положительно отвечали на данный вопрос,
но при этом они не учитывали, что войско буров, представ
лявшее собой ездящую пехоту, действовало в определенно
сложившейся обстановке, что оно по отношению к против
нику было весьма малочисленным. Упорное сопротивление
буров было возможно благодаря быстрому маневрированию,
стремительному передвижению от одного пункта к другому.
Появление ездящей пехоты буров определялось условиями
жизни: они занимались земледелием и скотоводством, не
имели постоянной армии. Сама мысль превратить западно
европейскую пехоту в пехоту ездящую была довольно заман
чивой, но в то время она не могла быть реализована.
НОВЫЕ ЧЕРТЫ ВОЕННОГО ИСКУССТВА В РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904-1905 гг.

Причины и характер войны. Русско-японская война, как
американо-испанская и англо-бурская, была также одной
из первых войн эпохи империализма. Возникла она вслед
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ствие столкновения интересов японского и российского импе
риализма. В конце XIX века усилилась борьба империали
стических держав за раздел полуфеодального и полуколо
ниального Китая. Японские империалисты, одержавшие
победу в японо-китайской войне 1894—1895 гг., грабили
Китай, стремились захватить Корею и отторгнуть от Китая
всю Маньчжурию. Это были первые планы закрепления на
Азиатском континенте, составленные японскими империали
стами.
На Дальний Восток были обращены взоры и русского
царизма, мечтавшего о новых стратегических позициях, о
завоевании новых рынков и источников сырья. В своих за
хватах на Дальнем Востоке царизм столкнулся с другим
хищником — Японией. Русско-японская война являлась импе
риалистической войной, продолжением политики правящих
классов обеих сторон — Японии и России. Война велась
в интересах русского и японского империализма. В. И. Ленин
писал о ней: «Грабят («делят») Ки та й а К о р е ю ( Р о с 
с и я и Я по ни я)» К
Россия ко времени русско-японской войны более или
менее прочно закрепилась в Маньчжурии. По договору
с Китаем, заключенному в 1896 г., она получила право на
постройку участка Сибирской железной дороги (КВЖД),
который проходил по китайской территории через Северную
Маньчжурию до Владивостока. В 1898 г. царское прави
тельство вынудило Китай сдать в аренду на 25 лет Квантунский полуостров с Порт-Артуром, получив этим самым
выход в Китайское море; тогда же Россия приобрела право
на сооружение Южно-Маньчжурской железнодорожной
ветки от Харбина по Южной Маньчжурии к Порт-Артуру.
Порт-Артур стал главной базой русского военно-морского
флота на Дальнем Востоке.
Интересы России и Японии сталкивались и из-за Кореи,
считавшейся формально независимой. По соглашению
1896 г. Япония и Россия получили, наравне с признанием
за обеими державами взаимно равных прав в Корее, также
право держать в ней свои войска. Влияние России вначале
было большим, чем Японии, однако последняя при под
держке Англии вскоре добилась преимущественного влияния
в Корее.
В борьбу за господство на Тихом океане и за раздел
Китая включились кроме Японии и России и другие империа
листические страны, захватившие у Китая ряд важных пунк
тов; так, германские империалисты, заняв с помощью
эскадры порт и бухту Цзяочжоу с прилегающим районом
1 В. И. Л е н и н. Соч.? 5 изд., т. 28, стр. 668.
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в Шаньдуне, потребовали от Китая сдать их «в аренду» на
99 лет; англичане таким же образом «арендовали» порт
Вэйхайвэй (в провинции Шаньдун), а французы — залив
Гуанчжоувань. Проникали в Китай и США, потребовавшие
от китайского правительства «открытых дверей и равных
возможностей», имея при этом целью путем конкурентной
борьбы, политических и экономических нажимов превратить
Китай в свою колонию Г
В Китае развернулось массовое народное восстание
ихэтуаней12 (1899—1901 гг.), вызванное ограблением страны.
Оно было подавлено совместными усилиями Англии, Герма
нии, России, США, Франции и Японии, занявших столицу
Китая — Пекин. «Душат Китай,— писал В. И. Ленин,— все
вместе: Германия + Россия + Соединенные Штаты + Япо
ния + Англия + Франция»3.
Во время восстания ихэтуаней Россия под предлогом
охраны КВЖД оккупировала Маньчжурию.
Отношения Японии и России из-за Маньчжурии и Кореи
особенно обострились к 1903 г., когда Япония уже, соб
ственно, была готова к войне. Поддерживаемая Англией,
с которой был заключен в 1902 г. военно-политический союз,
направленный против России, и Соединенными Штатами
Америки, Япония стала на путь провоцирования войны.
В конфликте России и Японии были заинтересованы и гер
манские империалисты. Они втайне толкали к развязыванию
войны, с одной стороны, Николая II, поддерживаемого при
дворными сторонниками агрессивных действий, такими, как
авантюрист, крупный предприниматель Безобразов, с другой
стороны, японских империалистов, стремившихся к далеко
идущим захватам на Дальнем Востоке. Япония вела войну,
опираясь на поддержку английского и американского капи
тала 4.
В свою очередь агрессивная клика, окружавшая царя,
надеялась, что война с Японией и якобы неизбежные победы
укрепят положение царизма внутри страны и отвлекут народ
от назревавшей революции. Группа Безобразова уверяла
царя — «лучше война, чем революция». Чтобы удержать
революцию, говорил Плеве военному министру Куропаткину,
1 О характере и сущности политики американского империализма
на Дальнем Востоке и его агрессивной роли в период русско-японской
войны см. А. Д о б р о в . Дальневосточная политика США в период
русско-японской войны. М., 1952.
2 Ихэтуань — ополчение мира и справедливости, которое ранее назы
валось Ихэцюань — кулак во имя мира и справедливости или Дацюань —
большой кулак.
3 В. И. Л е н и н. Соч , 5 изд., т. 28, стр. G69.
4 См. История дипломатии. Т. II. М., 1963, стр. 550.
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«нам нужна маленькая победоносная война»Г На самом
же деле вспыхнувшая война обострила противоречия и уско
рила революционные события.
В. И. Ленин, большевистская партия, выражая интересы
народных масс, выступали против войны, вскрывали ее
классовый характер, показывали антинародную, преступную
политику, подлинных виновников развязывания войны — цар
ское самодержавие и российский империализм, с одной сто
роны, и правящие круги Японии и японский империа
лизм— с другой. В. И. Ленин, обнажая политику царизма
на Дальнем Востоке, писал: «Кому выгодна эта политика?
Она выгодна кучке капиталистов-тузов, которые ведут тор
говые дела с Китаем, кучке фабрикантов, производящих
товары на азиатский рынок, кучке подрядчиков, нажива
ющих теперь бешеные деньги на срочных военных заказах...
Такая политика выгодна кучке дворян, занимающих высокие
места на гражданской и военной службе... Интересам этой
кучки капиталистов и чиновных пройдох наше правительство,
не колеблясь, приносит в жертву интересы всего народа»2.
Большевистская партия призывала народ к борьбе с само
державием. В этих же целях она выступала с лозунгом
поражения царского правительства в войне, разъясняя, что
поражение царизма в этой грабительской войне не означает
поражения народа, что война поможет свергнуть царизм,
ускорит начало буржуазно-демократической революции3.
Ход первой русской революции 1905—1907 гг. подтвердил
правильность тактики большевистской партии.
Русско-японская война была непопулярна в России. Для
народов России, не заинтересованных в войне, она была
чужда, О непопулярности войны среди народных и даже
армейских масс писали офицеры русской армии — участники
войны. В «Воспоминаниях о японской войне командира
пехотного полка» (Зарайского) Е. И. Мартынов писал:
«Народные массы... оставались совершенно безучастными...
В широких кругах русского образованного общества господ
ствовало полнейшее равнодушие к войне»4. Другой командир
полка — Грулев ссылался на отсутствие воодушевления как
среди нижних чинов, так и среди офицеров5. Корпусной
контролер Гусев, вскрывая злоупотребления со стороны
См. В и т т е . Воспоминания. Т. II. М
1960, стр. 239; Дневник
А. Н. К у р о п а т к и и а. Л., 1925, стр. 11, 41.
2
ИТ Л е н и н- Соч., 5 изд., т. 4, стр. 381.
См. История дипломатии, т. II, стр. 599—600.
4
Е. И. М а р т ы н о в. Воспоминания
о японской войне командира
пехотного полка. Плоцк, 1910, стр. 2.
г Г р у л е в . В штабах и на полях Дальнего Востока. Ч. II.
Спо., 1909, стр. 439—440.
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«патриотов кармана» и военного начальства, орудовавшего
в тылу армии, указывал на широкое распространение
в армии революционного брожения К
Продолжавшиеся долгое время переговоры между
Россией и Японией последняя использовала для усиления
своих сухопутных сил и военно-морского флота. Россия не
была подготовлена к войне, о чем хорошо знали правящие
круги Японии и командование ее армии.
В ночь на 27 января (9 февраля) вероломно, без
объявления войны, японская эскадра под командованием
адмирала Того произвела минную атаку кораблей русской
эскадры, стоявшей на Порт-Артурском рейде, и надолго
вывела из строя два эскадренных броненосца («Ретвизан»
и «Цесаревич») и крейсер («Паллада»). Так при весьма
неблагоприятных условиях для России началась русско-япон
ская война.
Вооруженные силы сторон. Вооруженные силы России.
После русско-турецкой войны вооруженные силы России
значительно увеличились (на 45% по отношению к 1876 г.).
К 1900 г. они насчитывали более миллиона человек (1 080 тыс.,
в том числе 60 тыс. казаков). Намного возросла по сравнению
с 1877- г. численность подготовленных запасных: она прибли
жалась к 3 млн.12. Русская армия являлась надежным ору
дием самодержавной России, о чем свидетельствует ее дея
тельность в революцию 1905 г. Но в армии и флоте росли
и «мятежные», революционные настроения. Уже вскоре после
введения всеобщей воинской повинности такие крупнейшие
русские военные теоретики, как Драгомиров и Леер, открыто
выступили против привлечения рабочих в армию, видя в них
силу, противостоящую царизму.
Русская армия к началу русско-японской войны отставала
в своем развитии от передовых западноевропейских армий.
Ее отставание было следствием экономической и полити
ческой отсталости России.
Хотя русская промышленность во второй половине
XIX века, особенно в 90-е годы, бурно развивалась — мощ
ность ее производственного аппарата возросла вдвое, а
отраслей тяжелой индустрии втрое,— все же Россия вначале
XX века по выплавке чугуна значительно отставала от США,
Англии и Германии, занимая после них четвертое место
(обогнав Францию); угля она добывала в 20 раз меньше
США, почти в 14 раз меньше Англии, в 6 раз меньше Гер
мании и в 2 раза меньше Франции. А если сравнить размеры
производства на душу населения (на одного жителя прихо
1 См. С. Я. Г у с е в . Свежие раны. Спб., 1911, стр. 217, 219—220.
2 См. А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т. II, стр. 453.
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дилось чугуна в 13 раз меньше, чем в Англии, в 10 раз меньше,
чем в США, и в 4 раза меньше, чем во Франции), то отста
вание России окажется еще более разительным. Россия
оставалась аграрной страной: 77% ее населения, по данным
переписи 1897 г., занималось сельским хозяйством.
Царская Россия, по определению В. И. Ленина, пред**
ставляла собой «страну наиболее отставшую в экономи-

Солдаты и офицер русской армии

ческом отношении... в которой новейше-капиталистичеекий
империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью
отношений докапиталистических» К В. И. Ленин называл
царизм «военно-феодальным империализмом». Военно-фео
дальный гнет переплетался с гнетом капиталистическим
и национальным. Всесилие капитала сливалось с деспотиз
мом царизма. Военно-феодальный империализм (царизм)
отражался на армии, в частности, на ее генералитете,
в большинстве своем состоящем из бездарных и безынициа
тивных генералов, сказывался на системе обучения русской
армии, на ее оперативно-стратегической и тактической под
готовке перед русско-японской войной.
Дальневосточная политика царизма потерпела полное
крушение в русско-японской войне. Царизм, недооценива
ющий силы Японии, не ожидал развязки войны в 1904 г. и1
1 в. И.

Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 27, стр. 378.
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не принял достаточных мер для использования своих эконо
мических и военных возможностей, которые во много раз
превосходили возможности Японии. Дальний Восток к на
чалу войны не имел промышленности для обеспечения хотя
бы наиважнейших нужд армии. Переброска войск, оружия,
продовольствия на театр войны и на самом театре весьма
затруднялась плохой сетью путей сообщения, одноколейностью и низкой провозоспособностью «великого сибирского
пути» (три поезда в сутки и только шесть поездов через три
месяца после начала войны).
Господствовавшие в вооруженных силах предвоенные
взгляды на характер ведения войны и боевых действий не
отвечали полностью современным требованиям. В армии
было немало передовых офицеров, требовавших пересмотра
существовавших взглядов. Но «военная наука,— писал
полковник А. Н. Виноградский, один из исследователей
русско-японской войны,— жила как-то далеко от войск;
последние, если в лице редких единиц и интересовались ею,
то лишь академически. Выводы работников на научной ниве,
вносившие новые взгляды, встречались если не критически,
то без должного внимания, и мы оставались при старых прие
мах вождения войск... Новые стратегико-тактические формы,
в которые современная обстановка требовала облечения
операций, были нам совершенно незнакомы» К И действи
тельно, главнокомандующий Куропаткин и другие высшие
военачальники русской армии на Дальнем Востоке не пони
мали изменений, происшедших в характере ведения воен
ных действий, расчленения их на операции и бои. Их взгляд
на сражение мало чем отличался от старого, наполеонов
ского взгляда. Непонимание характера «маневра и позиции»
в условиях современного оружия, недооценка маневра
и в целом возросшей мощи огня приводили к нерешитель
ности, к сковыванию инициативы и в конечном счете к про
игрышу сражений.
К началу войны русских войск на Дальнем Востоке чис
лилось около 100 тыс. человек, в том числе в регулярных
войсках: офицеров — 2985 и нижних чинов — 89 470, в ка
зачьих войсках: офицеров — 264 и нижних чинов — 5116.
Войска Приамурского округа были сведены в 1-й и 2-й
Сибирские корпуса.
В русской армии высшим войсковым соединением был
корпус, состоявший из двух-трех пехотных и одной кавале
рийской дивизий. Пехотная дивизия составлялась из двух
бригад, по два полка в каждой; полки — из четырех батальо
нов; в дивизии имелась артиллерийская бригада изб—8 бата
1 История русской армии и флота. Вып. 14. М., 1912, стр. 45.
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рей (батарея — 8 орудий). Организация дальневосточных
войск не была однотипной. Полки были двухбатальонного
и трехбатальонного состава, батальоны имели по четыре
роты. По штату двухбатальонный полк насчитывал 2100 че
ловек, а трехбатальонный — 3100 человек. При 3-й Восточно
сибирской стрелковой бригаде была создана опытная пуле
метная рота, штат ее составляли 5 офицеров, 98 нижних
чинов, 37 лошадей; в роте имелось 8 пулеметов, перевози-

Организация русского армейского корпуса перед русско-японской войной
19(14— 1905 гг.

мых лошадьми. Дальневосточные войска были разбросаны,
и для сосредоточения их при имевшемся железнодорожном
сообщении требовалось немало времени.
На вооружении пехоты и кавалерии находилась магазин
ная пятизарядная 3-линейная (7,62-мм) винтовка образца
1891 г. с прицельной дальностью 2700 шагов (1920 м).
Сибирские казачьи войска имели на вооружении пики. Поле
вая артиллерия была представлена как новыми скорострель
ными 3-дюймовыми (76-мм) пушками образца 1900/02 г.
(пушка образца 1902 г. давала 10 выстрелов в минуту,
дальность огня — до 8 км), так и старыми, в том числе
6-дюймовыми мортирами, представлявшими тяжелую артил
лерию. Мортиры, ведущие навесной огонь, имели незначи
тельную дальность (3 км), скорострельность и меткость
(вследствие весьма большого рассеивания). В начале войны
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имелось всего 16 орудий горной артиллерии, к концу войны —
72. Пехотные дивизии, как русские, так и японские, насчи
тывали от 32 до 48 орудий. Усиливались русские пехотные
дивизии мортирами, стрелявшими фугасной гранатой и
шрапнелью. Русские артиллеристы были обучены вести
стрельбу с закрытых позиций, хотя перешли к ней не
сразу.
Вновь созданного автоматического оружия — станковых
пулеметов русская армия имела незначительное количество:
в 1898 г.— 12, в 1901 г.— 40 пулеметов системы Максима К
В русско-японской войне для ведения воздушной разведки
применялись привязные сферические и змейковые аэростаты.
Связь аэростата с землей осуществлялась при помощи специ
альных приспособлений — сигналами. В тех случаях, когда
нельзя было пользоваться обычными видами связи, русское
командование применяло полевые переносные радиостанции,
полученные сухопутными войсками в 1900 г. Созданы они
были русским ученым Поповым при участии Рыбкина и ка
питана Троицкого.
Боевая подготовка русских войск отставала от современ
ных требований. Большая доля вины в этом падает на
официальную русскую военную теоретическую мысль и ее
крупнейших представителей — Леера и Драгомирова, недо
оценивавших возросшую мощь огня скорострельного и авто
матического (пулемета) оружия и тяготевших к старой
ударной тактике12.
Незадолго до войны были изданы: Устав строевой пехот
ной службы (1900 г.), Наставление для действия пехоты
в бою, Особые указания для движения и боя ночью, Настав
ление для обучения стрельбе из ружья-пулемета образца
1902 г., Устав полевой службы и Наставление для действия
в бою отрядов из всех родов оружия (1904 г.) 3. Эти уставы
и наставления учитывали опыт последних войн — русско-ту
рецкой и в какой-то степени испано-американской и
англо-бурской,— а также перевооружение пехоты винтовкой
образца 1891 г., а позже и артиллерии — скорострельной
полевой пушкой. Они являлись, безусловно, шагом вперед,
1 Три пулемета Максима были подвергнуты испытанию в Петербурге
в 1887 г., но не дали положительных результатов. Лишь после переделки
стволов под трехлинейный патрон и переконструирования замка станко
вые пулеметы были приняты на вооружение крепостей (1895 г.),
а в 1901 г. введены на вооружение полевых войск. (См. Н. И в а н ю т а.
Из истории боевого применения пулеметов. «Военный вестник», 1953,
№ 1 1 , стр 47—48.)
2 См. В. Ч е р е м и с о в . Русско-японская война 1904— 1905 гг. Киев,
1907, стр. 293; Н. И в а н ю т а. Из истории боевого применения пулеметов.
«Военный вестник», 1953, № И, стр. 48.
3 См. Л. Г. Б е с к р о в н ы й . Очерки по источниковедению военной
истории России. М., 1957, стр. 358.
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хотя в то же время имели и существенные недостатки, кото
рые еще более усугублялись консерватизмом высших началь
ников при их осуществлении.

Спуск привязного аэростата у деревни Сандепу

По Наставлению для действия в бою отрядов из всех
родов оружия (1904 г.) наступательный бой состоял из
наступления, заключавшегося в сближении с противником
на возможно близкое расстояние, и в атаке — нанесении
штыкового удара сомкнутыми силами. Наступление преду
43

сматривалось вести стремительно и безостановочно до
дистанции действительного ружейного огня (до 1 км);
с этого расстояния стрелковые цепи наступают с перебеж
ками, остановками на позициях, удобных для стрельбы К
Применению к местности и самоокапыванию не уделялось
должного внимания, особенно использованию лопаты при
наступлении.

Змейковый аэростат

Наступление основывалось главным образом на ружей
ном огне. Усилия артиллерии направлялись не на артил
лерийскую подготовку наступления, а на подавление
неприятельской артиллерии и двигавшейся в сомкнутых
строях пехоты противника. Ружейный огонь против зары
вавшихся в землю японцев естественно не мог быть доста
точно эффективен. Традиционная у начальства любовь
к штыку мешала правильному ведению огня. Бросок в атаку
1
См. Устав полевой службы и Наставление для действия
отрядов из всех родов оружия. Спб., 1904, стр. 213»
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в бою
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Расположение русской пехотной цепи в окопе

не подготавливался в нужной мере огнем. Склонность насту
пать в густых строях в зоне огня противника и прежде
временный бросок в атаку, а в обороне — в контратаку вели
к неоправданным потерям. Индивидуальный огонь тактически
не использовался полностью и порой применялся в несо
ответствии с боевой обстановкой, сложившейся в условиях
скорострельного и автоматического оружия (пулеметов).
Боевой порядок как в наступлении, так и в обороне
состоял из боевой части, предназначавшейся для ведения
огневого боя и подготовки штыкового удара, и резерва, предучасток .2 б-на
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Резерв

'Батальонные
резервы

п о л н а

36

полна

в резервных колоннах
Боевой порядок пехотного полка русской армии в наступлении по уставам
1900— 1901 гг.

назначавшегося для нанесения решительного штыкового
удара, поддержки боевой части и отражения непредвиден
ных действий противника. Боевая часть обычно делилась
на два боевых участка (правый и левый), последние в свою
очередь делились на боевую часть и резерв. Корпус примерно
одну дивизию выделял в боевую часть, другую — в резерв.
Дивизии, части и подразделения также строились в боевую
часть и резерв. Батальон выделял две роты в боевую часть
и две роты в резерв. Рота часть взводов высылала в цепь,
тогда как другие ее взводы составляли поддержки.
Соотношение между боевой частью и резервом зависело
от обстановки, резерв мог быть сильнее или слабее боевой
части.
Войска по занимаемому фронту распределялись неравно
мерно, на направлении главного удара сосредоточивались
большие силы, в связи с чем на одних боевых участках (на
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которые делилась боевая часть) войск было больше, на дру
гих— меньше. Войска, составлявшие боевую часть, насту
пали цепями, причем весьма густыми, с интервалом в пол
тора-два шага, а выделенные в резерв — сомкнутыми стро
ями. При начале боя боевая часть соединения, части или
подразделения имела меньше сил, чем резерв, с развертыва
нием же боя резерв все время подкреплял боевую часть
и ко времени решительного удара он имел меньше сил,
сокращаясь до одной четверти, а боевая часть увеличи
валась до трех четвертей сил.
Ширина фронта боевого порядка для корпуса устанавли
валась в 3 км, дивизии — 2 км, бригады— 1 км, полка — 700 м
(1000 шагов) и батальона — 280 м (400 шагов).
По Наставлению для действия в бою отрядов из всех
родов оружия наступление и оборона велись следующим
образом. С вступлением в сферу артиллерийского огня про
тивника (2,5—3 км) пехотные части, прикрываемые артил
лерийским огнем, развертывались в боевой порядок и по
приказу начальников участков наступали безостановочно
до дистанции действительного ружейного огня (до 1 км), до
первой стрелковой позиции. Причем в ходе наступления по
мере усиления огня взводам боевой части разрешалось рас
сыпаться в цепь, ротные же резервы (поддержки) продвига
лись в сомкнутых строях, что приводило к излишним потерям.
Артиллерия, также не задерживаясь на дальних дистанциях,
занимала позицию на дистанциях верного артиллерийского
огня (около 2 км). Дальнейшее наступление пехоты продол
жалось перебежками цепей от одной позиции к другой.
Артиллерия в это4 период боя имела цель сбить артиллерию
неприятеля; пехота вела огонь по неприятельской пехоте
и артиллерии. Когда определялся пункт атаки, артиллерия
сосредоточивала свой огонь по войскам противника, нахо
дящимся на этом пункте, и по тем войскам, которые обстре
ливали подступы к нему.
По достижении последней стрелковой позиции (в 300—
400 шагах) передовые части пехоты выжидали подхода
резервов, развивая в то же время огонь в полной мере1,
затем по приказу бросались в общую атаку, нанося «удары
без перерыва, чтобы не дать неприятелю опомниться»; ре
зервы же вслед за передовой линией батальонов атаковали
так, чтобы вышла «набегающая волна»2. С последней стрел
ковой позиции пехота должна была идти в атаку безоста
новочно, стремительно; сомкнутым частям предписывалось
1 См. Устав полевой службы и Наставление для действия в бою
отрядов из всех родов оружия, стр. 213—214.
2 Т а м ж ег стр. 215,
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для стрельбы отнюдь не останавливаться. Артиллерия в это
время с близких дистанций поддерживала своим огнем
пехоту, направляя его на резервы противника. Конница
содействовала атаке с фронта, и особенно во фланг неприя
телю К
Если же позиция противника была сильно укреплена, то
и наступающему при атаке такой позиции днем разрешалось
прибегать к помощи укреплений (траншей, опорных пунк
тов) .

Проволочные заграждения и волчьи ямы

Оборонительный бой, говорится в Наставлении для дей
ствия в бою отрядов из всех родов оружия, так же, как
и наступательный, имеет целью разбить противника; поэтому
всякая оборона только тогда действительна, когда завер
шается контратакой и, в случае поражения противника,
настойчивым преследованием его. Огонь в обороне призван
остановить атакующего неприятеля, а штык — отбросить
его. На занятых оборонительных позициях отрывались
окопы и устраивались изжившие себя в полевых сражениях
редуты и люнеты. Впереди позиции создавались передовые
пункты и разные препятствия в виде проволоки (гладкой),
рвов, засек, волчьих ям и др. Наставление требовало помимо
устройства «искусственных закрытий» принимать меры1
1
См. Устав полевой службы и Наставление для действия в бою отря
дов из всех родов оружия, стр 215—216.
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к возможно лучшему маскированию войск и укреплений1.
Боевой порядок в обороне — густая стрелковая цепь, боевые
участки и резервы.
Целый раздел Наставления отведен боевым действиям
ночью, которые обеспечивают внезапность нападения, ли
шают противника возможности судить о наших силах, спо'Н
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собствуют подходу к неприятелю без потерь от
ляют делать большие дела с малыми силами2.
С самого начала войны военный министр
неоднократно требовал от войск не двигаться
тивника в густых строях, не развертываться
рядов

3*

огня, позво
Куропаткин
вблизи про
«в слишком

^ став нолевой службы и Наставление для действия в бою от
из всех родов оружия, стр. 221.
С-м. т а м ж е.
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близком от противника расстоянии»1, а также «дать боль
шое развитие ночным действиям»2.
Что касается военно-морских сил, то ко времени русскояпонской войны основными классами судов флота являлись:
эскадренные броненосцы, бронированные и легкие крейсеры
и миноносцы. Были суда специального и вспомогательного
назначения: броненосцы береговой обороны (тихоходные
и небольшого водоизмещения), минные заградители, кано-

Эскадренный броненосец «Цесаревич»

нерские лодки (малые суда с небольшим ходом и средней
артиллерией), суда посыльные, транспортные3. Эскадренные
броненосцы, броненосные крейсеры и миноносцы постройки
второй половины 90-х годов и 1900—1903 гг. имели сле
дующие
показатели:
броненосцы — водоизмещение
до
13 500 т (русские) и до 14 800 т (японские), скорость хода
до 18 узлов; брбйгёносные крейсеры постройки 90-х годов —
водоизмещение от 7700 до 13 800 т, скорость хода 18—21 узел;
легкие крейсеры постройки 1896—1903 гг.— водоизмещение
2400—6700 т, скорость хода 19—25 узлов; легкие миноносцы,
1 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27911, л. 19 (об.).
2 Т а м ж е , л. 20.
3 См. М. А. П е т р о в . Обзор главнейших сражений парового флота.
Л., 1927, стр. 142--159.
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имеющие небольшое водоизмещение (до 180 т) развивали
скорость до 24—26 узлов, а истребители — 26—27 узлов
(русские) и до 29—30 узлов (японские) К
Подводные лодки, действующие в русско-японскую войну,
были весьма несовершенны. США и Англия строили подвод
ные лодки типа «Голланд». Подводное плавание наибольшее
развитие получило во Франции*2. Количество подводных ло
док в различных странах было следующим.
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Вооружение подводных лодок Франции, Англии и США
состояло из одного или двух торпедных аппаратов; длина
лодок — от 19,3 до 30,2 м; ширина — от 2,26 до 3,9 м; число
команды — от 7 до 12 человек.
В России подводная лодка «Дельфин» (первая современ
ная) была построена в 1902—1903 гг. на Балтийском судо
р 145^ 1^58 ^

п е т Р о в. Обзор главнейших сражений парового флота,

2 См. Э.
•> 1934, стр.

Келле.
4—5.

Подводные

лодки

в России

в

1904— 1905

гг.
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строительном заводе в Петербурге. Проект лодки разра
ботал инженер Бубнов (водоизмещение надводное — 115 т,
подводное— 150 т; скорость хода надводная — 6,5 узла, под
водная— 6 узлов; вооружение — 4 торпедных аппарата)1.
Бензиномотор, по проекту инженера Луцкого, электромотор
и аккумуляторы изготовлялись за границей.
В русском флоте подводная лодка «Дельфин» была един
ственной до начала русско-японской войны. В январе 1904 г.,

Подводная лодка «Дельфин»

перед самым началом войны, Балтийскому судостроитель
ному заводу был дан заказ на постройку лодки «Касатка»
(улучшенный тип лодки Бубнова), а в феврале и марте — на
пять подводных лодок. В это же время Невский судострои
тельный завод получил заказ на постройку пяти подводных
лодок типа «Голланд». Шесть подводных лодок Балтийским
заводом были построены в течение девяти месяцев (первая
лодка «Дельфин» находилась в постройке два года). Нев
ский судостроительный завод, не имевший опыта, первую из
пяти подводных лодок строил в течение года2. Несколько
лодок было заказано в США и три лодки — акционерному
1 См. Э. К е л л е . Подводные лодки в России в 1904— 1905 гг., стр. 6.
2 См. т а м ж е , стр. 6—8.
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обществу Круппа «Германия» в Киле1; до этого им была
построена всего одна лодка «Форель» (передана России).
В июле 1904 г., на шестом месяце войны, русский флот имел
4 подводные лодки. 20 подводных лодок были заказаны и
строились2 (из них на русских заводах—12 и за границей—8).
Отправка подводных лодок на Дальний Восток (во Влади
восток) началась осенью 1904 г. К концу русско-японской
войны там было 13 подводных лодок3.
Япония не строила подводных лодок. Во время войны ею
было заказано в США пять лодок «Голланд». Однако
опасность подводного нападения существовала4.
Русские военно-морские силы на Дальнем Востоке усту
пали Японии по численности основных классов кораблей, по
их тактико-техническим свойствам, по скорострельности
и дальнобойности орудий. Русские корабли отличались от
японских разнотипностью. Например, линейные корабли
(7 эскадренных броненосцев) принадлежали к четырем ти
пам, что отрицательно сказывалось на ведении боя, поскольку
однотипность классов кораблей позволяла иметь стройные
тактические организмы. Русские корабли уступали японским
по скорости хода и по бронированию; площадь бронирован
ного борта у русских эскадренных броненосцев сравнительно
с японскими была значительно меньше. Военно-морские
базы Порт-Артур и Владивосток не были подготовлены
к началу войны; их ремонтные возможности ограничены.
Соотношение военно-морских флотов на Дальнем Востоке
к началу войны было следующим5:
1 Договор предусматривал: наибольшую скорость хода — 11 узлов,
дальность плавания (при этой скорости хода) — 1100 миль, наибольшую
подводную скорость хода — 9 узлов и дальность плавания (при этой
скорости) — 27 миль, глубину погружения — 30 м. Заказанные три под
водные лодки были построены лишь в 1907 г. (См. Э. К е л л е . Подвод
ные лодки в России в 1904— 1905 гг., стр. 13, 14.)
2 См. Э. К е л л е . Подводные лодки в России в 1904— 1905 гг., стр. 15.
3 См. т а м ж е, стр. 22.
4 «29 февраля в час дня,— сообщал адмирал С. О. Макаров,—
меня уведомили, что с поста у деревни Булянцзя близ кумирни в 10 ча
сов утра того же дня видели подводную лодку...» (См. С. О. М а к а р о в .
Документы. Т. II. М., I960, стр. 595.) Участник обороны Порт-Артура
генерал М. И. Костенко, говоря о гибели адмирала Макарова на броне
носце «Петропавловск», замечает, что «в порту я встречал многих из мо
ряков. которые^ безусловно, верили, что «Петропавловск» погиб от япон
ской подводной лодки. Мнение это производило на многих удручающее
впечатление...» (См. А\. И. К о с т е н к о . Осада и сдача крепости Порт
ртур Киев, 1907, стр. 59; Дневник полковника С. А. Рашевского «Исто
рическии архив». М.— Л., 1954, X, стр. 83.)
^ м- РУССК0'ЯП0Нская война 1904— 1905 гг. Работа исторической
иссии по описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при
р ° рском генеральном^ штабе. Кн. I. Спб., 1912, стр. 2— 14; П. Д. Б ы к о в .
гт^пССІіч Ятл°НСКаЯ во**на 1904— 1905 гг. Действия на море. М., 1942,
р’
ИстоРия военно-морского искусства. Т. I. М., 1963, стр. 187— 188.
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Классы кораблей

Эскадренные
броне
носцы
.........................
Броненосные крейсеры
Легкие крейсеры . . .
Канонерские лодки . .
Эскадренные
мино
носцы
.........................
Малые миноносцы . .
Миноносные
крейсеры
Минные заградители .

РОССИЯ

Япония

V

6
81
2
12
14

4
7
7
25
10
2
2

28
19
—

Основные силы русского флота были сосредоточены
в Порт-Артуре. Три броненосных крейсера («Россия», «Громо
вой» и «Рюрик»), один легкий крейсер и отряд малых мино
носцев3 находились во Владивостоке, крейсер «Варяг»
и канонерская лодка — в Чемульпо, одна канонерская лодка
была в Шанхае.
Вооруженные силы Японии. Японская армия была
оплотом японского империализма, центром и реальной
силой шовинистической реакции. По своему положению в
государстве она резко выделялась, считалась превыше
всего.
На строительство японской армии и разработку военного
искусства большое влияние оказывала немецкая военная
система. Японцы подражали ей. Прибывший в Японию
в 1884 г. профессор Берлинской военной академии Меккель
был возведен в степень первого учителя «большой войны».
Меккель участвовал в реорганизации японской армии, состав
лял для нее уставы и инструкции и считается основателем
военной академии в Токио. Главнокомандующий японскими
войсками в русско-японской войне маршал Ойяма являлся
поклонником немецкой военной доктрины; во время франко
прусской войны 1870—1871 гг. он был военным агентом
в прусской армии.
Всеобщая воинская повинность, установленная в Японии
в 1873 г., распространялась на мужчин в возрасте от 17 до
40 лет. Срок действительной службы определялся в 3 года,
1 Линейные корабли-броненосцы: «Петропавловск», «Полтава», «Сева
стополь», «Пересвет», «Победа», «Ретвизан» и «Цесаревич».
2 Из них два японских броненосных крейсера вступили в строй через
два месяца после начала войны.
3 См. М. А. П е т р о в . Обзор главнейших сражений парового флота,
стр. 181.
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в запасе — 4 года и 4 месяца и в территориальной армии
(резерв) — 5 лет, а всего 12 лет и 4 месяца. Лица, не попав
шие на действительную службу, зачислялись в рекрутский
резерв. Систему комплектования войск Японии называют
общей воинской и территориальной системой. Вся страна
разделялась на 12 дивизионных округов, дивизионный
округ — на 2 бригадных округа, по 2 полковых участка в
каждом.
В мирное время постоянная армия Японии была сравни
тельно небольшой— 150 тыс. человек1, в военное время, по
окончании общей мобилизации, увеличивалась до 360 тыс.
человек. Во время войны Япония призвала 1,5 млн. чело
век 2. К концу войны численность действующей японской
армии* достигала 442 тыс. человек3, из этого числа 381 тыс.
человек — на Маньчжурском театре военных действий.
В мирное время японская армия организационно подраз
делялась на дивизии. Дивизия состояла из двух бригад,
двухполкового состава (12 батальонов) каждая; кавалерий
ского полка трехэскадронного состава; артиллерийского
полка, состоявшего из двух отделений (дивизионов), трех
батарейного состава каждое (всего 36 орудий), и двух
батальонов — саперного и обозного. В военное время из
двух-трех дивизий и одной, двух или трех бригад создава
лись армии.
Вооружение японской армии отвечало современным тре
бованиям. Вся пехота к 1902 г. имела скорострельное мага
зинное (на 5 патронов) ружье образца 1897 г., с прицелом
до 2 тыс. метров и штыком-кинжалом, который примыкался
к ружью только при атаке. Конница была вооружена мага
зинными карабинами образца 1897 г. и саблями. Пулеметов
в японской армии было мало, они проходили испытание
в частях двух дивизий. Перевооружение артиллерии в общем
завершилось к концу 1902 г.; скорострельных пушек системы
Арисака насчитывалось (к концу 1903 г.): горных — 410
и полевых — 670. Полевые пушки возились шестью ло
шадьми, стрельба велась бездымным порохом японского
изготовления. Лопата и особая кирка являлись составной
частью снаряжения пехотинца.. Мундир японской армии был
прусского образца, кепи и гамаши — французского. ЯпонЧисленность населения
сии — 140 млн. человек.

Японии

перед

войной

46 млн.

человек,

ства, т. II, стр. 466.
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Обход-охват. Атака части фронта на направлении
главного удара
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ская военная промышленность с наступлением нового,
XX века еще только развертывалась. Вооружение японской
армии во многом походило на западноевропейское, часть
артиллерии и пулеметы доставлялись из-за границы.
Боевая подготовка войск проводилась в наступательном
духе. В ведении наступательных военных действий японцы
стремились к охватам противника. Создавать более широ
кий оперативный фронт и действовать по внешним опера
ционным линиям с целью окружения противника — все время
угрожать ему обходами и охватами, добиваясь победы на
флангах1,— таковы оперативно-стратегические взгляды япон
ского командования, культивируемые немецкими инструкто
рами и наставниками2. В ходе войны японцы, добиваясь
развязки на флангах, действовали схематично, с крайней
осторожностью, неуверенно и с оглядкой. Над военным
командованием довлело слепое подражание Седанской
операции, проведенной немцами
во
франко-прусской
войне.
В тактическом искусстве японцы также стремились
к обходам и охватам, к быстрому маневрированию. Япон
ское командование признавало возросшую мощь огня и
необходимость разреженных строев. Однако в начале войны
оно не избежало ввода в бой пехоты в густых боевых поряд
ках. С приобретением опыта происходили изменения в так
тике, которые касались разрежения строев, усиления огня
при ведении атаки и самоокапывания3. Атака стала произво
диться только после огневой подготовки. Пехота обучалась
самоокапыванию. Лопата и кирка японским пехотинцем
использовались и в обороне, и в наступлении. Хорошо была
поставлена одиночная подготовка.
Слабая японская кавалерия, сближаясь с противником,
обычно спешивалась и вела огневой бой. Артиллерийские
части отличались высокой подготовкой и вели огонь, так же
как и русские артиллеристы, с закрытых позиций.
На положение японской армии в обществе и на ее воспи
тание оказывал большое влияние культ войны, прославление
самурайских «доблестей» и «традиций». Культ войны, внед
ряемый в Японии с давних времен, с появлением самураев —
особого военно-феодального сословия, стал широко исполь1 Различие между обходом и охватом в том, что обход захватывает
глубже, больше угрожает сообщениям противника. (См. Н. П. М и х н е в и т Стратегия. Кн. II. Спб., 1901, стр. 19.)
См. А. И. С о р о к и н . Русско-японская война. 1904— 1905. М, 1956,
стр. 47.
1905 стр

28Ш8 5 М89ЄрИаЛОЬ П° РУССК0’ЯП0НСК0Й войне' Т. I. Вильно,
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зеваться японскими империалистами для пропаганды
расизма и милитаризма и отвлечения народных масс от клас
совой борьбы1.
Японские реакционеры, милитаристы всегда прославляли
кодекс самураев — бусидо (путь воина), оберегали его как
боевое знамя, возвеличивающее «героизм» своих воинствен
ных предков. Кодекс бусидо закреплял за самураями приви
легированное положение воина, выделял его в особый воен
ный класс. Самураям в период правления в Японии сегунов
из феодального дома Токугава (1603—1867 гг.) официально,
законодательством было предоставлено право убивать вся
кого простолюдина, который «неприличествующим образом
ведет себя по отношению к членам военного класса». Так
с давних времен охранялось особое положение военной
касты.
Во время буржуазной революции 1867—1868 гг. (далеко
не завершившейся) сословия, в том числе и самураи, были
упразднены, но привилегированное положение их продолжало
сохраняться. Вместе с падением феодального строя и отменой
сословий каста самураев постепенно отходила в прошлое, но
офицерский корпус почти целиком составлялся из бывших
самураев, а «доблести» и «традиции» их вошли составной
частью в идеологический арсенал победившего в революции
блока буржуазии и части феодалов, захватившего в свои
руки власть после свержения Токугава. В докладе военного
министра России (1902 г.) говорилось: «Бывший военный
классу образовавший ныне военную партию, до сих пор
играет видную роль в японской политике... Под давлением
той же военной партии... последовало затем совершенно не
соответствующее средствам страны развитие вооруженных
сил в таких размерах, о которых никогда раньше не могли
мечтать японцы»2. Военный психоз особенно разжигался
перед войнами и во время войн. Француз Балле, выступая
в штабе маньчжурской армии в июле 1905 г., не без основания
заявил, что «Япония стала страною самураев».
Правящая верхушка и японская военщина много делали
для внедрения милитаризма, расовых и шовинистических
настроений среди японского народа. Много делалось и для
воспитания молодежи в воинственном духе. Низшие и высшие
школы были превращены в военно-воспитательные центры
1 Самураями (самурау — служить) в феодальной Японии в широ
ком смысле именовали крупных и мелких феодалов; термин «самурау»
отождествлялся также в этом случае с термином «буси» (воин); в узком
же смысле это — военно-феодальное сословие мелких дворян, являвшихся
вассалами владетелей земли, князей и феодалов.
2 Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-исторической
комиссии, т. 1, стр. 455.
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детей и молодежи. Японцу е малых лет прививали, что
«Япония — центр мира», что ей «принадлежит первен
ствующая роль на Востоке», что «нет силы, которая могла
бы разбить Японию». Вбивалась в головы молодежи и всего
населения мысль о перенаселении Японии и о необходимости
расширения территории за счет Китая и России.
Японцу с детских лет внушали, что оц ради государствен
ных, завоевательных идеалов должен в любое время жертво
вать собой, своим личным «я». Сильно было влияние конфу
цианства — культа предков. Выступая в военный поход,
офицеры и солдаты совершали обряд погребения. Считалось
священным имя героя, записанное в храме «шохонша». При
зыв молодого японца в армию, которая комплектовалась
в основном из крестьян, считался почетным для семьи. При
следовании войск население деревни выходило им навстречу
и провожало их до следующей деревни. Семьям убитых на
войне оказывались почести К
В воспитательной системе японской армии наряду
с выработкой выносливости, стойкости и храбрости отводилось
должное место выработке инициативы, способности само
стоятельно оценивать обстановку и действовать в соответ
ствии с ней. Положительной чертой офицерского состава
японской армии было и его стремление к самосовершенство
ванию.
Япония располагала сильным военно-морским флотом,
первоклассными военными портами и большим транспортным:
флотом. Самые лучшие из крупных транспортных судов были
обращены во вспомогательные крейсеры.
Подводя итоги подготовки к войне обеих сторон — России
и Японии,— следует указать на следующее.
Царская Россия не была готова к войне. Царь и его окру
жение не верили в нападение «небольшой» страны Японии
на огромную страну Россию, были убеждены в том, что если
она и нападет, то будет разбита без особых усилий. Недо
оценка сил противника породила преступную беспечность
в подготовке ведения военных действий на Дальнем Востоке.
Что касается Японии, то она в сравнительно короткий срок
значительно усилила свои военные возможности и была
готова к войне с Россией.
Экономическая и политическая отсталость царской Рос
сии прямо и непосредственно сказалась на вооруженных
силах, на их технической базе, на подборе генералитета,
неволевого и бездарного, на военно-теоретических взглядах,
на стратегическом и тактическом использовании войск.1
1 О японской армии см. Lory, ITillis. Japans millitary masters. The
army in Japanese life. By Hillis L o iy . New Jork, 1943.
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Большое влияние на ход войны оказала отдаленность
театра войны от центров страны, весьма низкая пропускная
способность имевшихся железных дорог. Сибирская железная
дорога на забайкальском участке и Восточно-Китайская
железная дорога в начале войны пропускали в сутки только
по три «слабых поезда». Устаревшей была крепостная и тя
желая полевая артиллерия. В первые месяцы войны, когда
боевые действия происходили в гористой местности, у рус
ских войск отсутствовала современная горная артиллерия.
Перед началом войны почти не имелось пулеметов, недо
статочны были запасы проволоки и шанцевого инстру
мента.
Ко времени начала военных действий русские войска на
Дальнем Востоке не были приведены в боевую готовность и
организационно. Бригады, развернувшиеся в дивизии, еще не
закончили формирования. В Маньчжурии находилось мало
войск. В намеченный же район сосредоточения было пере
брошено всего лишь семь с половиной батальонов, 6 сотен
и 22 орудия.
Японская армия имела превосходство в горной артилле
рии. Она также имела к началу войны больше пулеметов. Что
касается полевой скорострельной 76-мм пушки и 7,62-мм вин
товки русской армии, то они по своим огневым качествам
превосходили японские: русская пушка стреляла до 7—8 км,
японская же — на 4—5 км; русская винтовка также стреляла
дальше японской, полет ее пули был более настильным.
Крупным недостатком русских войск являлось отсутствие
налаженной внутренней связи между их родами. Существо
вавшее взаимодействие пехоты, артиллерии и инженерных
войск не соответствовало условиям современной войны.
Неполное взаимодействие между родами войск, введение в
наступление меньшей части пехоты (боевой части), тогда
как ее большая часть (резервы) не участвовала в огневом
бою, наступление весьма густыми цепями и удерживание
даже еще сомкнутых строев в зоне огня противника, недо
статочное использование артиллерии и недооценка огневой
силы станковых пулеметов — все это существенно сказалось
на боевых действиях в начале войны. Опыт первых боев во
многом показал несоответствие предвоенных тактических
взглядов новым условиям ведения войны. В ходе войны
характер ведения боя изменялся, и заслуга в этом не выс
шего командования, а самих войсковых масс. Русская пехота,
русские артиллеристы и инженеры в развернувшихся боях
с сильным противником показали свои высокие боевые ка
чества.
Японская армия, тоже имевшая крупные недостатки
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в организации ведения боя, в ходе войны исправляла их.
Японский солдат также отличался высокими боевыми качест
вами и храбростью.
Развязывая войну, Япония обладала рядом преимуществ,
на ее стороне было преимущество в соотношении военно-мор
ских сил. Однако она была подготовлена не к длительной,
а к кратковременной войне.
Планы сторон. Русский стратегический замысел войны
исходил из того, что Япония решится напасть на огромную
русскую империю только лишь в союзе с другими государст
вами— западными соседями России. Отсюда стратегические
усилия направлялись на западную границу, силы же и воз
можности Японии высокомерно, пренебрежительно недо
оценивались. Маньчжурский театр военных действий рас
сматривался как второстепенный, где не было жизненно
важных центров и где малыми, по существу местными, дальне
восточными, силами можно осуществлять стратегию сдер
живания до победы на Европейском театре войны. Решение
войны с западным противником представлялось определя
ющим и в борьбе с Японией, которая окажется не в состоянии
продолжать войну один на один с Российской империей.
В силу этих соображений и вообще в результате недооценки
военного потенциала Японии усилия вооруженных сил с на
чалом войны не были перенесены в Маньчжурию. Только
после первых семи месяцев войны, после поражения русских
войск под Ляояном, на русско-японский театр стали направ
ляться лучшие части, однако время было уже упущено.
Русский план в первый период войны не предусматривал
наступления. Для его осуществления потребовалось бы
сосредоточить крупные силы и средства уже в мирное время.
Перед дальневосточным командованием ставилась задача
сдержать наступление противника, не дать ему развить успех
до прибытия «главных резервов» из России и в то же время
не допустить разгрома русских войск по частям. «В первый
период кампании,— писал в докладной записке царю военный
министр и затем главнокомандующий Маньчжурской армией
генерал Куропаткин,— мы должны главной целью своих дей
ствий поставить: не допустить разбить наши войска по
частям... Постепенно усиливаясь и подготавливаясь к пере
ходу в наступление наших сил, мы должны совершить таковой
с достаточными силами и при том снабженными всем
необходимым для непрерывного наступления в течение ДО
ВОЛЬНО продолжительного времени» *. Общий план ведения
войны, сформулированный генералом Куропаткиным, сво
дился к следующему:1
1 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27911, л. 19.
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— борьба флотов за главенство на море;
— десант со стороны японцев и противодействие ему;
— оборонительные действия с широким развитием парти
занских действий (имеется в виду малая война) до сбора
достаточных сил;
— переход в наступление и вытеснение японцев из Мань
чжурии и потом из Кореи;
— десант в Японию; разбитие территориальных японских
войск; борьба с народным восстанием К
План Куропаткина не был реальным. С началом войны
«главенство» на море было потеряно, и военные действия
развивались по-иному.
Согласно плану, сосредоточение Маньчжурской армии
намечалось в районе Ляоян, Хайчен, занимавшем флан
говое положение в случае японского наступления на р. Ялу,
на Порт-Артур. Считалось, что угроза флангового удара сде
лает немыслимым наступление японской армии на Порт-Артур.
Тихоокеанскому флоту, разделенному на Порт-Артурскую
эскадру и Владивостокский отдельный крейсерский отряд,
в качестве главной цели указывалось: «...Как можно дольше
сохранить свои морские силы и никоим образом не идти на
рискованные предприятия, хотя бы и смелые, каких, наверное,
от флота будет ждать общественное мнение и даже часть
личного состава»12.
Японский план исходил из того, что вся страна должна
сосредоточить свои усилия на борьбе только с одной Россией,
и притом на территории, отдаленной от ее центров на
несколько тысяч километров и не подготовленной к ведению
военных действий. При определении русских сил на Даль
нем Востоке японское командование ошибалось, уменьшая их
примерно вдвое. Ошибалось оно и при определении пропуск
ной способности Сибирской железной дороги, считая, что она
сможет пропустить в течение месяца только одну дивизию;
всего же, по расчетам японского командования, по истечении
шести месяцев после начала войны русские смогут иметь за
Байкалом 140—150 тыс. человек.
Японский план ведения войны основывался прежде всего
на захвате господства на море. С этой целью предполагалось,
а затем и было осуществлено, сосредоточение превосходящих
русскую Порт-Артурскую эскадру военно-морских сил и
нанесение по ней внезапного удара еще до объявления войны.
На внезапный удар японцы возлагали большие надежды.
Они были хорошо осведомлены о состоянии русских портов
и о месте расположения судов. Одновременно с действиями
1 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27911, л. 24.
2 История русской армии и флота. Вып. 15. М., 1913, стр. 34.
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против русского флота намечалось занять Корею 1-й армией
под командованием генерала Куроки и превратить ее
в базу для нападения на Маньчжурию и ведения войны на
море. В случае же неудачи Корея могла быть превращена
в театр войны. Следовательно, с началом войны главным
театром военных действий должен был стать морской, а реши
тельным пунктом для удара — русская эскадра в Порт-Артуре.
С овладением морем план предусматривал высадку 2, 3 и 4-й
армий на Ляодунском полуострове и их действия совместно
с 1-й армией.
Театр военных действий. Военными действиями были охва
чены Маньчжурия (Южная, с Квантуном, и небольшая часть
Северной), принадлежавшая Китаю; Северная Корея; остров
Сахалин, участь которого зависела от исхода морской войны;
Желтое море с его заливами — Корейским и Ляодунским,
разделенными Ляодунским полуостровом; Японское . море;
Корейский пролив, соединяющий Желтое море с Японским.
Сухопутный театр обычно подразделяют на Маньчжурский,
Квантунский и Корейский.
Важнейшими реками, затруднявшими переправу или слу
жившими преградами или вспомогательными коммуника
ционными линиями для войск, являлись реки Ялу (проте
кавшая между Маньчжурией и Кореей), Ляохе (с портом при
устье Инкоу), Тайцзыхэ, Хуньхэ и несколько других.
Состояние дорог в Маньчжурии было весьма плохим:
все они грунтовые и содержание их никем не поддержива
лось. Во время дождей движение по таким дорогам из-за
грязи и глубоких -колей затруднялось, особенно для полевой
артиллерии.
Единственная на театре войны железная дорога, соеди
нявшая Порт-Артур с Харбином, являлась веткой ВосточноКитайской дороги, связанной с одноколейной Сибирской
магистралью, путь которой в начале войны прерывался у Бай
кала (к постройке дороги вокруг Байкала приступили
в 1889 г.) К Пропускная способность дороги была низкой, про
бег воинских поездов из Центральной России в Ляоян длился
30 суток.
Население Маньчжурии занималось преимущественно
земледелием, выращивая гаолян, кукурузу, чумизу (кйтайское
просо)^ бобы, рис, а также ячмень и пшеницу. Население
Южной Маньчжурии состояло почти исключительно из
китайцев и насчитывало к 1904 г. 9 млн. человек2. Очень
много было бедноты. Поселки сельского населения состояли
из глинобитных фанз, окруженных глинобитными заборами.
* Переправа вагонов производилась двумя паромами-ледоколами.
См. Боевая работа русской армии в войну 1904— 1905 гг. Часть
первая. Спб., 1912, стр. 146— J47.
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Обрабатывающая промышленность была развита слабо.
В городах, с которыми связаны сражения русско-японской
войны, проживало: в Мукдене, древней столице Маньчжурии,
по данным 1901 г.,— 82 тыс. человек, в Ляояне, по данным
1902 г.,— 30 тыс. и в Инкоу — 70 тыс. человек. В городах и
поселках царил произвол властей и помещиков.
Главные военные события развернулись в Южной Мань
чжурии и Квантуне. Южная Маньчжурия в своей западной
части является равнинной, а в восточной, наибольшей части —
гористой. Ляодунский полуостров имеет весьма пересеченную,
гористую поверхность, в своей южной части сильно
суживается (до 3 км), образуя перешеек (Цзиньчжоуский),
соединяющий его с самым южным ответвлением — с неболь
шим полуостровом, получившим наименование Квантунского.
На его восточном берегу находятся бухты Порт-Артур, Талиенван и на западном — Цзиньчжоу и Порт-Адамс.
Порт-Артур расположен на довольно укрытой в оборони
тельном отношении местности, подступы к нему с суши, как
дальние, так и ближние, весьма затруднены. Усиление ПортАртура фортификационными сооружениями превращало его
в сильнейшую крепость. Что касается Порт-Артура как при
морской крепости, то здесь имелись весьма слабые стороны;
внутренний рейд имел недостаточную глубину и только один
узкий и длинный выход, не позволявший эскадре быстро выйти
в море. Русское правительство с момента обладания ПортАртуром, с марта 1898 г., и до начала русско-японской войны,
несмотря на общее тревожное политическое положение на
Дальнем Востоке, мало сделало для усиления крепости; к со
оружению многих фортификационных сооружений даже не
было приступлено. Лучше обстояло дело с приморскими
укреплениями, но и здесь, как об этом свидетельствовал «Жур
нал совета обороны крепости», из 25 долговременных пушеч
ных батарей была закончена постройкой только часть (9 ба
тарей, из них вчерне — 3), остальные были временного харак
тера, на четырех батареях работы вообще не начинались К
Боевая готовность крепости, определял Стессель, «еще слиш
ком слаба и далека от той, в которой должна находиться со
временная крепость; на сухопутном фронте крепость далеко
не находится в полной боевой готовности»12. Только во время
войны Порт-Артур стал превращаться в сильнейшую крепость.
Порт-Артур нельзя рассматривать изолированно от Квантуна, и в особенности от трехкилометрового Цзиньчжоуского
перешейка, являвшегося воротами к крепости с суши. Это
хорошо понимали китайцы, которые укрепляли Порт-Артур
1 См. Русско-японская война
ческой комиссии, т. I, стр. 501.
2 Т а м ж е , стр. 503.
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одновременно с укреплениями цзиньчжоуских ПОЗИЦИЙ1. Ко
времени начала военных действий на Цзиньчжоуском пере
шейке и в других важнейших в оборонительном отношении
пунктах велись важные работы. В общем же подготовка
Квантуна в инженерном отношении ко времени начала здесь
военных действий была незначительной, далеко не отвечала
требованиям современной обороны.
Стратегическое развертывание сил. Перед войной Россия
имела постоянную армию численностью 1 100 тыс. человек и
обученного резерва и запаса около 3 500 їьіс. Из этого огром
ного числа войск на Дальнем Востоке было около 100 тыс. (98
батальонов, 35 эскадронов, и сотен и 192 орудия). Распола
гались они на Квантунском полуострове, в районе сосредо
точения — в Южной, а также в Северной Маньчжурии, вдоль
Восточно-Китайской железной дороги, в Приморской, Амур
ской и Забайкальской областях. Через полтора месяца после
объявления войны, к 15 (28) марта, в районе сосредоточения
находилось уже 543Д батальона, 38 72 эскадронов и сотен и
152 орудия2 (вместо 77г батальонов, 4 сотен казаков и
22 орудий).
Сформированная Маньчжурская армия подразделялась на
три группировки, общий резерв и два отряда (авангарда) —
восточный и южный. К началу вторжения японских войск,
к 15 апреля, южный отряд, насчитывавший около 30 тыс. че
ловек и 88 орудий, располагался в районе Инкоу, Ташичао3 и
южнее по побережью Ляодунского залива; восточный отряд —
около 23 тыс. человек и 62 орудия — на рубеже нижнего тече
ния р. Ялу, на тюренченской позиции (включая войска в Фынхуанчэне и на сообщениях); общий резерв (главные силы)
армии — около 35 тыс. человек и 90 орудий — в районах Хайчена, Ляояиа и Мукдена.
На Квантуне к этому времени было сосредоточено более
30 тыс. человек, 56 орудий полевой артиллерии и 3 батальона
крепостной артиллерии, во Владивостоке и на охране побе
режья Тихого океана4 находилось 30 тыс. человек.
Главнокомандование сухопутными и морскими силами
было возложено на царского наместника на Дальнем Востоке
вице-адмирала Алексеева, его помощниками были назначены
генерал-адъютант Куропаткин — командующий Маньчжур1 В Порт-Артуре и на Цзиньчжоуском перешейке укрепления старой
китайской постройки частью были модернизированы и приспособлены
к обороне.
2 См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-истори
ческой комиссии. Т. II, ч. 1. Спб., 1910, стр. 36.
3 Наиболее вероятным пунктом высадки японских войск командую
щий Куропаткин считал Инкоу.
4 См. История русской армии и флота, вып. 14, стр. 55—56.
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ской армией1 (с середины октября 1904 г. Куропаткин коман
довал всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке) и
вице-адмирал Макаров — командующий Тихоокеанским фло
том. Временно, до приезда Куропаткина (прибыл 15 марта),
должность командующего Маньчжурской армией исполнял
генерал-лейтенант Линевич, а начальником Порт-Артурской
эскадры до прибытия Макарова был вице-адмирал Старк.
Генерал Куропаткин Алексей Николаевич до русско-япон
ской войны пользовался большой популярностью в армии.
В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. он — начальник
штаба генерала Скобелева, в 1890—1898 гг. — начальник и
командующий войсками Закаспийской области, в 1898—
1904 гг. — военный министр2. Куропаткин написал несколько
книг и статей о русско-японской войне. Им составлен отчет
в четырех томах3, в котором он пытался обелить свою дея
тельность в роли главнокомандующего, в которой он пока
зал себя безвольным и бездарным военачальником.
Назначенный командующим Тихоокеанским флотом вицеадмирал Степан Осипович Макаров (27 декабря 1848—31 мар
та 1904 гг.) был выдающимся русским флотоводцем и ученым,
пользовался большим уважением и авторитетом во флоте.
В русско-турецкой войне он, командуя кораблем, проявил
себя как герой и новатор, разработал тактические основы
применения минного оружия, атаковал корабли противника
минными катерами. Он впервые в мире использовал про
тив турецких кораблей самодвижущиеся мины (торпеды).
Будучи главным инспектором морской артиллерии, Макаров
изобрел для снарядов бронебойные колпачки, увеличив тем
самым их прЪбивную силу. В 1894 г. Макаров командовал
эскадрой в Средиземном море. В 90-х годах, выступив
с предложением о постройке первого в мире мощного ледо
кола «Ермак», он с присущей ему настойчивостью и энер
гией ломает сопротивление царского правительства и доби
вается (при поддержке Д. И. Менделеева) «высочайшего»
разрешения; во время постройки ледокола он внес ряд кон
структивных усовершенствований. На «Ермаке» Макаров
ходил два раза в Северный океан.
Много лет Макаров посвятил исследованию физических
свойств моря. Талантливый флотоводец, океанограф, поляр
сферу действий Маньчжурской армии включались Квантунская,
Забайкальская^ области и Маньчжурия.
2
В первой мировой войне с февраля 1916 г. генерал Куропаткин
командовал Северным фронтом, а с июля 1916 г. был генерал-губерна
торові и командующим войсками в Туркестане.
Первый том — «Сражение под Ляояном», второй том — «Сраже
ние на р Шахэ», третий том — «Сражение под Мукденом» и четвертый
ом
«Итоги воины»; первые три тома изданы в Петербурге, четвер
тый — в Варшаве в 1906 г.

69

ный исследователь, изобретатель — таким вошел в историю
вице-адмирал Макаров. С его именем свяааны решения мно
гих вопросов военно-морского флота: непотопляемости судов,
кораблестроения, военно-морского оружия, а также разра
ботка суворовских способов обучения и воспитания личного
состава и решительных наступательных форм ведения войны
на море. Макарову принадлежит труд «Рассуждение по воп
росам морской тактики» (издан в 1904 г.), получивший
мировую известность за свой новаторский характер. Русский
адмирал не сводил бой в море к артиллерийской дуэли
только линейных кораблей. Под боем он понимал действия
разнородных сил флота. Им разработан так называемый
«маневр охвата» — способ раздельного маневрирования,
охвата головы и хвоста строя, воспринятый японцами.
Получив назначение командующим Тихоокеанским фло
том, Макаров 24 февраля прибыл в Порт-Артур и развернул
там энергичную деятельность, стремясь превратить флот
в активно действующую силу.
Стратегическое
развертывание японцев проводилось
в ходе начавшейся войны с учетом действий на море и сухо
путном театре. Прежде всего японское командование переб
расывает 1-ю армию генерала Куроки в Корею. Переброска
ее на судах началась за несколько дней до начала войны
и продолжалась в феврале и марте (высадка производилась
в портах Чемульпо, Цинампо). К 22 марта 1-я армия (гвар
дия, 2-я и 12-я пехотные дивизии) полностью сосредоточи
лась в намеченном для нее районе, за р. Чинчопган, в 130 км
от р. Ялу. К 15 апреля 1-я армия (около 45 тыс. человек)
подошла к рубежу р. Ялу.
2-я армия генерала Оку 7 апреля начала посадку на
транспорты (всего потребовалось 80 транспортов) для сле
дования к Цинампо (Корея). Выждав здесь результаты дей
ствий армии Куроки против русского восточного отряда,
22—30 апреля 2-я армия (1, 3 и 4-я дивизии — 40 тыс. че
ловек) высадилась у Бицзыво и через две недели повела
бои за цзиньчжоускую позицию, запиравшую подступы
к Порт-Артуру. Вскоре у Дагушаня (северо-восточнее Биц
зыво) высадились части 4-й армии Нодзу (30 тыс.). Эти три
японские полевые армии предназначались для действий про
тив Маньчжурской армии. 3-я армия (вначале она именова
лась 4-й, а армия Нодзу — 3-й) генерала Ноги, сформирован
ная позже других из состава 1-й и 11-й, входивших ранее
в состав 2-й армии, и вновь прибывшей 9-й пехотной диви
зий \ предназначалась для действий против Порт-Артура.1
1
16 апреля в состав 2-й армии были включены 5-я и 11-я дивизии,
і-я кавалерийская бригада и 1-й сводный пулеметный отряд. В середине
мая из 1-й и 11-й дивизий 2-й армии было создано ядро 3-й осадной
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Возглавлял японские армии маршал Ойяма. Его стратеги
ческие усилия направлялись на охват флангов русской ар
мии. Завершить операцию окружением — «Седаном» — вот
к чему стремился японский главнокомандующий. Ойяма был
военным министром, командующим армией во время войны
с Китаем (брал Порт-Артур) и в последнее время, до на
значения главнокомандующим,— начальником генерального
штаба японской армии. Командовал морскими силами Япо
нии (Соединенным флотом), составленными из трех эскадр,
вице-адмирал Того.
Первый период войны (январь — август 1904 г.). Внезап
ное нападение японского флота. Русско-японская война под
разделяется на три периода. Первый период охватывает
военные действия с начала войны — с 26 января до оконча
ния Ляоянского сражения (август 1904 г.); второй период —
сентябрь 1904 г.— февраль 1905 г., до окончания сражения
под Мукденом; третий период — с марта 1905 г. до оконча
ния войны — 23 августа 1905 г.; последний период характерен
Цусимским сражением (14—15 мая 1905 г.).
Военные действия начались на море в ночь на 27 января
1904 г. вероломным нападением японского флота на Тихо
океанскую эскадру.
Царское правительство и высшее дальневосточное коман
дование располагало данными о готовившемся внезапном
нападении японского флота, но не приняло мер 1. Преступ
ная беспечность и высокомерие царских сановников в Петер
бурге и на Дальнем Востоке позволили противнику обру
шить на русский флот внезапный удар и в дальнейшем
добиться господства на море, а также захватить стратеги
ческую инициативу на суше, где военные действия начались
в апреле, спустя два с половиной месяца.
Во время нападения на русскую эскадру, корабли кото
рой стояли на внешнем рейде Порт-Артура, высшее коман
дование даже после разрыва Японией 24 января дипломати
ческих отношений не ожидало, что она начнет военные дей
ствия, и считало принятие всех необходимых мер прежде
временным. Суда располагались на внешнем рейде, как
определял сам начальник Тихоокеанской эскадры вице-адми
рал Старк, по «диспозиции мирного времени», в четыре
линии в шахматном порядке, причем первыми под удар про
армии Н о т . (См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военноисторическои комиссии, т. II, ч. 1, стр. 215, 216, 232, 330, 331, 354.)
ного различных сигналов поступало о готовившемся вероломном
, Л адении> в том числе от русских агентов, находившихся в Японии
и Китае, донесения которых хранятся в ЦГВИА (ф. 400).
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тивника попадали лучшие суда эскадры. Эскадра стояла на
якоре без паров. Подходы к эскадре со стороны моря осве
щались прожекторами дежурных судов, броненосца «Ретвизан» и крейсера «Паллада», что способствовало не охране
подступов, а обнаружению противником эскадры издали. На
некоторых судах производилась погрузка угля с угольных
барж, освещаемая электрическим светом с верхних палуб.
Противоминные сети поставлены не были. Два дежурных
миноносца, совместно несшие дозорную службу, оба с отли
чительными огнями, не могли обеспечить эскадру от внезап
ного удара приближавшегося противника. Японские мино
носцы, заметив русские дозорные суда, уклонились от них
вправо и скрытно достигли цели.
Ко всему этому также следует добавить, что стратеги
ческое руководство, высокомерно надеявшееся на мирный
исход конфликта, не организовало широкого наблюдения за
движением японского флота, и это тем более непростительно,
что в войне с Японией военные действия на море во многом
предрешали исход войны.
Адмирал Макаров, находившийся в Петербурге в долж
ности главного командира Кронштадтского порта, в противо
положность дальневосточному командованию, видел опас
ность нахождения эскадры на внешнем рейде Порт-Артура,
так как это давало противнику возможность нанести по ней
внезапный удар. «Из разговоров с людьми, вернувшимися
с Дальнего Востока,— писал Макаров управляющему мор
ским министерством,— я понял, что флот предполагают дер
жать не во внутреннем бассейне Порт-Артура, а на наруж
ном рейде... Пребывание судов на открытом рейде дает не
приятелю возможность производить ночные атаки. Никакая
бдительность не может воспрепятствовать энергичному
неприятелю в ночное время обрушиться на флот с большим
числом миноносцев и даже паровых катеров... Японцы не
пропустят такого бесподобного случая нанести нам вред».
В конце письма Макаров предупреждал: «Если мы не поста
вим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуж
дены будем это сделать после первой ночной атаки, запла
тив дорого за ошибку» К
В действительности морское командование не вняло этому
предостережению. Письмо Макарова не просто свиде
тельство его высоких командных качеств и предусмотри
тельности, но и свидетельство огромной роли в успешном1
1
С. О. М а к а р о в . Документы, т. II, стр. 557—558; Русско-япон
ская война 1904— 1905 п \ Работа исторической комиссии по описанию
действий флота в войну 1904— 1905 гг. при морском генеральном штабе,
кн. 1, стр. 192— 194.
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ведении войны хорошо подготовленного, волевого и бдитель
ного командного состава.
Командующий Соединенным японским флотом вице-адми
рал Того получил императорский указ о начале военных дей
ствий 23 января. Собрав всех флагманов и командиров судов,
он зачитал им указ и объявил свое решение: «Теперь же со
всем флотом направиться в Желтое море и атаковать суда
неприятеля, стоящие в Порт-Артуре и Чемульпо. Начальник
4-го боевого отряда, контр-адмирал Уриу, со своим отря
дом *, с присоединенным крейсером «Асама» и 9-м и 14-м
отрядами миноносцев12 имеет идти в Чемульпо и атаковать
там неприятеля, а также охранять высадку войск в этой
местности. 1, 2 и 3-й боевые отряды, вместе с отрядами истре
бителей, пойдут прямо к Порт-Артуру. Отряды истребителей
ночью атакуют неприятельские суда, стоящие на рейде.
Эскадра же предполагает атаковать неприятеля на другой
день»3.
24 января утром японский флот вышел из Сасебо, захва
тывая по пути русские торговые пароходы. 26 января отряд
контр-адмирала Уриу подошел к Чемульпо, произвел минную
(торпедную) атаку и, выпустив три мины (торпеды) по на
правлявшейся в Порт-Артур канонерской лодке «Кореец»,
заставил ее вернуться на рейд4. Между тем главные силы
японского флота незамеченными приближались к Порт-Ар
туру. Отделившись от миноносцев, они двинулись к островам
Эллиот (затем превращенным ими в маневренную базу), с
тем чтобы, используя результаты минной атаки, утром на
пасть на русские суда. Намеченная японцами внезапная
атака миноносцами вследствие преступной беспечности рус
ского высшего командования была осуществлена. Минной
атаке подверглись главным образом освещенные суда. Подо
рванные эскадренный броненосец «Ретвизан», крейсер «Паллада» стояли со светившими прожекторами. Эскадренный ми
ноносец «Цесаревич» был атакован и подорван по открытии
им боевого освещения. Минная атака продолжалась, по япон
ским данным, более ч аса— с 23 часов 33 минут до 0 часов
50 минут — в ночь на 27 января. За это время японцы выпу
стили 16 мин (попали в цель три) 5.
1 5 легких крейсеров.
2 8 миноносцев.
3 Русско-японская воина 1904— 1905 гг. Работа исторической комис
сии по описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при морском
генеральном штабе, кн. I, стр. 170.
См. В. Р у д н е в . Бой «Варяга» у Чемульпо. «Русская старина»,
февраль 1907, стр. 325 -3 2 6 .
См. П. Д. Б ы к о в. Русско-японская война 1904— 1905 гг. ДейкшгЯ На о26еСТР- 20—22; Боевая летопись русского флота. М.,
1У4о, стр. 268.
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Днем 27 января предполагаемого решительного сраже
ния с русским флотом не состоялось. С рассветом адмирал
Того двинул свои суда к Порт-Артуру, построив их в одну
кильватерную колонну. В то время когда японские корабли
подошли на дистанцию артиллерийского огня, русские суда
снимались с якоря и занимали свои места в боевом порядке.
Огонь повели обе стороны. Русская эскадра, выдвинувшись
навстречу противнику в строю фронта, перестроилась в одну
кильватерную колонну, имея в голове броненосцы и в хвосте
крейсеры. С сближением противников огневой бой усилился.
Но, когда броненосцы японцев попали под обстрел батарей
крепости, открывших огонь, японцы оставили поле сражения,
уйдя в открытое море. Так в первый день войны без суще
ственных потерь закончился морской бой, продолжавшийся
менее часа *.
Действия русских высших военных начальников, допу
стивших внезапный удар, по праву осуждены историей.
Однако при этом следует указать, что и японский коман
дующий адмирал Того, располагая преимуществами в нане
сении первого внезапного удара, действовал нерешительно.
Выделив в ночную минную атаку 10 миноносцев12, он с глав
ными силами не пошел вслед за ними. На внезапность
нападения 27 января уже нельзя было рассчитывать. Начи
ная бой 27 января, адмирал Того, по-видимому, не предпола
гал встретить решительное сопротивление, а встретив его,
быстро вывел флот из боя. Во время боя японцы обстреляли
Старый Артур и восточный бассейн.
В этот же день, 27 января, произошел бой броненосного
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с эскадрой
контр-адмирала Уриу близ Чемульпо (Инчхон). Крейсер
«Варяг», посланный из Порт-Артура в Чемульпо в декабре
1903 г., находился там в распоряжении русского посланника.
Туда же 5 января пришла канонерская лодка «Кореец».
Русский посланник, командир крейсера капитан 1 ранга
Руднев и командир «Корейца» капитан 2 ранга Беляев точно
не знали о разрыве дипломатических отношений Японии
с Россией. Корея в случае войны Японии с Россией еще 3
января объявила нейтралитет.
Прибывшая в Чемульпо 26 января японская эскадра
(к ней на пути присоединился японский крейсер «Чиода»,
стоявший на рейде в Чемульпо) оставалась в море. На рейд
1 По нашим данным, с 11 часов 7 минут утра до И часов 50 минут;
по японским данным, с 11 часов до 11 часов 50 минут.
2 См. Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи
(в 1904— 1905 гг.). Составлено морским генеральным штабом в Токио.
Т. I, Спб., 1909, стр. 54; Ф. И. Б у л г а к о в. Порт-Артур. Спб., 1906,
стр. 33.
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вошли крейсеры «Чиода» и «Акаси», три японских транс
порта с войсками и четыре миноносца, которые по два
стали у «Варяга» и «Корейца». Высадка японских войск про
должалась до утра К Утром все японские суда снялись
с якоря и ушли в море. Всю ночь команды крейсера «Варяг»
и «Кореец» провели в ожидании минной атаки, готовые
в любую минуту открыть огонь по миноносцам противника,
минные аппараты которых были направлены на их суда.

Крейсер «Варяг»

В 9 часов 30 минут утра капитану 1 ранга Рудневу было
вручено письмо от адмирала Уриу, в котором последний пре
дупреждал, что если русский броненосец до полудня
27 января не покинет порт Чемульпо, то он будет атакован
японскими кораблями 2.
, 1L9M-ift9?HCaHHe военных действий
(в 1904— 190о гг.), т. I, стр. 37—38.
1907 феМ
враВльРсУ
трДН328В-
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В порту Чемульпо стояли иностранные военные суда:
английский, французский, итальянский крейсеры и американ
ская мореходная лодка водоизмещением 1000 т. Порт был
нейтральным. Старшим начальником на рейде являлся капи
тан английского крейсера. Командиры иностранных судов
получили заявление Уриу, в котором он уведомлял их о своем
решении — атаковать русские суда, если они не покинут порт,
и просил до 4 часов пополудни 27 января покинуть порт,
удалиться от места боя, чтобы их кораблям не представля
лось никакой опасности1. Командиры судов английского,
французского и итальянского2 заявили: «Ввиду того что Корея
объявила нейтралитет, атака русских судов в порту явится
нарушением международного права. Однако в случае если
русские военные суда не оставят рейда, мы решили покинуть
нашу стоянку до 4 часов пополудни и стать на якорь север
нее»; к тому же командир «Варяга» просил сопровождать
русские суда до выхода из нейтральных вод. Мы ответили
ему, что не можем согласиться на это...»3.
Дореволюционные исследователи русско-японской войны,
высказываясь о решении командиров иностранных судов
покинуть рейд, оставив там одни русские суда перед япон
ской эскадрой, вполне понимали, кому оно сослужило службу,
но вежливо объясняли, что «более активному действию со
стороны представителей международной боевой силы на нейт
ральном рейде в Чемульпо помешала, без сомнения, «поли
тическая обстановка» 4.
На совещании офицеров русского крейсера единодушно
было решено выйти в море и, ведя бой с превосходящим про
тивником, стремиться прорваться. В случае же если это не
удастся, то взорвать крейсер, дабы он не попал в руки врагу.
Такое же решение было принято и на «Корейце».
Перед боем капитан Руднев произнес перед командой
взволнованную речь. «Мы,— говорил он,— не сдадим ни крей
сера, ни самих себя и будем сражаться до последней воз
можности и до последней капли крови» 5. Под звуки оркестра
в 11 часов 20 минут «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря
и двинулись навстречу врагу. Команды иностранных судов
1 См. В. Р у д н е в . Бой «Варяга» у Чемульпо. «Русская старина»,
1907, февраль, стр. 327.
2 Командир американской мореходной лодки капитан 2 ранга Мар
шал отказался принять участие в заседании, а после боя «Варяга» и
«Корейца» отклонил просьбу Руднева о приеме раненых.
3 Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа исторической комис
сии по описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при морском
генеральном штабе, кн. I, стр. 301—302.
4 Т а м ж е , стр. 303.
5 В. Р у д н е в . Бой «Варяга» у Чемульпо. «Русская старина», 1907,
февраль, стр. 330.
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построились во фронт и криками русского «ура» привет
ствовали идущих в бой моряков. Командир французского
крейсера записал: когда русские проходили мимо, «мы салю
товали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть» К
Выходивший из порта крейсер «Варяг», имевший в киль
ватере канонерскую лодку «Кореец», был встречен огнем
противника. Бой «Варяга» и «Корейца» с эскадрой против
ника из 6 крейсеров и 8 миноносцев, если считать с первого
выстрела, раздавшегося с крейсера «Асама» с расстояния
45 кабельтовых (8325 м), и до последнего выстрела «Варяга»
против преследовавшего крейсера «Асама», продолжался
с 11 часов 45 минут до 12 часов 45 минут12. «Варяг», исполь
зовав свои возможности, возвратился в порт, где вскоре был
потоплен командой3. Канонерская лодка «Кореец», также
возвратившаяся в порт, была взорвана по приказу ее коман
дира. Во время боя крейсер «Варяг» произвел по вражеским
кораблям 1105 выстрелов. Противник располагал намного
превосходящей артиллерией. «Варяг» получил пять подвод
ных пробоин, больше половины его артиллерии было разбито.
Потери в личном составе составляли 22%, из 535 человек
убито 30, ранено 85, легкие ранения получили более 100 чело
век4, был ранен и контужен в голову капитан Руднев. На
«Корейце» потерь в личном составе не было. В японской эс
кадре один миноносец был потоплен и три крейсера повре
ждены.
Чемульпинский бой — свидетельство мужественного выпол
нения долга русскими моряками перед Родиной.
В последующие дни события на море складывались также
не в пользу русского Тихоокеанского флота. Было потеряно
несколько судов, в том числе крейсер «Боярин». Крейсерство
Владивостокского отряда в силу ряда причин, одной из
которых являлось отсутствие опорных пунктов в Японском
море, было ограничено. Шедший в Порт-Артур из России
отряд адмирала Вирениуса в составе броненосца, 2 крейсеров
1 Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа исторической комис
сии по-описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при морском
генеральном штабе, кн. I, стр. 305—306.
2 По донесению Уриу, бон длился 35 минут. (См. Русско-японская
воина. Официальные донесения японских главнокомандующих сухопут
ными и морскими силами. Т. I. Спб., 1908, стр. 7.)
Крейсер «Варяг» был поднят японцами и введен в строй. В 1916 г.
продан России. По договоренности с английским адмиралтейством нап
равлен в Англию на ремонт. После Октябрьской революции крейсер был
захвачен Англией и вскоре сдан на слом. (Новые данные о крейсере см.
R М е л ь н и к о в . Еще раз о крейсере «Варяг». «Красная звезда»,
26 сентября 1964 г.)
г
г
г
г
4
См. Р>сско-японекая война 1904— 1905 гг. Работа исторической ко
миссии по описанию действий флота в войне 1904— 1905 гг. при морском
генеральном штабе, кн. 1, стр. 311.
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(в том числе крейсер «Аврора») и 7 миноносцев, ввиду объяв
ления войны и его нахождения в это время далеко от Тихого
океана, был возвращен обратно.
Через две недели после начала военных действий, 11 фев
раля, японцы попытались предпринять новые меры — загра
дить единственный выход из внутренней гавани Порт-Артура.
Для заграждения выхода были брошены суда {брандеры),
наполненные угольной пылью, пропитанной керосином, и
большим количеством банок с кальцием \ а также имевшие
приспособления для взрыва и потопления. С пароходами
следовали миноносцы. Они должны были снять команды
с брандеров по выполнении последними задачи. Первая по
пытка заграждения выхода на внешний рейд, несмотря на
упорный бой и смелые действия команд японских пароходов,
не имела успеха. Все пять пароходов японцев были унич
тожены. Не имели успеха и последующие две попытки затоп
ления брандеров на входном фарватере12.
Хотя в борьбе на море японцы и захватили стратегическую
инициативу, господство на море ими еще не было полностью
завоевано. С прибытием нового командующего Тихоокеанским
флотом адмирала Макарова в Порт-Артур русские моряки
повели борьбу за море с большим искусством и настой
чивостью.
До прибытия адмирала Макарова руководство флотом
осуществляли, собственно, два лица: наместник вице-адмирал
Алексеев, перенесший 8 февраля свою штаб-квартиру из
Порт-Артура в Мукден, и вице-адмирал Старк — начальник
Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре. Наместник имел при
себе морской штаб, возглавляемый контр-адмиралом Витгефтом. Прибывший в Порт-Артур Макаров сразу же доби
вается единоначалия, хотя это и вызвало немало ослож
нений.
За короткое 36-дневное пребывание во главе Тихоокеан
ского флота, с 24 февраля по 31 марта, адмирал Макаров
сделал очень много по подготовке к активным действиям
потрепанного боями флота3. «Несмотря на всякие несовер
шенства и недостаток в исправных миноносцах, я нахожу,—
писал он через три дня после своего прибытия в Порт-Ар
тур,— что мы могли бы рискнуть теперь же попробовать взять
море в свои руки, и, преднаметив постепенно увеличивать
район действий эскадры, я предусматриваю генеральное сра
жение, хотя благоразумие подсказывает, что теперь еще рано
1 Пароход «Хококу-Мару», подожженный во время боя, продолжал
гореть в течение недели, пока не был уничтожен подрывниками,
2 См. С. О. М а к а р о в . Документы, т. II, стр. 618—619.
3 См. Русско-японская война. Действия флота. Документы, отд. III,
кн. I, вып. 2, стр. 68—69.
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ставить все на карту, а в обладании морем полумеры невоз
можны»1.
Выдающиеся командные качества Макарова, отличное
знание им боевых свойств флота, бесстрашие и неутомимая,
полная неиссякаемой энергии деятельность благотворно
сказались на подготовке флота в условиях напряженной
борьбы с сильнейшим противником. Верный замечательному
принципу — бережному отношению к человеческим достоин
ствам, Макаров сплотил вокруг себя личный состав флота.
Усиленное тактическое обучение эскадры по разработан
ной Макаровым инструкции для боя и управления огнем на
ходу кораблей, улучшение базы флота — порт-артурской
крепости как с моря, так и с суши (крепостная артиллерия
была усилена снарядами, допускающими стрельбу на боль
шие дистанции), приведение в боевую готовность постра
давших в боях кораблей и кораблей, устаревших в материаль
ном отношении, и много других настойчиво осуществлявшихся
мероприятий, в том числе организация перекидной стрельбы
с внутреннего рейда через мыс Ляотешань по японским
кораблям, приближавшимся к крепости,— все это позволило
в короткий срок усилить боеспособность флота, поднять
боевой дух личного состава, вселить в него веру в себя, свой
флот и в своего адмирала.
Пока Макаров командовал Тихоокеанским флотом, японцы
несколько раз пытались нанести удары по русским кораблям,
но все их попытки оставались безуспешными.
Адмирал Макаров и весь личный состав превращали флот
в силу, могущую лишить японцев добытых ими преимуществ
в обладании морем. Небезынтересна оценка деятельности рус
ского адмирала, данная противником. В то время, говорится
в этой оценке, когда первоначальные неудачи русского Тихо
океанского флота значительно потрясли его силы, коман
дующим этим флотом был назначен вице-адмирал Макаров.
«С самого приезда своего в Порт-Артур... он деятельно при
нялся за работу... привел в порядок побитую и расстроенную
эскадру, поднял военный дух, водворил дисциплину и от
всего сердца и не жалея сил старался восстановить честь
флота» 2.
Среди кораблей-героев достойное место занимает миноносец «Стерегущий» (командир лейтенант Сергеев). В ночь
на 10 марта в море для разведки мест базирования непри
ятельских миноносцев были высланы два русских мино
носца «Решительный» и «Стерегущий». Утром при возвращении в базу миноносцы встретились с отрядом японских
кн I вып 2^стр°'б9 ° НСКаЯ В0*1На' Действия флота. Документы, отд. III,
История русской армии и флота, вып. 15, стр. 70.
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кораблей из 4 эскадренных миноносцев, шедших от Порт-Ар
тура. Завязался бой. «Стерегущий» был поврежден. Миноно
сец «Решительный», имевший большую скорость, прорвался в
Порт-Артур, чтобы вызвать помощь. «Стерегущий», окружен
ный кораблями противника, вел неравный бой, нанес повреж
дения двум японским миноносцам. Однако и русский миноно
сец из-за повреждения машин лишился хода. Его артиллерия
была выведена из строя. В живых осталось четыре матроса.
Видя беспомощность полузатонувшего миноносца, японцы
решили захватить его, но, когда они стали брать «Стерегу
щего» на буксир, матросы открыли кингстоны. «Стерегущий»
вскоре скрылся под водой» К
По прибытии миноносца «Решительного» в Порт-Артур
тотчас же вышли в море крейсеры «Новик» (под флагом Ма
карова) и «Баян». Но ко времени их подхода к месту боя
миноносец «Стерегущий» затонул12.
31 марта адмирал Макаров вывел эскадру в море, но,
увидев броненосцы и крейсеры противника, шедшие на
встречу, он возвратил эскадру на внешний рейд, с тем чтобы
развернуться и принять бой под прикрытием береговых бата
рей. Вскоре, однако, флагманский броненосец «Петропав
ловск» подорвался на минах и быстро скрылся под водой.
Большая часть команды и адмирал Макаров погибли3.
С гибелью Макарова оборвалась кипучая деятельность Тихо
океанской эскадры4. Руководство флотом перешло к нере
шительному контр-адмиралу Витгефту. Тихоокеанская эс
кадра в дальнейшем ограничивалась оказанием содействия
крепости и не препятствовала начавшейся высадке японских
войск на Ляодунский полуостров.
Тактика боев на р. Ялу (у Тюренчена) 18апреля (1 мая),
бои у Цзиньчжоу 13 (26) мая и Вафангоу 1 и 2 (14 и 15)
июня 1904 г. В середине апреля японская 1-я армия Куроки,
высадившаяся в Корее и превратившая ее в базу войны
с Россией, была готова к боевым действиям. Она выиграла
сражение на р. Ялу и начала движение на Фынхуанчэн,
а затем к Ляояну.
2-я армия Оку, высадившаяся в третьей декаде апреля
в районе Бицзыво, начала наступление к Цзиньчжоускому
перешейку, овладела им и двинулась на север, на Ташичао,
Хайчен, Ляоян.
1 На памятнике героям «Стерегущего», поставленном в Ленинграде,
изображены два матроса, открывающие кингстоны.
2 См. П. Д. Б ы к о в . Русско-японская война 1904— 1905 гг. Д ей
ствия на море, стр. 33; Боевая летопись русского флота, стр. 272.
3 См. С. О. М а к а р о в . Документы, т. II, стр. 638, 652—654, 655.
4 См. М. И. К о с т е н к о . Осада и сдача крепости Порт-Артур,
стр. 59—60.
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4-я армия Нодзу (бывшая 3-я), высадившаяся в Дагушане, наступала на Сюянь, Хайчен. 3-я армия Ноги действо
вала против Порт-Артура.
Высадке японских войск русские войска не противодей
ствовали. Не мешал высадке и флот. Генерал Куропаткин,
командующий Маньчжурской армией (прибыл в армию
15 марта), высокомерно сообщал военному министру 15 ап
реля: «Японцы зашевелились на Ялу; с радостью буду при
ветствовать их вступление в Маньчжурию; охотно можно
устроить им золотой мост, лишь бы ни один из них не вер
нулся на родину. Вторжение японцев в Маньчжурию слу
жило бы значительным указанием, что в этом направлении
они двинут и свои главные силы. Страх за Владивосток и
Порт-Артур уменьшится; вместе с тем явится возможность
улучшить наше ныне вынужденно весьма разбросанное, не
только в Южной Маньчжурии, но и на всем театре действий,
расположение войск» Г Золотой мост японцам, а затем
сражение сосредоточенными главными силами, какие бы
вали во времена Наполеона,— такова стратегия Куропаткина.
18 апреля на р. Ялу (у Тюренчена) состоялось первое
сражение между русским Восточным отрядом, возглавляемым
генерал-лейтенантом Засуличем, и 1-й японской армией гене
рала Куроки.
Восточный отряд развернулся на участке нижнего тече
ния р. Ялу, более чем в 200 км от Ляояна 2, близ впадения
притока Эйхе, у населенных пунктов Саходзы (правая пози
ция) и Тюренчена (левая позиция), имея у себя в тылу
лучшие пути, проходившие от Ялу (ниже впадения Эйхе)
на Фьгнхуанчэн, Ляоян3. Местность выше Эйхе охранялась
малочисленными отрядами, а правее Саходзы (до Дагушаня) наблюдалась конным отрядом генерала Ми
щенко.
Занимаемая русскими позиция на весьма пересеченной
местности — на холмах с крутыми обрывистыми скатами —
в природном отношении являлась сильнейшей. Она имела
прекрасный обзор и позволяла вести обстрел впереди рас
положенных островов, образованных рукавами рек Ялу и
Эйхе. Прикрываемая реками Ялу и Эйхе, позиция казалась
неприступной. Видимо, этим объясняется столь слабое ее
1 Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-исторической
комиссии, т. II, Ч. 1, стр. 138.
См. А. С в е ч и и. Стратегический очерк русско-японской войны от
начала кампании до сражения под Ляояном включительно. «Военный
сборник», 1907, № 2, стр. 62.
Главная дорога на Фынхуанчэн идет от Саходзы (Ш ахедзы),
а дорога от Тюренчена выходит на главную Фынхуанчэнскую дорогу
в 6 км к северу от населенного пункта Гензы.
А. А. Строков
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оборудование окопами, к тому же мелко вырытыми и плохо
замаскированными; артиллерия располагалась открыто. Сла
бая сторона тюренченской позиции заключалась в том, что
переброска войск в ходе боя по обрывистым холмам и глу
боким между ними лощинам, а также по проходившей про
дольной тропе у реки была весьма трудной.
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Основные направления
японского наступления

ВСсп Восточно-Сибирский стрелковый П.ОДК

Сражение на р. Ялу 18 апреля (1 мая) 1904 г.

Более полутора месяцев находился русский восточный
отряд на этой позиции, и были все возможности для ее уси
ления, по крайней мере для того, чтобы отрыть окопы пол
ного профиля и установить батареи на закрытых позициях.
Задача, поставленная перед отрядом, заключалась в том,
чтобы «затруднить переход противнику через Ялу и даль
нейшее наступление его через Фыншуйлинский хребет».
Одновременно при этом начальник восточного отряда гене
рал-лейтенант Засулич был обязан избегать решительного
боя с превосходящим в силах противником и в то же время
«дать противнику отпор с должной твердостью, но и с бла
горазумием» С1
1
Русско-японская война 1904—1905 гг. Работа военно-исторической
комиссии, т. И, ч. 1, стр. 125, 133.
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1-я японская армия в составе трех дивизий (12-й, гвар
дейской и 2-й), сосредоточившаяся у города Ичжоу, повела
подготовку к наступлению. Развертывание ее войск и артил
лерии сопровождалось устройством переправ и захватом
островов, причем почти без сопротивления русских.
Замысел Куроки заключался в том, чтобы, перебросив
через Ялу, выше притока Эйхе, 12-ю дивизию, совершить
обходное движение левого фланга русской позиции. Две дру
гие дивизии должны были переправиться на остров Эйходзян
и атаковать русских с фронта.
К началу сражения, к утру 18 апреля, три дивизии япон
ской армии располагались: 12-я дивизия за Хусаном, на ле
вом берегу р. Эйхе; 2-я дивизия — на Эйходзяне, от его юж
ной оконечности до дороги из ТкЗренчена в Хусан; гвардей
ская дивизия, продвигавшаяся вслед за 2-й дивизией, раз
вернулась правее ее, до северной оконечности острова Эйход
зян. Резерв находился на острове Киури.
В 7 часов утра 20 осадных и 72 полевых орудия японцев
открыли фронтальный и продольный огонь по русской пози
ции у Тюренчена и Потетынзы; в начале восьмого часа 12-я,
2-я и гвардейская дивизии (до 25 тыс. штыков) одновре
менно двинулись в атаку на русские позиции, 12-километро
вый участок которых от устья р. Хантуходзы, Тюренчен,
Потетынза до Чингоу оборонялся 24 ротами 12-го и 22-го
Восточно-Сибирских полков и 5 ротами 11-го и 24-го полков
общей численностью 5 тыс. штыков11.
Под прикрытием артиллерии, обрушившейся на русские
позиции, японцы переправлялись через р. Эйхе2, неся при
переправе значительные потери.
В самом начале боя между русскими частями наруши
лась связь, осуществлявшаяся по телефонной линии, проло
женной по берегу, и с помощью проходившей здесь линии
летучей почты.
После преодоления японцами р. Эйхе бои на скатах высот
были непродолжительными. Русские полки, обстреливаемые
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
отходили, оказывая атакующей пехоте сопротивление; неко
торые роты бросались в штыковые контратаки. Японцы на
атакуемых участках во много раз превосходили русских
в живой силе и артиллерии. Тюренченская позиция была
оставлена к 8 часам утра, а у Потетынзы — в 9 часов утра.
Около 10 часов утра началось отступление и от Саходзы.
Русские части, оставляя береговые позиции, отходили на
Р>сско-японская война 1904—1905 гг. Работа военно-исторической КОМИССИИ, т. II, . 4 . Ц СТр | 0 7
^
1 ека Эйхе мелкая, проходима вброд.

4*
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позицию р. Хантуходзы, прикрывавшую главную дорогу на
Фынхуанчэн.
Между тем 2-я японская дивизия и гвардия приостано
вили наступление на целых четыре часа (с 9 часов утра до
1 часа 30 минут дня). Перерыв в наступлении якобы вызы
вался опасением понести большие потери при атаке второй
русской позиции, необходимостью передвинуть артиллерию
и выждать, как сложится обстановка в связи с совершае
мым обходным движением 12-й дивизии, медленно продви
гавшейся от Чингоу к Лауфангоу.
В два часа дня русский 12-й Восточно-Сибирский полк
получил приказ об отступлении с позиции и у р. Ханту
ходзы.
Начался второй этап сражения — бой у Хаматана. 12-й
полк, задержанный слишком долго на позиции у р. Ханту
ходзы, при отходе подвергся обстрелу и атакам слева.
Пройдя лощину к юго-западу от высоты 84,1, он был обстре
лян головной ротой 12-й дивизии противника. При отходе
12-й полк потерял 837 нижних чинов (из 2174) и 23 офи
цера.
Для прикрытия отступления на высоту 84,1 были выдви
нуты 1-й и 3-й батальоны 11-го Восточно-Сибирского полка
при 8 орудиях. Здесь, в лощине к юго-западу от высоты, на
ходилась пулеметная рота, не успевшая пробиться за 12-м
полком в Хаматан. 11-й Восточно-Сибирский полк в ходе боя
был полностью окружен. Командир полка полковник Лайминг составил штурмовую колонну, за которой вели и несли
на носилках раненых. С развернутым знаменем под звуки
полкового марша штурмовая колонна бросилась в штыко
вую атаку. Уцелевшие орудия поддерживали атаку1. Под
вергнув сильнейшему обстрелу храбро атакующий русский
полк, японцы не приняли штыкового удара. Кольцо окруже
ния было разорвано, и путь для отхода открыт. Полк поте
рял 847 нижних чинов из 2119; офицеров было убито 14
и ранено 9, был убит и командир полка. Пулеметная рота,
расстреляв все свои ленты (до 40 тыс. патронов), вынуж
дена была, удалив затворы и приемники, оставить пулеметы.
Вначале пулеметчики пытались тянуть пулеметы через
горные скалы, но это оказалось им не под силу. Орудия, рас
стрелявшие все снаряды, также были испорчены и остав
лены.
Русские у р. Ялу за день сражения 18 апреля потеряли
живой силы в два раза больше, чем японцы: 2190 человек
против 1036 человек. Стратегические последствия сражения,
1 См. Русско-японская война 1901— 1905 гг. Работа восино-исторической комиссии, т. II, ч. 1, стр. 187, 188.
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как первого сражения войны, были весьма значительны: по
дорвано моральное состояние русских войск, побережье
Ляодунского полуострова открывалось для беспрепятствен
ной высадки японских армий.
Сражение у р. Ялу показало, что предвоенные взгляды,
выражавшиеся в недооценке возросшей мощи огня, в тяго
тении к сомкнутым строям, в пренебрежении к инженерному
оборудованию позиции, к самоокапыванию и маскировке
артиллерии, полностью сказались на результатах военных
действий и привели наряду с другими обстоятельствами
к поражению русского отряда.
Восточный отряд был разбросан на растянутой по фронту
позиции, резервы находились в тылу на значительном уда
лении от пунктов атаки. Вследствие этого главные участки,
подвергшиеся атакам, имели совершенно недостаточно сил
(12-й и 22-й Восточно-Сибирские полки и 5 рот других пол
ков). Командующий, отрядом генерал Засулич показал свою
полную неспособность управлять войсками. Плохо подгото
вив сражение, он в ходе его не в силах был разобраться
в складывавшейся обстановке, считал, что противник не смо
жет развернуть сразу большие силы «при переправе». На
самом же деле Куроки на небольшом участке развернул все
свои три дивизии и нанес удар на избранных направлениях
во много раз превосходящими силами. Пренебрегая развед
кой и не вникая в действия противостоящего противника,
Засулич не смог разгадать замысла японцев. В завершение
всего в ходе самого сражения он находился в тылу, оставив
свой отряд без руководства. Сражавшиеся отдельные полки
вследствие нарушения связи действовали каждый по своему
усмотрению и по своей силе.
Японская армия вела наступление весьма медленно. Ко
мандующий Куроки и начальники дивизий проявляли осто
рожность и неуверенность, Замысел японского командующего
обходным движением отрезать главный путь отступления
русского отряда покружить его мог быть осуществлен только
в результате решительных действий. Условия для осуще
ствления окружения были в руках Куроки.
Тактика русских и японских войск далеко не отвечала
требованиям современного огнестрельного оружия. Японцы,
так же как и русские, применяли сомкнутые строи, при на
ступлении за их цепями следовали линии взводных колонн.
В бою широко применялся уже изживший себя залповый
огонь.
Сражавшиеся русские полки проявили исключительный
героизм; вынужденные совершенно самостоятельно действо
вать против превосходящего противника, они сделали все,
что было в их силах. Бой 11-го полка, стойко выполнявшего
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полученную задачу, но оставленного на произвол,— пример
мужества и героизма К Поражение на Ялу произвело тяже
лое впечатление на русскую армию12. Куропаткин вновь тре
бует от войск «всеми мерами избегать решительного боя» до
отхода «на главные силы нашей армии»3. Царю Куропаткин
доложил, что «бой у Ялу явился случайным, как для началь
ников, так и для войск» 4.
С поражением отряда Засулича обстановка на театре
войны улучшается для противника. По сути дела, японцы
завладели стратегической инициативой. На четвертый день
после боя, 22 апреля, началась беспрепятственная высадка
2-й японской армии у Бицзыво.
Высадившаяся 2-я армия начала движение на юг кЦзиньчжоу и после упорных боев 13 мая овладела сильнейшей
цзиньчжоуской позицией — «воротами к Артуру», отрезав
Ква-нтунский полуостров с Порт-Артуром от Маньчжурской
армии.
Цзиньчжоуская позиция, нераздельно связанная с ПортАртуром, находилась от крепости в 62 км и располагалась
на высотах узкого перешейка (до 3 км). На позиции были
устроены батареи, редуты, люнеты и окопы стрелков, перед
фронтом позиции установлены проволочные заграждения,
а в некоторых местах и фугасы.
Для обороны подступов к Квантуну генерал-лейтенант
Стессель, командующий русскими войсками на Квантуне,
выдвинул отряд в 17 500 человек под командованием гене
рала Фока. Из этого числа только 3800 человек с 77 оруди
ями и 10 пулеметами он расположил на цзиньчжоуской пози
ции5. Упорное и героическое сопротивление, собственно, од
ного 5-го Восточно-Сибирского полка и артиллеристов было
подавлено многократным превосходством противника в жи
вой силе и артиллерии. На неоднократные просьбы коман
дира 5-го полка полковника Третьякова о присылке подкреп
лений генерал Фок отвечал отказом, и это в то время, когда
вверенные ему полки стояли в бездействии, а 5-й полк сдер
живал японцев, нанося им большие потери.
Командующий Маньчжурской армией Куропаткин и неко
торые подчиненные ему генералы совершенно ошибочно
отделяли оборону крепости Порт-Артур от обороны Кван1 См. М. Ш и л о в . Бой на р. Ялу. «Военный вестник», 1939, № 5,
стр. 15— 16.
2 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27 911, л. 79.
3 Т а м ж е, л. 83.
4 Т а м ж е, л. 82.
5 См. А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т. II, стр. 483,
484; В. А. А п у ш к и и. Русско-японская война 1904— 1905 гг. М., 1911*
стр. 68—7L
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туна. «Самое главное,— писал Куропаткин 4 мая Стесселю,— это своевременно отвести войска генерала Фока
в состав гарнизона Порт-Артура. Мне представляется весьма
желательным вовремя снять и увезти с цзиньчжоуской пози
ции на поезде орудия. Иначе будут ноъые трофеи» 1. Подоб
ный взгляд русского командующего можно объяснить только
непониманием изменившейся роли крепости, сила которой
заключалась не в изолированном сопротивлении, а в сопро
тивлении в тесной связи с полевыми войсками.
Так, при имевшихся возможностях решительно защи
щать Цзиньчжоуский перешеек, прикрывавший подступы
к Квантуну, войска по воле бездарного командования без
действовали.
Оставив Цзиньчжоуский перешеек, генерал Фок отступил
со своими полками к Волчьим горам. 15 мая противник
занял город Дальний.
В бою за цзиньчжоускую позицию японцы понесли потери
в несколько раз большие, чем русские. В этом бою пулеметы
вновь подтвердили свою могучую огневую мощь против
наступавшей пехоты противника. В связи с усилением огня
японские густые цепи на отдельных участках продвигались
весьма медленно, неоднократно залегали, так и не достигнув
боевой линии русских. Это свидетельствовало о новых явле
ниях в ведении боя, о его все более огневом и затяжном
характере.
С проникновением японцев на Квантуй силы русских ока
зались разделенными на две группы — на Ляоян-Ханченскую и на Квантунскую (войска Квантуна и Порт-Артура
под командованием генерал-лейтенанта Стесселя).
Через некоторое время при благоприятно сложившейся
обстановке для 2-й армии Оку по настоянию спохвативше
гося главнокомандующего наместника Алексеева Куропаткин
бросает к Вафангоу отряд — усиленный 1-й Сибирский
армейский корпус генерал-лейтенанта Штакельберга. По
следнему ставится задача «наступлением на Порт-Артур при
тянуть на себя возможно большие силы противника и тем
ослабить его армию, оперирующую на Квантунском полу
острове». Затем после предупреждений вести бои только
с передовыми частями, если они окажутся слабыми, следует
указание отнюдь не доводить дело до решительного столкно
вения с превосходящими силами, так как «конечной целью
вашего движения на юг ставится овладение цзиньчжоуской
позицией и дальнейшее наступление затем к Порт-Артуру»2.
Русско-японская воина 1904— 1905 гг. Работа военно-исторической
комиссии, т. VIII, ч. I, стр. 249—250
г«ип!о ^ уССК° ' ЯП0Н5 ка?т вовна в сообщениях в николаевской академии
генерального штаоа. Ч. 1. Спб., 1906, стр. 39,
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1—2 июня произошел бой при станции Вафангоу. При
чем японцы предупредили наступательные действия отряда
Штакельберга, взяв инициативу в свои руки. Бой при Вафан
гоу также был выигран противником *. Опасаясь охвата
правого фланга войск, Штакельберг приказал отступать.
Преследование японцами не было организовано. Русские
потеряли примерно 3500 человек и 17 орудий12, а японцы
1190 человек. Бой у Вафангоу показал явное преимущество
инициативных действий: победу одерживает тот из против
ников, кто более искусно маневрирует.
В этом бою армия Оку осуществляла охват правого
фланга русских войск. Однако охват японцы производили
с рискованной осторожностью и медлительностью. Сам
охват не был глубоким, результат его оказался ограни
ченным.
Выдвижение усиленного 1-го Сибирского корпуса к Вафан
гоу производилось по директиве главнокомандующего Алек
сеева, вопреки желанию командующего Маньчжурской
армией Куропаткина. Разногласия между Алексеевым, пред
ложившим проводить операцию, и Куропаткиным, являвшим
ся исполнителем, не могли не сказаться на военных действиях
у Вафангоу. Генерал Куропаткин оттягивал проведение опе
рации, а тем временем обстановка ухудшилась: японцы про
должали высаживать войска; он также не выделил доста
точных сил. Вместо 48 батальонов, указанных наместником,
у Вафангоу было 32. Несвоевременное выдвижение отряда
Штакельберга к Вафангоу против всей армии Оку, да еще
с наступательными целями, вряд ли может быть каким-то
образом объяснено. Отряд, оторванный от своих войск, обре
кался на неудачу. Однако в данном случае важно отметить,
что двоевластие в армии стало уже губительно сказываться
на полях сражений. В то же время можно было определить
действия командующего Куропаткина и его штаба как дей
ствия безынициативные, чего-то выжидающие и пассивные,
тяготевшие к отступлению. Распространявшееся неверие
в командующего и его штаб стало отрицательно сказываться
на состоянии войск.
Сосредоточение к Ляояну. Бои у Ташичао 10—11 (23—
24) июля 1904 г. В течение лета японские войска, разбро
санные по огромной дуге, продолжали медленное движение
по сходящимся направлениям к Ляояну. 1-я армия Куроки
продвигалась с востока, 2-я армия Оку — с юга; 4-я армия
1 См. Русско-японская война в сообщениях в николаевской академии
генерального штаба. Ч. 1, Спб., 1906, стр. 340—384.
2 См. С а п о ж н и к о в . Бой под Вафангоу. «Военный сборник», 1907,
№ 5, стр. 62.
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Нодзу (30 тыс.) подтягивалась вслед за армией Оку; 3-я
армия Ноги после взятия цзиньчжоуской позиции вела
наступление на Квантунском полуострове в юго-западном
направлении на Порт-Артур.
Маньчжурская армия, растянутая на 200-километровом
фронте, ведя бои отдельными отрядами, также стягивалась
к Ляояну. К началу июля войска Маньчжурской армии под
разделялись на две группы: на южную, два корпуса которой
(1-й и 4-й Сибирские армейские корпуса) численностью
42 тыс. человек располагались на позиции у Ташичао,
и восточную группу (2-й, 3-й Сибирские и 10-й армейский
корпуса). Южная группа находилась под непосредственным
командованием Куропаткина. Восточная группа разбивалась
на несколько отрядов, разбросанных по разным направле
ниям. Всего в Маньчжурской армии в это время насчиты
валось до 196 тыс. человек (152 батальона, 158 эскадронов
и охотничьих команд) при 507 орудиях; если исключить
используемых на нестроевой службе (до 7з), то боевую
силу составляли 137 тыс. человек1. 23 июня в Харбин при
была Сибирская воздухоплавательная рота, вскоре подверг
шаяся испытаниям в боевых условиях (позже были органи
зованы три воздухоплавательных батальона). Первый воз
духоплавательный батальон двухротного состава приступил
к боевой деятельности в декабре 1904 года.
Бои русской армии также носили нерешительный, пас
сивно сдерживающий характер. Они не доводились до конца
и завершались отступлением русских частей. Действия япон
цев постоянно сводились к охватам. При угрозе охвата рус
ские очищали позиции, боясь нарушить требование коман
дующего, предписавшего не доводить дела до решительных
боев, могущих окончиться большими потерями, и своевре
менно отходить2. Подобный образ военных действий, регла
ментировавшийся сверху, подрывал моральный дух войск,
вселял неверие.
10 и 11 июля произошли бои у Ташичао. Японцы имели
48 батальонов, 20 эскадронов и 258 орудий, а русские (юж
ная группа) — без войск сюанского направления под коман
дованием генерал-лейтенанта Зарубаева 42,5 батальона,
54 сотни, эскадрона и команды и 122 орудия3.
В устройстве позиции у Ташичао был учтен опыт пред
шествующих боев, она была более искусно укреплена. Артил
лерия располагалась на закрытых позициях.
2
РУсск°її армии и флота, вып. 14, стр. 90.
- И
д - 27
л- 83; В. Ч е р е м и с о в . Русско-японская воина
1904— 1905 гг., стр. 133.
г
зто Д ИСЛ(? ”е включено 12 батальонов и 96 орудий, отправленных
е позиции. (С м . История русской армии и флота, вып. 14, стр. 9 2 .)
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10 июля рано утром 2-я японская армия начала наступ
ление. Вскоре разгорелся бой с русскими авангардами, кото
рые стойко сдерживали напор превосходящих сил против
ника. В 4 часа они прекратили бой.
На другой день, 11 июля, японцы с яростью атаковали
центр русской позиции. 12-й Барнаульский Сибирский пехот
ный полк штыковой контратакой отбросил противника. Тогда
японцы сосредоточили против полка целую дивизию, но ата
ковать не решились, ограничившись сильнейшим артиллерий
ским огнем по русскому правому флангу— 1-му Сибирскому
корпусу. Русские артиллеристы вели огонь с закрытых пози
ций, показывая себя с самой лучшей стороны. Противник не
мог подавить их огонь, хотя и выставил здесь 186 орудий
(против 76). Бой у Ташичао знаменовал новый этап в разви
тии тактики, связанной с широким использованием артилле
рией закрытых позиций. На левом фланге японцы прибегали
к демонстрации. Однако русским на этот раз не угрожал
охват. Более того, отряд генерала Мищенко угрожал обходом
правого фланга японцев.
Предпринятые противником под вечер четыре атаки на
центр позиции отбивались штыковыми контратаками барнаульцев и огнем других частей.
Благоприятно протекавшие для русских войск двухднев
ные бои у Ташичао, однако, закончились безрезультатно.
После прекращения в 9 часов вечера боя, в котором японцы
ничем не овладели, а русские храбро отбили все их атаки,
генерал-лейтенант Зарубаев, действуя согласно директиве
командующего Маньчжурской армией и считаясь с мнением
Штакельберга, требовавшего отвода войск !, отдал приказ об
отступлении. Велико было недовольство полков. С оставлением
Ташичао японцы заняли важный порт Инкоу, значительно
улучшивший снабжение их армий. Через Инкоу русское глав
нокомандование осуществляло, хотя и с перебоями, связь
с Порт-Артуром морским путем.
Таким образом, при обороне Ташичао русские войска
имели ряд преимуществ против наступавшего противника.
Однако они не были использованы командующим Маньчжур
ской армией. Куропаткин не верил в успех боя корпусов
южной группы и, находясь за 100 км от Ташичао, не раз во
время боев напоминал Зарубаеву о том, что японцы большие
мастера по совершению обходов. Командующий Маньчжур
ской армией ожидал новых подкреплений для своей армии. Он
предполагал сконцентрированными силами дать генеральное
сражение на позиции у Хайчена, а.затем переменил ее на по
зицию у Ляояна. 18 июля Ойяма начал наступление своими1
1 ЦГВИА,
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ВУА,

д.

30 415, л. 396.

тремя армиями. 19 июля Куропаткин принял решение оставить
Хайчен и отойти на позиции под Ляояном.
Ускоренная атака Порт-Артура. Морское сражение 28 июля
(10 августа) и морской бой владивостокских крейсеров 1 (14)
августа 1904 г. Квантунская группа русских войск после остав

ления цзиньчжоуской позиции вела оборонительные работы,
готовясь к решительным боям. Японцы только через месяц,
13 июня, атаковали русскую позицию, расположенную в 17—■
20 км от крепости. Им удалось овладеть Куинсаном и Зеле
ными горами, но 20 июня стремительной атакой русские
выбили их с Зеленых гор. Бои за Куинсан, где японцы В О З В е -

ли редут и вооружили его четырьмя l11i y>«У!С М с І а М п , HCCMU1 р я н а
храбрые атаки русских подразделений возглавляемых лично
генерал-майором Кондратенко — начальником 7-й дивизии,
успеха не имели. Куинсан оставался у японцев.
Через месяц, 13 июля, противник возобновил наступление.
Б ночь на 15 июля ему удалось овладеть Зелеными горами и
>становить там пулеметы. Предпринятая русскими контратака
успеха не имела. Бои 13, 14 и 15 июля закончились отходом
русских частей к Волчьим горам, невысоким сопкам, огибаю
щим 13-километровой дугой Порт-Артур. Но Волчьи горы,
последняя полевая позиция, не были оборудованы для обо
ді

роны. 17 июля японцы под прикрытием сильного артиллерий
ского огня прорвали центр позиции и потеснили части, обо
ронявшие левофланговую позицию. Генерал-лейтенант Стессель приказал оставить Волчьи горы и отходить под прикры
тие батарей крепости, которые в этот день впервые открыли
огонь, возвестив о начале героической обороны крепости.
Таким образом, до 17 июля квантунские войска вели поле
вые бои на подступах к крепости. С 17 июля началась борьба
непосредственно за крепость.
Сухопутная оборона крепости состояла из секторов, или,
как их называли, фронтов: восточного, северного, западного
и приморского. Оборонительные сооружения (долговременные
и особенно временные) всех фронтов к 17 июля были значи
тельно усилены, на подступах к фортам, редутам и другим
сооружениям отрыты траншеи, устроены проволочные сети,
волчьи ямы и заложены фугасы. Передовые пункты, располо
женные впереди главной линии на высотах Сяогушань,
Дагушань, Панлуншань, Угловая, Длинная и Высокая, имели
редуты и траншеи.
Общая численность гарнизона Порт-Артура к началу обло
жения крепости доходила до 41 тыс. человек; из этого числа
пехоты насчитывалось около 30 тыс. человек. В ходе обороны
гарнизон был усилен 17 тыс. моряков с эскадры, запертой
в гавани. Орудий разного калибра имелось 646, из них 63 мор
тиры. Из этого общего числа орудий на приморском участке
(приморский фронт) находилось 123 (из них 35 мортир). Пуле
метов имелось 62.
Ко дню обложения крепости, 17 июля, ее гарнизон был
обеспечен продовольствием: мукой и сахаром на полгода,
мясом и консервами только на один месяц. Затем гарнизон
довольствовался кониной.
Каждый фронт обороны крепости возглавлял начальник.
Общим резервом командовал генерал-лейтенант Фок (началь
ник 4-й дивизии). Всю сухопутную оборону возглавлял
генерал-майор Кондратенко (начальник 7-й дивизии). Комен
дантом крепости был генерал-лейтенант Смирнов, началь
ником укрепленного квантунского района — генерал-лейте
нант Стессель. Последний был назначен на эту должность
22 марта 1904 г. временно, но исполнял ее до сдачи им
крепости.
Душою обороны крепости, по общему признанию всего ее
гарнизона, был генерал Р. И. Кондратенко. Участник обороны
Я. У. Шишко рассказывает, что генерал Кондратенко «одно
временно душою, мыслью и делом был и на позициях в бою,
где личным примером ободрял всех и поднимал твердость
духа, и в Артуре не было места, куда бы он не заглянул, не
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было высоты, куда бы он не поднялся, чтобы указать, где
немедленно должны явиться [быть.— А. С.] форты, укрепления,
батареи.
То, что было сделано за семь лет, он, насколько это было
возможно, создал в несколько месяцев. И вот его мыслью,
его трудами, его настойчивостью явилась целая цепь укреп
лений кругом Артура. Явились укрепления там, где даже не
предполагалось строить ничего, как, например, на горах:
Угловой, Высокой, Длинной и проч., на которые впоследствии
противник вел настойчивее всего свои штурмы, понимая важ
ность этих пунктов, и под которыми он положил десятки ТЫ СЯЧ
жертв, чтобы взять их.
Генерал Кондратенко для Артура был все: и сила, и душа,
и мысль, и дух героизма» К
Осада крепости обычно подразделяется на два периода:
на период ускоренной атаки и период постепенной атаки.
Первый период по времени охватывает две с половиной
недели: 25 июля — 11 августа.
3-я армия Ноги (46 тыс.), заняв Волчьи горы у Порт-Ар
тура и установив на них артиллерию*2, 25 июля начала пер
вую бомбардировку крепости. Задавшись целью овладеть
Порт-Артуром атакой открытой силой, противник прежде
всего решил в качестве подготовки к ней овладеть на восточ
ном фланге передовыми пунктами — Сяогушань и Дагушань,
командующими над его линией обложения, и на западном
фланге — предгорьями Угловой (сопки Передовая, Трех
головая и Боковая).
В ночь на 27 июля японцы после ряда атак, начатых еще
во второй половине дня 25 июля овладели позициями русских,
состоявшими из окопов на горах Сяогушань и Дагушань.
2 августа, также после неоднократных ожесточенных атак,
подготовленных сильным артиллерийским огнем, противник
занял предгорья Угловой.
Во время боев за передовые пункты обороны крепости
японцы установили у Мандаринской дороги два 120-мм орудия
и открыли огонь по порту и кораблям, стоявшим на внутрен
нем рейде.
Порт-Артурская эскадра под флагом адмирала Витгефта
28 июля вышла в море, имея целью прорваться во Влади
восток3. В это время русский флот благодаря вводу в его
л» ! *
Б І и ш к о. Одиннадцатимесячное сидение в Порт-Артуре.
М., 190о, стр. 108.
2
Ноги повел атаку крепости, не имея тяжелых И-дюймовых гаубиц,
пароход, следовавший в Порт-Артур с этими гаубицами, был потоплен
русскими владивостокскими крейсерами.
, 1ПД М- 1 ? " исанне военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи
(в 1904 190ь гг.), т. I, стр. 2 0 8 -2 0 9 .
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состав броненосцев «Ретвизан» и «Цесаревич», поврежденных
при вероломном нападении японцев на Порт-Артур, и броне
носца «Победа», поврежденного позже, а также потоплению
двух японских броненосцев — «Хатсузе» и «Яшима», взорвав
шихся на русских (заградительных плавающих) минах
(2 мая), представлял силу, способную вести борьбу на море.
Адмирал Витгефт, возглавивший флот после гибели
Макарова, по собственной оценке, не считал себя «способ
ным флотоводцем» и командовал эскадрой «лишь в силу
случая и необходимости». Выведя 10 июня эскадру в море
и встретив флот противника, он не принял сражения и воз
вратился в Порт-Артур. Выжидая на рейде, Витгефт считал,
что «благоприятного момента для выхода эскадры в море
нет» и что момент выхода во Владивосток может наступить
только тогда, когда «смерть будет одинакова и спереди
и сзади»1.
Так, без веры в свой флот, повинуясь приказанию глав
ной квартиры, адмирал Витгефт вывел эскадру в море
и 28 июля2. В своей телеграмме он доносил, что согласно
предписанию выходит с эскадрой на прорыв во Владивосток.
«Лично я и собрание флагманов и командиров,— сообщал он
в этой телеграмме о своем неверии в прорыв,— принимая во
внимание все местные условия, были против выхода, не ожи
дая успеха прорыва и ускоряя сдачу Артура»3.
Состоявшееся 28 июля генеральное сражение (Шантунгская операция) закончилось возвращением значительно
ослабленной эскадры обратно в Порт-Артур. Соотношение
сил было таково: русская 1-я Тихоокеанская эскадра — 6 ли
нейных кораблей (броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан»,
«Севастополь», «Полтава», «Пересвет» и «Победа»), 4 крей
сера («Паллада», «Диана», «Аскольд» и «Новик») и 8 эскад
ренных миноносцев. Главные силы противника под командо
ванием адмирала Того состояли из 4 линейных кораблейброненосцев, 4 броненосных крейсеров, 8 крейсеров и
18 эскадренных миноносцев4.
Сражение, начавшееся в полдень, продолжалось до на
ступления темноты, когда японцы потеряли русскую эскадру
из виду. В 18-м часу был убит адмирал Витгефт. Управление
на время было совершенно потеряно. Корабли, стремив1 См. История русской армии и флота, вып. 15, стр. 80—81.
2 См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа исторической
комиссии по описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при мор
ском генеральном штабе. Кн. III. Пг., 1915, стр. 24.
3 См. История русской армии и флота, вып. 15, стр. 83.
4 См. История военно-морского искусства. Т. III. М., 1953, стр. 75;
П. Б ы к о в . Русско-японская война 1904— 1905 гг. Действия на море,
стр. 49.
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шиєся прорваться во Владивосток, оказались разбросанными.
Основные силы отступили к Порт-Артуру. Утром вошли на
рейд 5 броненосцев из 6: «Пересвет», «Победа», «Полтава»,
«Ретвизан» и «Севастополь», крейсер «Паллада» и три мино
носца. Остальные корабли, стремившиеся прорваться во Вла
дивосток, в своей большей части были интернированы (в том
числе и броненосец «Цесаревич») в разных портах, куда они
вынуждены были зайти из-за недостатка угля. Ни один
корабль не достиг Владивостока.
Таким образом, русские, не потерявшие в сражении ни
одного корабля, потерпели поражение. Вместо решительного
и сосредоточенного удара всеми силами русская эскадра

Минная атака эскадренного миноносца

придерживалась исключительно оборонительного образа
действий, сводившегося к отражению атак и уклонению от
боя, а после гибели Витгефта корабли потеряли боевой строй,
рассеялись в различных направлениях К
Японский флот сорвал задачу прорыва русской эскадры
во Владивосток. Однако адмирал Того не смог использовать
преимуществ, заключавшихся в большей скорости хода и
дистанции артиллерийского огня японского флота и выте
кавших из действий русской эскадры, особенно в то время,
когда она осталась без управления. Собственно, само
CTD 9?о—W А’ П е т Р ° в- Обзор важнейших Сражений парового флота,
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сражение закончилось приблизительно равными потерями в
людях и в повреждениях материальной части кораблей.
Морское сражение 28 июля свидетельствовало о возраста
нии дистанции боя до 80 кабельтовых (кабельтов равен
185,2 м). Большие дистанции боя исчислялись уже в 50—
80 кабельтовых, роль артиллерии большого калибра намного
возросла
Возвратившиеся в Порт-Артур корабли по решению сове
щания старших начальников постепенно разоружались, уси
ливая крепость.
1 августа, через три дня после сражения 1-й Тихоокеан
ской эскадры, произошел морской бой владивостокских крей
серов с отрядом адмирала Камимуры в Корейском проливе.
Владивостокский отряд в составе трех броненосных крейсе
ров— «Россия», «Громовой» и «Рюрик» — под флагом контрадмирала Иессена вышел в море в 5 часов утра 30 июля.
В его задачу входило идти навстречу 1-й Тихоокеанской
эскадре, прорывавшейся из Порт-Артура во . Владивосток12.
Рано утром 1 августа в Корейском проливе, где отряд Ками
муры в составе четырех броненосных крейсеров и двух лег
ких крейсеров уже поджидал русские крейсеры3, начался
бой, продолжавшийся пять часов. Крейсер «Рюрик» вышел
из строя в начале боя, получив пробоину и повреждение
руля. Несмотря на все усилия экипажа и продолжительное
прикрытие «Рюрика» другими крейсерами, ведшими тяжелый
бой, он не смог следовать за «Россией» и «Громобоем»,
когда последние вынуждены были повернуть обратно во Вла
дивосток. Его корма, сообщал Камимура, стала погру
жаться, и весь корпус наклонился влево4. Экипаж «Рюрика»,
исчерпав в бою все свои возможности, открыл кингстоны
и затопил крейсер5.
Так завершился бой владивостокского отряда крейсеров.
На этом, собственно, и заканчивается его боевая деятель
ность.
Походы владивостокского отряда крейсеров, начатые
после объявления войны (8 походов) и имевшие целью воз
1 Русские суда прекращали огонь с расстояния 65—70 каб. (См. Исто
рия русской армии и флота, вып. 15. стр. 97.)
2 См. В. Е. Е г о р ь е в. Операции владивостокских крейсеров в русскояпонскую войну 1904— 1905 гг. М.— Л., 1939, стр. 197— 198.
3 См. Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи
(в 1904— 1905 гг.), т. III, стр. 59—60.
4 См. Русско-японская война. Официальные донесения японских главно
командующих сухопутными и морскими силами. Т. I. Спб., 1908, стр. 101.
5 См. В. Е. Е г о р ь е в . Операции
владивостокских
крейсеров
в русско-японскую войну 1904— 1905 гг., стр. 209 -210; А. И. С о р о к и н .
Действия владивостокских крейсеров и бой 1 августа в Корейском про
ливе. Русское военно-морское искусство. Сборник статей. М.,
1951,
стр. 334 —336.
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действовать на сообщения противника, а также последний
поход с целью содействия прорыву Порт-Артурской эскадры,
если и не причинили японцам больших материальных потерь,
то тем не менее заставили их отказаться от морских пере
возок в Японском море и подолгу держать эскадру Камимуры в Корейском проливе, что ослабляло японский флот,
находившийся у Порт-Артура.
Японская 3-я армия 4 августа обстреливала Угловую
гору, а на следующий день — весь фронт сухопутной обо
роны. Утром 6 августа начались штурмы Угловой горы на
западе, Кумирненского и Водопроводного1 редутов на се
вере. Следовавшие один за другим, они не прекращались и
ночью. Японский командующий бросил против оборонявших
укрепления западного и северного фронтов крепости поло
вину своей осадной армии. Штурм восточного, наиболее
укрепленного фронта, против которого действовала вторая
половина осадной армии противника, начался после двух
дневной артиллерийской подготовки2, в результате которой
многие орудия восточного фронта были подбиты, а укрепле
ния значительно разрушены. Ожесточенным и непрекращающимся атакам подверглись участок от Куропаткинского
люнета до форта № II, редуты № 1 и 2, а также и другие
укрепленные пуцкты восточного фронта. В течение пяти
дней — с 6 до 11 августа — японцы упорно, невзирая на чрез
мерные потери, лезли вперед. Утром 11 августа противник
прекратил атаки.
Августовский первый штурм Порт-Артура закончился
неудачей, и японцы, наученные опытом, перешли к так назы
ваемой «правильной» инженерной атаке крепости. Противник
потерял при атаках только восточной стороны до 15 тыс. че
ловек, а всего — до 20 тыс. человек. Захватил он Угловую
гору, Панлуншаньский редут, редуты № 1 и 2. Потери рус
ских превысили 6 тыс. человек. В отражении японских атак
принимали участие морские роты, прекрасно зарекомендовав
шие себя в полевом бою.
В кровопролитных пятидневных боях защитники ПортАртура одержали первую победу над японскими войсками.
Героическое сопротивление порт-артурцев подняло боевой
дух русских войск.
В то же время неудача штурма и потеря веры в овладе
ние крепостью, множество сжигаемых трупов3 отразились на
боеспособности японских солдат армии Ноги. Стали наблю1
Водопроводный редут прикрывал водопровод, снабжавший
пресной водой.
*
и’іская подготовка началась рано утром б августа.
3 ШВ ИА , ф. ВУА, д. 31196, л. 219.
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даться случаи неповиновения солдат офицерам, «особенно
когда последние заставляли их идти на штурм порт-артурских батарей» ], и даже случаи убийства офицеров*2. Под воз
действием больших потерь «японские солдаты,— сообщала
разведка,— не хотят воевать» 3.
Первый штурм Порт-Артура, атаки и контратаки пока
зали исключительно возросшую роль тяжелой артиллерии,
подавлявшей огонь и наносившей разрушения укреплениям,
а также и роль пулеметов: достаточно было выставить про
тив атакующего противника пару пулеметов, как его про
движение весьма затруднялось или вовсе приостанавливалось.
При атаках и контратаках подразделения, используя мест
ность, укрывались от огня и, перебежками накапливаясь
в мертвых пространствах на склонах горы, в оврагах, бро
сались оттуда на противника. Пересеченная местность
и гаолян, не убранный с участков обороны, способствовали
противнику скрытно передвигаться.
В ожесточенных боях, в предпринимаемых одна за другой
атаках обе стороны применяли штык. Многие бои за то или
иное укрепление заканчивались рукопашной схваткой. Редут
№ 1, например, пять раз переходил из рук в руки. Многие
атаки японцев отбивались ружейным и пулеметным огнем,
огнем скорострельных малокалиберных пушек. В ночных
боях при отражении атак противника русские применили
прожекторы (боевые фонари) 4. Японцы, приближавшиеся
к русским траншеям на 500—600 шагов, подвергались вне
запному освещению и расстрелу из ружей, пулеметов и пу
шек. Ослепленные лучами фонарей и расстреливаемые оже
сточенным огнем, они не могли продвигаться и обращались
в бегство. В ночном бою также применялись светящиеся
ракеты, «бомбы-звезды». Японцы в ближнем бою применяли
ручные бомбочки.
Бои 6—11 августа — свидетельство огромного возраста
ния роли огня. Японцам удалось захватить Угловую гору,
редуты № 1 и 2 лишь после их полного разрушения артил
лерией. Эти бои являются также свидетельством возрастания
роли полевых укреплений в бою — траншей, проволочных
заграждений.
Сражение под Ляояном П (24) августа — 21 августа
(о сентября) 1904 г. В русско-японской войне противники
провели три больших сражения с участием главных сил.
* В ГВИА]Ф- ВУА, д. 31196, л. 401.
м а м ж е , лл. 362, 402
3 Т а м ж е, л. 343
См. Ф. И Б у л г а к о в . Порт-Артур. Т. II. Спб.,

200— 202.

1906, стр. 59,
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Первым таким сражением, в котором проявились многие
новые черты военного искусства, было сражение под Ляояном, состоявшееся в августе 1904 г.
Маньчжурская армия после боя у Ташичао и оставления
хайченской укрепленной позиции расположилась на арьер
гардной позиции, представлявшей собой первую оборони
тельную линию на подступах к Ляояну. Проходила она по
гористой местности и состояла из трех участков-позиций:
айсяндзянской (15 км), ляньдясаньской (12 км) и анпилинской (20 км).
В 17—20 жм от арьергардной 'позиции располага
лась передовая позиция, проходившая по высотам в 6—
9 км к югу от Ляояна, а у самого города — главная по
зиция.
Ляоянское сражение происходило поочередно на всех
трех позициях, поэтому его подразделяют на три этапа: пер
вый этап — бои на арьергардной позиции, второй — на пере
довой и третий — на главной позиции и левее от нее.
Главные события Ляоянского сражения развернулись
на передовой и главной позициях. Отдельные исследователи
русско-японской войны на этом основании начало Ляоян
ского сражения связывали с открытием боев на передовой
позиции 17 августа Г Большинство же военных историков
бои на арьергардной позиции относят к Ляоянскому сра
жению12.
Южная группа (отряд) русских войск (1, 4 и 2-й Сибир
ские корпуса) занимала айсяндзянскую позицию; восточная
группа (отряд) русских войск (3-й Сибирский и 10-й армей
ский корпуса и несколько частей 17-го корпуса) располага
лась на ляньдясаньской и анпилииской позициях в 26 км
к юго-востоку от Ляояна. Между южной и восточной груп
пами имелся 23-километровый промежуток, охраняемый
несколькими небольшими отрядами; весь дугообразный
фронт русских войск тянулся почти на 75 км.
Охватывающее расположение японцев с двойным бази
рованием 1-й армии Куроки на Ялу, 2-й и 4-й армий Оку
и Нодзу на Дальний и Инкоу позволяло японскому главно
командующему Ойяме планировать концентрическое наступ
ление: 1-й армии против восточной группы с выходом на со
общения русских севернее Ляояна; 2-й и 4-й армиям против
южной группы. При планировании Ойяма учитывал преиму
щества охватывающего положения, для полного осуществле
ния которого сил у японцев явно не хватало.
1 См. БСЭ, второе издание, т. 25, стр. 584—585.
2 См. русско-японская война. Официальные донесения японских глав
нокомандующих сухопутными и морскими силами, т. 1, стр. 220.
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В то же время командующий Маньчжурской армией счи
тал расположение войск довольно растянутым и, следова
тельно, «недостаточно сосредоточенным». Куропаткин стре
мился к созданию «наполеоновского кулака».
Японский главнокомандующий, после того как 3-я армия
генерала Ноги перешла к открытой атаке Порт-Артура,

Обстановка на Маньчжурском театре 10 (23) августа 1904 г.

выжидал результатов ее действий. Но когда он убедился,
что Порт-Артуром войска Ноги овладеть не могут, то решил
силами армии Куроки отбросить восточную группу русских
войск к Ляояну и затем, обойдя ее левый фланг, выйти на
правый берег р. Тайцзыхэ. Армия Куроки первой перешла
в наступление в ночь на 11 августа. Ее гвардейская дивизия
атаковала правый фланг восточной группы (3-й Сибирский
корпус). 13 августа перешли в наступление 2-я и 4-я армии.
Весь русский фронт подвергся атакам, но участь боев на
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арьергардных позициях была решена на восточном фронте.
1-я японская армия двумя своими дивизиями атаковала
в восьми пунктах анпилинскую позицию, занимаемую 10-м
армейским корпусом. Корпус, растянутый на позиции, стойко
отражал атаки, но не был поддержан. Опасаясь обхода сво
его левого фланга, он несколько отошел назад. 3-й Сибир
ский корпус вел успешные бои с гвардейской дивизией, но
никто не думал об их развитии, о превращении тактического
успеха в оперативный. 10-й же корпус имел частные неудачи.
В полночь на 14 августа Куропаткин отдал приказ об отходе
всех войск на подготовленную передовую позицию.
После двух дней отхода (14—15 августа) по плохим,
распустившимся от дождей дорогам с арьергардными боями
утром 16 августа войска занимают передовую ляоянскую
позицию. На этот раз японцы следовали за отходившими
русскими войсками и 17 августа продолжили сражение, раз
вернув его у города Ляояна на обоих берегах р. Тайцзыхэ.
На реке, ширина которой к востоку от Ляояна колеблется
в пределах от 60 до 500 м, много бродов. Левый берег реки
равнинный (Ляоянская равнина), засеянный гаоляном, кото
рый в августе поднимается выше всадника. «Действия войск
в сплошных морях гаоляна,— говорит исследователь русскояпонской войны,— затруднялись до крайней степени»1. Рав
нина в своей южной части упирается в отроги Маньчжур
ских гор. Позиции русских седлали обе проходившие здесь
дороги: железную и большую Мандаринскую. Подступы
к городу прикрывались двумя укрепленными позициями —
главной и передовой.
Главная позиция создавалась четыре с половиной
месяца по проекту крупного военного инженера генералмайора К. И. Величко (1856—1927 гг.). На протяжении
15 км она огибала Ляоян с западной и южной сторон и упи
ралась в р. Тайцзыхэ; первая основная линия главной пози
ции состояла из 8 фортов, 8 редутов2, а также батарей на
208 орудий и окопов в промежутках между фортами и реду
тами. Волчьи ямы, проволочные сети и фугасы служили
дополнительной преградой для противника. Учтено было
также строительство ходов сообщений и дорог, связывающих
позицию с тылом. За первой основной линией располагались
еще две линии; вторая состояла из 2 фортов, 4 редутов,
5 люнетов, 3 батарей на 19 орудий и западной стены города;
третья линия — предмостное укрепление протяжением 3,5 км
состояла из 2 фортов3, 2 люнетов, 5 батарей на 36 орудий
1 Русско-японская война 1904— ЦЮ5 гг. Работа военно-исторической
комиссии, т. III, ч. 3, стр. 4.
2 Форты — каждый по две роты, редуты — на одну роту.
3 Форты на схеме обозначены римскими цифрами.
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и окопов. В тылу главной позиции на р. Тайцзыхэ ко дню
сражения было 7 мостов1. На некоторых участках, служив
ших для противника подступами, не был уничтожен гаолян,
достигавший 3-метровой высоты и позволявший японцам
во время сражения скрытно подходить близко к русской
укрепленной позиции. При устройстве укреплений преду
сматривалось огневое взаимодействие, рвы укреплений флан
кировались ружейным и пулеметным огнем. Представляет
интерес постройка в 2,5 км к северу от железнодорожной
станции Ляоян железнодорожной станции Ляоян-2 и про
кладка веток конной узкоколейной железной дороги.
Передовые укрепленные позиции располагались на высо
тах Ляояна: Маетуньской — протяженностью до 8,5 км,
Цофантуньской — свыше 4 км и Кавлицуньской— до 8,5 км.
Ко дню сражения не были достроены укрепления кавлицунь
ской группы и в меньшей степени цофантуньской группы;
имевшийся 4-километровый промежуток между маетунь
ской и цофантуньской группами не имел укреплений, но
обстреливался перекрестным артиллерийским и ружейным
огнем.
Главная позиция располагалась на удалении до 5 км от
мостов р. Тайцзыхэ, а передовая позиция — до 9—10 км.
Подготовленное поле сражения на правом берегу р. Тай
цзыхэ простиралось по фронту до 22 км и в глубину до 8,5—
17 км. Но затем в ходе развернувшихся боев сражением
была охвачена местность на обоих берегах реки до 32 км
по фронту и до 32 км в глубину.
Русские по силам и средствам превосходили противника.
Японские армии насчитывали 130 тыс. человек и 484 орудия,
а Маньчжурская армия имела 160 тыс. человек, 606 орудий
и 16 пулеметов (на 12 августа) 2.
Генерал Куропаткин на передовых позициях развернул
немногим более 40% своих войск. К 17 августа передо
вые позиции занимали три корпуса: 1-й Сибирский корпус —
маетуньскую позицию, 3-й Сибирский корпус — цофантуньскую и 10-й армейский корпус — кавлицуньскую. Осталь
ные войска — соединения 2, 4 и 5-го (начавшего выгрузку
8 августа) Сибирских корпусов — составляли общий резерв.
Фланговый отряд генерал-майора Мищенко охранял правый
фланг, а 17-й армейский корпус — левый фланг3. Последний
должен был не допустить здесь обхода противником пере
довой позиции и выхода его на железную дорогу Ляоян —
Мукден. Ряд русских отрядов наблюдал за флангами и ты1 См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-историче
ской комиссии, т. III. ч. 3, стр. 5_7.
2 ЦГВИА, ф. ВУА, д ’ 27948, ч.'іІІ, дл. 165— 167.
М а м ж е , д. 30050, лл. 523—527.
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Сражение под Ляояном 11 (24) августа — 21 августа (3 сентября)•1904 г.
Второй этап сражения — боевые действия на передовых ляоянских позициях

в Мукден

лом. Несколько батальонов составляли гарнизон Ляояна,
охраняли дороги, несли этапную службу.
Таким образом, Маньчжурская армия к утру 17 августа
распределялась: в боевых частях (на передовой позиции)—
90 батальонов, 19 сотен и 266 орудий; в общем резерве — 53,5
батальона, 30 сотен и ПО орудий; кроме того, во время сра
жения подошли передовые части выгружавшегося 1-го армей
ского корпуса (8 батальонов и 26 орудий); во фланговых
частях — 26 батальонов, 39 сотен и 190 орудий; в частях,
наблюдавших за флангами и тылом,— 18,5 батальонов, 50,5
сотен и 52 орудия; в гарнизоне города Ляояна 5,5 батальонов
и 2 сотни; на охране дорог, в летучей почтенна этапных
линиях — 8,5 батальонов и 16,5 сотен1.
Характер группировки Маньчжурской армии — чисто обо
ронительный, выжидательный, вполне отвечавший замыслам
ее командующего. Резервные войска по этому замыслу рас
сматривались не как средство развития успеха, обозначив
шегося на том или ином решающем участке, а как средство
поддержки различных корпусов. При расположении резерва
предусматривалась возможность поддержки сражающихся
войск по кратчайшим расстояниям, и в особенности войск
левого фланга, где мыслилось, в случае обходных действий
японцев, преградить им путь.
Японские армии, продолжавшие по замыслу Ойямы нане
сение двух концентрически сходящихся ударов, с рассветом
17 августа начали общую атаку передовых ляоянских пози
ций. Столкновения же передовых частей начались в ночь на
17 августа. 1-я армия Куроки наступала на участке Мындяфан, Сяпу против 10-го армейского корпуса и левого фланга
3-го Сибирского корпуса. Одна ее дивизия и одна бригада
готовились к переправе через Тайцзыхэ. 2-я японская армия
Оку, располагавшая тяжелой артиллерией, наступала тремя
колоннами против 1-го Сибирского корпуса. Ее средняя и
правая колонны наступали по железной и Мандаринской
дорогам, левая колонна — с запада от железной дороги,
в охват правого фланга русских позиций. Действия этой
охватывающей колонны связывались с конницей генерала
Акиамы, прикрывавшей 2-ю армию слева. 4-я армия Нодзу
одной частью войск направляла удар против 3-го Сибир
ского корпуса, охватывая правый фланг его цофантуньских
позиций, и другой частью — против 1-го Сибирского корпуса,
охватывая левый фланг его маетуньских позиций. Исполь
зовав, таким образом, все свои силы для нанесения ударов
и* См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-историческои комиссии, т. Ill, ч. 3, стр. 45. (Диспозиция № 2, приказание № 8
и изменение диспозиции № 2 см. там же, приложения, стр. 20—29.)
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и действий на сообщениях русской армии, Ойяма остался без
резерва.
Оценивая японскую наступательную группировку, мы
видим, что ее правый фланг, на который Ойяма возлагал
главную задачу — переправу через Тайцзыхэ и охват левого
фланга Маньчжурской армии, был слабее левого. Если
в деятельности Куропаткина и других русских генералов
наблюдается преступная пассивность — оборона с оглядкой
назад, то японский главнокомандующий и командующие
армиями действуют чрезмерно осторожно, выпуская все
время победу из своих рук. Под Ляояном японские войска,
действующие на решительном участке сражения, не были
усилены. Стремление к охвату и окружению, объективно
отвечающее условиям войны, осуществлялось с нарушением
многих правил и лишь из-за бездарности русского высшего
командования не приводило японскую армию к катастрофе.
В первый день 17 августа до самого вечера шли ожесто
ченные бои. Японцы, яростно бросавшиеся в атаки, повсюду
были отбиты. 2-я японская армия особенно упорно пыталась
овладеть поселками Маетунь и Гуцзяцзы на правом фланге
маетуньской позиции, обороняемой 1-м Сибирским корпусом,
а 4-я японская армия — пунктами обороны правого фланга
цофантуньской позиции. Ночью японцы готовились к новым
атакам, а часть сил 1-й армии Куроки незамеченной пере
правилась по найденному броду через р. Тайцзыхэ у поселка
Канквантунь, в 8,5 км от правого фланга 17-го армейского
корпуса. Между тем Куроки, получив ошибочное донесение
о готовившемся отступлении русских, начал спешно пере
правлять на другой берег половину своей армии — полторы
дивизии.
В полночь японцы снова повели следовавшие одна за
другой атаки правого фланга 1-го корпуса. Невзирая на
огромные потери, генерал Оку настойчиво добивался выпол
нения замысла сражения. Поселки Маетунь и Гуцзяцзы
прочно удерживались героически сражавшимися русскими
частями. Когда японцы приближались к окопам, русские
солдаты смело бросались в штыки и отбрасывали против
ника, причем сила их штыковых контратак ограничивалась
короткими встречными ударами Г Атаки маетуньеких пози
ций продолжались и днем 18 августа. На отдельных уча
стках японцам, яростно лезшим вперед, удавалось ворваться
в разрушенные артиллерийским огнем окопы, но удержать
их они не смогли.
Атакуя, противник сосредоточивал против избранных
пунктов превосходящие силы. Так, в первый день утром про-1
1 См. История русской армии и флота, вып. 14, стр. 105.
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тив 48 орудий 1-го корпуса японцы имели 150 орудий,
а утром на второй день против 82 орудий — 306 орудий. При
чем, подготавливая атаку на тот или иной пункт позиции
1-го корпуса, они открывали по нему сосредоточенный огонь
(например, по горе Кустарной — более чем из 200 орудий).
Ведя сильный огонь в интересах пехоты, японцы неумело
координировали с ней свои действия, в результате чего рас
стреливали свои же части. Так случилось с храбрым япон
ским 34-м полком, захватившим два русских окопа. Двусто
ронним огнем (русским и японским) были накрыты некото
рые и другие японские части.
2-я армия за два дня боев, несмотря на огромные усилия,
«жестокие и бешеные атаки» *, не смогла достигнуть своей
цели12. Что касается действий японцев 18 августа против
3-го Сибирского и 10-го армейского корпусов, то они огра
ничивались главным образом артиллерийской перестрел
кой.
К вечеру 18 августа настроение японских войск, атако
вавших передовые позиции и потерявших за два дня 12 тыс.
человек (потери русских — в два раза меньше), было далеко
не наступательным. Но русским солдатам не пришлось долго
задерживаться
на победоносных позициях. Приказом
Куропаткина им было велено отступать на главную по
зицию.
Три бригады 1-й армии Куроки, переправившиеся через
Тайцзыхэ 18 августа, наступая тремя колоннами, закрепились
в занятом районе. Переправа противника была обнару
жена русской конницей, наблюдавшей .берег Тайцзыхэ,
только через 30—45 минут после переправы 12-й дивизии3.
Штаб 17-го армейского корпуса узнал о переправе в 9-м
часу, а штаб армии в 11-м часу утра. Решительных мер про
тив переправившегося противника принято не было. Вместо
атак всеми возможными силами велась лишь артиллерий
ская перестрелка.
Переправа полутора дивизий через р. Тайцзыхэ решила
участь передовых позиций. Куропаткин во второй половине
дня 18 августа приказал командирам корпусов выполнить
директиву № 3, которая была разослана тоже 18 августа, но
до получения штабом известия о переправе японцев. В дирек
тиве № 3 говорилось, что, «если выяснится переправа значи
тельных сил противника на правый берег р. Тайцзыхэ для
обхода нашего левого фланга, я решил для сокращения
1 Русско-японская война. Официальные донесения японских главно
командующих сухопутными и морскими силами, т. 1, стр. 255.
2 См. т а м ж е, стр. 234.
12-я дивизия начала переправу в 10 часов вечера и закончила ее
к о часам >тра,
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фронта обороны на левом берегу р. Тайцзыхэ отвести войска
на вторую укрепленную позицию... и, собрав резерв, атако
вать неприятеля на правом берегу р. Тайцзыхэ»1.
Отходом русских войск с передовых ляоянских позиций
заканчивается второй этап сражения, охвативший по времени
два дня— 17 и 18 августа.
Третий этап сражения на главных ляоянских позициях
и на левом фланге русских войск с форсировавшими р. Тай
цзыхэ японцами длился три дня, 19—21 августа.
План Куропаткина состоял в том, чтобы развернуть
Правобережную группу армии на фронте Сыквантунь, копи
Янтай и «произвести захождение армии левым плечом впе
ред, дабы взять во фланг позиции переправившихся у Канквантуня японских войск армии генерала Куроки и прижать
их к реке Тайцзыхэ, проходимой вброд лишь в немногих
местах» 2.
Маньчжурская армия в это время подразделялась на
Правобережную наступательную группу армии в составе
17-го и 10-го армейских корпусов, 1-го и 3-го Сибирских
корпусов под непосредственным командованием Куропат
кина и Ляоянскую оборонительную группу в составе 4-го
и 2-го Сибирских корпусов, бригады 10-го армейского кор
пуса и бригады 3-го Сибирского корпуса3 под общим началь
ством генерал-лейтенанта Зарубаева.
19 августа японцы вели артиллерийский обстрел Ляояна
и подготовку к атакам, развертываясь против южного и юговосточного участков фортового пояса.
Против переправившихся частей Куроки Куропаткин на
правил конницу Самсонова и затем бригаду 5-го Сибирского
корпуса под командованием генерал-майора Орлова, рас
положившихся левее 17-го армейского корпуса. На этом
участке фронта японцы после артиллерийской подготовки
в 9 часов вечера произвели первую атаку. Затем с восходом
луны атаки были повторены. Противнику удалось занять
Нежинскую сопку и поселок Сыквантунь. Выбив русских
с сыквантуньской позиции, японцы сразу же стали закреп
ляться, приступив к отрытию окопов.
К 20 августа на правом берегу Тайцзыхэ по приказу
Куропаткина должны были сосредоточиться большие силы:
1 Русско-японская война 1904— 1905 гг.
комиссии, т. III, ч. 3, приложения, стр. 36.
2 Отчет генерал-адъютанта Куропаткина.
Спб.— Варшава, 1906, стр. 189.
3 См. Русско-японская война 1904— 1905
ской комиссии, т. III, ч. 3, стр. 129.
Вначале в Ляоянской группе находился
составляя резерв.

108

Работа военно-исторической
Т. 1. Сражение под Ляояном.
гг. Работа военно-историче
весь 3-й Сибирский корпус,

57 тыс. штыков, до 5 тыс. сабель и 352 орудия против
23 500 штыков, 600 сабель и 60 орудий1.
Ляоянская группа войск 20 и 21 августа отбивала атаки
частей 2-й и 4-й армий. 20 августа 14 батальонов 4-го Сибир
ского корпуса, занимавшего правое крыло главной ляоянской позиции, произвели вылазку между фортами V и VIII,
имея целью задержать японцев, совершавших якобы обход
Ляояна с запада2. Атаки противника на избранных им на
правлениях предпринимались днем и ночью. Но все его уси
лия оставались безуспешными. Атакуя, японцы приближа
лись, меняя позиции: накапливаясь на занятой стрелковой
позиции, они окапывались и перебегали на другую позицию,
на которой также окапывались. При начавшихся атаках
форта III его защитники эффективно использовали фугасы,
вовремя взрывая их. По приказу Куропаткина русские войска
покинули позиции вечером 21 августа, потеряв за три дня
2300 человек, японцы же потеряли 6400 человек.
Так успешно шли бои на русском правом фланге и
в центре. К востоку от Ляояна обстановка сложилась иначе.
Здесь армия Куроки, вследствие ввода в дело русской правобережной группы войск по частям и неиспользования всей
силы огня намного превосходящей артиллерии, успешно от
бивала атаки русских частей. Настроение русских войск на
этом участке падало. Атаки проводились без достаточного
сосредоточения сил и артиллерии, в результате чего они
выливались в разрозненные бои. Прибывавшие по частям
войска совершали изнурительные марши и бросались в бой,
не изучив местность и силы противостоящего противника.
Занимая позиции в высоком гаоляне, иногда свои же под
разделения обстреливали друг друга. Были случаи, когда,
например, Писарский полк разбрелся в гаоляне и не смог
продолжать движение вперед. Наступавшие полки переме
шивались. И все же 20 августа вечером, атакуя в гаоляне,
русские выбили японцев с Нежинской сопки и из поселка
Сыквантунь. Но, вместо того чтобы привести атакующие
войска в порядок и подкрепить их, вскоре по приказу без
дарных и безвольных командиров эти важные пункты были
оставлены.
1 См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа военно-историче
ской комиссии, т. III, ч. 3, стр. 18G; Отчет генерал-адъютанта Куропаткина.
1. 1. Сражение под Ляояном, стр. 190.
По подсчетам участника войны и ее исследователя А. Свечина, КуроПЗгао /Н ПР0ТИВ тРех четвертей японских сил оставил 28% русских войск,
а 66/о бросил против 25% японцев, перешедших реку и грозивших нашим
сооощенпям. (См. А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т II,
стр. 493.)

J

, 2 Донесение, полученное Куропаткиным в ночь на 20 августа (2 сенря) об обходе противником Ляояна с запада, было ошибочным.
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На 21 августа Куропаткин планировал наступление.
19 августа он определял свой план так: «сегодня собираться,
завтра сближаться, послезавтра — атаковать»1. Но затем,
получая донесения от командиров корпусов, преувеличивав
ших силы армии Куроки и недооценивавших свои силы, от
дал приказ «отступать к Мукдену и далее. Там собраться,
укомплектоваться и идти вперед»2.
Еще в 2 часа 30 мин. 21 августа (3 сентября) Куропат
кин разослал командирам корпусов приказ о переходе
к спланированному наступлению, но уже утром, около 9 ча
сов, был вручен приказ об отступлении командиру 17-го
армейского корпуса, донесение которого об оставлении
сыквантуньских позиций3 и позади лежащих высот Куропат
кин считал главной причиной отвода им армии от Ляояна.
Корпуса— 17-й и 10-й армейские, 1-й и 3-й Сибирские — от
ходили в заданном направлении.
Между тем Куроки 20 августа, убедившись, что перед
ним не прикрывавшие отступление, а крупные силы, при
казал гвардии 21 августа форсировать р. Тайцзыхэ (отдан
ный до того приказ о форсировании она не смогла выпол
нить), а 2-й и 12-й дивизиям оставаться на занятых пози
циях.
Отход русских войск с фронта своих позиций происхо
дил в полном порядке. Против Ляоянской группы войск, на
южном участке, японцы в 18 часов в последний раз пред
приняли сильную атаку, но были отбиты.
Так закончилось Ляоянское сражение. Русские войска
отступили в то время, когда армия Куроки была расстроена
и ослаблена, испытывала недостачу снарядов. Она не выдер
жала бы наступательных ударов. В донесении штаба армии
Куроки в Токио определялось, что 21 августа войска, нахо
дившиеся на правом берегу Тайцзыхэ, «только и были в со
стоянии удержаться на своих позициях»4. Куроки опасался
перехода русских войск в наступление и намеревался ofвести
войска обратно за Тайцзыхэ 5.
22 августа японцы заняли оставленный Ляоян. Ослаблен
ный противник не мог преследовать отходящие русские
войска. Когда русские отступили, свидетельствовал Гамиль
тон, британский военный агент при японской армии, «то
1 История русской армии и флота, вып. 14, стр. 111.
2 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 31824, л. 101.
3 Т а м ж е, л. 33.
4 Русско-японская война. Официальные донесения японских главно
командующих сухопутными и морскими силами, стр. 246.
5 См. Н. А. Л е в и ц к и й . Русско-японская война 1904— 1905 гг. М.,
1938, стр. 154.
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японцы были слишком счастливы, что отделались от
них»1, армия, «еще час тому назад терявшая остаток сил,
неожиданно констатирует свою победу»2. Японцы выиграли
Ляоянское сражение, хотя они и были более ослаблены, чем
русские.
Потери в сражении с обеих сторон — 41 тыс. человек, илй
свыше 13%. Японцы потеряли 24 тыс., русские— 17 тыс. че
ловек.
В ы в о д ы . Сражением под Ляояном заканчивается пер
вый период войны. Преступная пассивность русского генера
литета, связанная с неверием в боевые силы своей армии,
неправильная, намного завышенная оценка сил и средств
противника и болезненная чувствительность к действиям
японцев против флангов привели к отступлению русской армии
в район Мукдена. В то же время японцы в сражении под
Ляояном, как и в предшествующих боях, не достигли постав
ленной перед собой цели. Русская армия оставила Ляоян, но
ее материальные потери были для нее менее ощутимы, чем
для противника3. Она, получая из России пополнения, быст
рее, чем японская армия, росла численно. Японцы, выиграв
сражение и овладев важнейшим стратегическим пунктом
войны, удваивали свои силы в моральном отношении, тогда
как боевой дух русской армии, терявшей веру с самого на
чала войны в свое командование, все более и более падал.
Бездарный русский генералитет, отражавший гнилость
самодержавия, в сражении под Ляояном не смог исполь
зовать превосходство сил и средств и стойкость русских
солдат, проявленную на ляоянских укрепленных пози
циях.
В области военного искусства сражение под Ляояном от
ражает и старое тяготение к суворовско-наполеоновским
образцам и новое, связанное с изменившимися условиями
войны, с армиями, оснащенными скорострельной артил
лерией, пулеметами, магазинными винтовками. В области
стратегии и ведения операции со стороны японского коман
дования наблюдается стремление к охватам флангов, что
наиболее соответствовало условиям ведения войны, но
в то же время под Ляояном бросаются большие силы на
штурм укрепленных позиций. Со стороны русского командо
вания заметно стремление к наполеоновскому сосредоточен
ному кулаку, но не для того, чтобы решительно навалиться
на противника превосходящими силами и громить его на
Г а м и л ь т о н . Записная книжка штабного офицера во время рус
ско-японской войны. Т. II. Спб., 1907, стр. 168.
2 Т а м ж е , стр. 169.
См. А. Н е з н а м о в . Современная война. Спб., 1911, стр. 48—49.

111

том участке, который более всего обеспечивал победу *,
а чтобы осуществить куропаткинский переход «в частные
случаи наступления для поражения противника по частям»,
что в действительности приводило к использованию сил по
частям для «удержания и затычек».
Новым в Ляоянском сражении является его значительный
размах, вызванный невиданным повышением огня; в част
ности, обращают на себя внимание ширина фронта сторон,
которая доходила до 75 км, и продолжительность сражения,
достигшая 11 суток.
В области тактики Ляоянское сражение характерно рез
ким возрастанием огневого воздействия. Скорострельная
артиллерия, пулеметы, скорострельные и дальнобойные мага
зинные винтовки, применявшиеся обеими сторонами, превра
щали поле сражения в сплошной град огня, увеличивали
глубину воздействия и поражаемость войск. Бой становится
огневым; от насыщения огневых средств, от умелой органи
зации огневого поражения зависит успех. Однако это не
исключало использования штыка и сабли. Штыковые броски
русских по приблизившимся к позициям японцам, как пра-1
1 Русский военный теоретик начала XX века В. Черемисов ссылается
на Ляоянское сражение как на пример действий армий по внутренним и
наружным операционным линиям. К началу августа, пишет он, русская
армия сосредоточилась у Ляояна, т. е. была расположена в центре,
а японские армии— по окружности. Русская армия могла броситься про
тив той или другой армии и нанести ей поражение до подхода остальных:
это были бы действия по внутренним операционным линиям, или от
центра к окружности. Японцы же, постепенно сближаясь с русской ар
мией, стремились ее окружить — они действовали от окружности к центру,
т. е. по наружным операционным линиям. Основным условием для успеха
действий по внутренним операционным линиям служит быстрота: надо
броситься на одну армию противника и разбить ее раньше, чем подойдет
другая. Если не удастся разбить одну армию прежде, чем подойдет дру
гая, то эта последняя окажется во время боя на фланге армии, ставшей
действовать по внутренним операционным линиям. Если же армия дей
ствует против трех неприятельских армий (Куроки, Нодзу, Оку) и бро
сается против средней, но не успевает ее разбить до подхода остальных,
то окажется во время боя тактически окруженной. Несоблюдение основ
ного условия действий по внутренним операционным линия'м — быстроты
движения и быстроты поражения противника — приводит не к успеху,
а к критическому положению. Но далее В. Черемисов указывает, что
в современных боях успех не может быть достигнут так скоро, как в су
воровско-наполеоновские времена, когда бой решался штыковым ударом.
В изменившихся условиях (кроме исключений) армия, подвергшаяся
удару, может сопротивляться до подхода остальных армий. (См. В. Ч ер е м и с о в. Основы современного военного искусства. Киев, 1910,
стр. 24—25.)
Военный теоретик А. Г. Елчанииов придерживался взгляда, что по
ложение, когда русские войска плотно сконцентрировались к Ляояну,
«является чуть ли не лучшим примером обстановки для так называемых
действий по внутренним операционным линиям». (А. Г. Е л ч а н и н о в.
Ведение современных войн и боя. Слб., 1909, стр. 73.)

112

вило, являлись победными, производились они с коротких
расстояний и служили в обороне лишь целям выталкивания
противника от позиции, а при атаках с исходного рубежа —
с позиции. Именно только в этом отношении они оправды
вали себя в условиях господства огня. Всякое применение
в той или иной степени старой ударной (штыковой) так
тики— тактики «натиска масс» — лишь приводило к боль
шим потерям. Японцы, ведя наступательные бои, все более
отрабатывали опыт действия цепями. Русские же, с одной
стороны, вынужденные по воле командования вести оборону
и отступление, а с другой стороны, тяготевшие в результате
предвоенной подготовки к штыку, хорошо вели бой на пози
циях, поражая атакующие цепи противника огнем, а при
сближении — штыковым ударом. Но атаки русских частей,
как показали бои к востоку от Ляояна на р. Тайцзыхэ, ве
лись слишком сгущенными и часто беспорядочными строями.
«Наша тактика,— говорит участник и исследователь русскояпонской войны А. Свечин,— исключала стремление к дости
жению скромных успехов при наступлении — к приближению
к противнику на 400—700 м и к вступлению в огневой бой
на дистанции хорошего ружейного выстрела; японцы всегда
действовали активно, но умели часто довольствоваться
этими скромными тактическими достижениями...» *.
Японцы, наступая, развертывались в боевой порядок на
удалении от русских позиций в 1,5—2 и до 5 км. Наступление
от рубежа развертывания до рубежа атаки охватывало боль
шую, чем раньше, глубину и требовало большего времени,
тем более что продвижение вперед становилось возможным
благодаря самоокапыванию. Так, 20 августа японская пехота,
наступая на главные ляоянские позиции, отрыла три парал
лельные линии окопов — на расстоянии 1000, 700 и 400 шагов.
Иногда атаки противника отбивались огнем на 1000—1200 ша
гов. Так, 20 августа полки тамбовцев и воронежцев оста
новили огнем японцев на расстоянии 1200 шагов и вынудили
их отойти.
Крупным недостатком русского командования являлось
резервирование войск силою до половины состава, чем ослаб
лялась огневая сила первого эшелона. Из 15 тыс. бойцов ди
визии иногда в стрельбе участвовало всего 1000 человек2,
тогда как у японцев главные силы составляли боевой фронт.
То же можно сказать и о резервировании русской артилле
рии, из-за чего она на самом поле сражения не выявляла
своего численного превосходства.
Таким образом, в области тактики в сражении выявились
* А- С в е ч и и. Эволюция военного искусства, т. И, стр. 495.

См.
А. Л. Строков
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новые черты, проявлялись и старые; последние выражались
в пережитках ударной тактики, в резервировании крупных
сил, из-за чего ослаблялся боевой фронт, и т. п.
Второй период войны (сентябрь 1904 г.— февраль 1905 г.).
Встречное сражение у р. Шахэ 22 сентября (5 октября) —
4 (17) октября 1904 г. После сражения под Ляояном Мань
чжурская армия отошла к Мукдену и развернулась у р. Хуньхэ. Японские армии оставались у р. Тайцзыхэ, расположив
шись на рубеже севернее ее. Ко времени нового сражения
у Шахэ пополнившаяся Маньчжурская армия насчитывала
в боевом составе 210 тыс. человек (девять корпусов — 257,5 ба
тальона пехоты, 143 эскадрона и сотни), 758 орудий и
32 пулемета.
Японские армии, имевшие, как и прежде, по две-три ди
визии и по нескольку бригад, в начале октября с прибывшим
пополнением насчитывали 170 тыс. человек и 648 орудий1.
Образовавшаяся после сражения под Ляояном оператив
ная пауза была выгодна японцам, весьма нуждавшимся в
боеприпасах, продовольствии и пополнении силами. Мобили
зованные в Японии части спешили в Маньчжурию. В то же
время в штабе Куропаткина наконец более правильно опре
делили ранее намного завышенную численность японских
войск, их измотанность в Ляоянском сражении и вместе с тем
поняли безрассудность отказа продолжать сражение и ре
шения отступать к Мукдену. Предпринятое отступление с пре
восходящими силами являлось преступлением и по отноше
нию к героическим защитникам Порт-Артура.
Выявленная обстановка и требования царского прави
тельства, престиж которого внутри страны весьма упал, за
ставили Куропаткина принять решение наступать. Однако
план наступления был нерешительным, куропаткинским; он
исходил из цели не разгрома противника, а вытеснения, вы
талкивания его за р. Тайцзыхэ. Планом намечалось охватить
правый фланг противника. Но созданная для этого группи
ровка войск не отвечала такому замыслу. Все наступавшие
войска подразделялись на Западный отряд в составе 10-го,
17-го армейских корпусов и отряда генерал-лейтенанта Дембовского из состава 5-го Сибирского корпуса (77 батальонов,
56 эскадронов и сотен и 222 орудия) под командованием
генерал-лейтенанта Бильдерлинга, на Восточный отряд в со
ставе 1, 2, 3-го Сибирских корпусов и отряда генерал-лейте
нанта Ренненкампфа (86 батальонов, 50 сотен, 198 орудий
и 32 пулемета) под командованием генерал-лейтенанта Шта-1
1 См. А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т. II, стр. 496;
История русской армии и флота, вып. 14, стр. 123; Н. А. Л е в и ц к и й .
Русско-японская война 1904— 1905 гг., стр. 167, 169; Отчет генерал-адъю
танта Куропаткина. Т. II. Сражение на р. Шахэ. Спб., 1906, стр. 16— 19.
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кельберга и на общий резерв, составленный из 4-го Сибир
ского, 1-го армейского корпусов и отряда генерал-майора
Мищенко (56 батальонов, 20 сотен, 228 орудий). 6-й Сибир
ский корпус — 24 батальона, 96 орудий и 6 сотен — образовал
уступ за открытым правым флангом. В восьми корпусах (без
6-го Сибирского) насчитывалось 17 сентября 150 тыс. штыков К
На Восточный отряд возлагалась задача нанесения глав
ного удара по правому флангу противника; отряд должен
был, наступая в гористой местности в направлении на Бэньсиху, атаковать противника с фронта и его правого фланга,
осуществить охват и, развивая успех, заставить все армии
японцев отхлынуть назад за р. Тайцзыхэ. Главный удар
всегда таит успех, когда он наносится главными силами, но
в данном случае Восточный отряд по составу своих корпусов
не имел и третьей части всех сил русских войск.
Выделение больших сил в общий резерв ослабило и
Восточный и Западный отряды. Так, Западный отряд для
обеспечения общего успеха должен был сковать возможно
больше сил противника и не допустить его охватывающих
действий.
Японцы, как и прежде, имели в центре расположения 4-ю
армию Нодзу (между железной дорогой и копями Янтай),
слева — 2-ю армию Оку и справа— 1-ю армию Куроки. Об
щий резерв располагался в Ляояне, имея в отличие от рус
ского в своем составе до трех резервных бригад и тяжелую
артиллерию. Ойяма не ожидал наступления русских войск.
Когда же оно обозначилось, он принял решение в благопри
ятный момент, т. е. после изматывания русских войск огне
выми боями с укрепленных позиций, перейти в наступление
и добиваться решительной победы. Однако обстоятельства
вынудили его бросить войска против русских раньше, чем он
предполагал.
Так наступлением русских войск 22 сентября началось
сражение у р. Шахэ.
На второй день к вечеру Восточный отряд вплотную по
дошел к бригаде Умесавы, стоявшей у Баньяпузы, угрожая
полным охватом и уничтожением ее. Отряд же Ренненкампфа, составлявший крайний левый фланг, вышел в район
Бэньсиху. На третий день, 24 сентября, вместо наступления
были предприняты ненужные рекогносцировки. В ночь на
25 сентября бригада Умесавы незаметно для русских поки*
нула позиции у Баньяпузы и отступила. Упущена была пер
вая возможность добиться частной победы разгромом брига*
ды противника во много раз превосходящими силами. 25 сен
тября части Восточного отряда, продвинувшиеся к главной1
1 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27890, л. 95.
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японской позиции у Бэньсиху, охватили ее правое крыло —
бригаду Умееавы, отошедшую от Баньяпузы. Нужно было
атаковать и уничтожить растянувшуюся на несколько кило
метров японскую бригаду. Но 26 сентября по приказу Куропаткина Восточный отряд не наступал. Тем временем генерал
Куроки, получив известие о крупных силах русских, надви
гавшихся на бригаду, послал ей в подкрепление (после по
лудня 26 сентября) свою правофланговую 12-ю дивизию. Так
была упущена и вторая возможность добиться частной по
беды. Спешившие японские части подходили по частям и
могли быть разгромлены следовавшими один за другим уда
рами. Лишь 27 сентября по воле Куропаткина и Штакельберга, командующего Восточным отрядом, после некоторой
подготовки частью сил 3-го Сибирского корпуса была ата
кована крайняя оконечность японского правого фланга (гора
Лаутхалазы).
Действия Западного отряда также отличались крайней
медлительностью — улиточным способом наступления. На
второй день наступления Западный отряд вышел к р. Шахэ
и, выдвинув вперед авангарды, приступил к оборудованию по
зиций; затем главные силы перешли на позиции авангардов;
авангарды же выдвинулись к р. Шилихэ, куда также (на их
позиции) перешли главные силы Западного отряда.
Таким образом, наступление русских войск, предпринятое
22 сентября — 27 сентября, ограничилось лишь выталкивани
ем слабых передовых частей японцев на их главную позицию.
26 сентября японский главнокомандующий, наблюдая по
явление русских перед всем фронтом своих войск, решил
перейти в контрнаступление. В ночь на 27 сентября коман
дующие японскими армиями получили об этом приказ. Ойяма, вместо того чтобы выждать результата атак своих войск
на укрепленные позиции и усилить части 1-й армии Курокщ
отражавшей навалившиеся на нее большие силы русских, при
нимает смелое решение — добиться успеха против правого
крыла наступавших русских войск, поставив его под охваты
вающий удар. При этом он не знал о расположении за пра
вым флангом Западного отряда 6-го Сибирского корпуса и
отряда генерал-лейтенанта Дембовского.
27 сентября японские 4-я и 2-я армии выдвинулись не
сколько вперед. 28 и 29 сентября упорные бои развернулись
по всему фронту.
28 сентября повел наиболее сильное наступление Восточ
ный отряд. Усилия войск, атаковавших Лаутхалазы и пере
валы восточнее Бэньсиху, а также перевалы Ченгоулин, За
падный и Восточный Тумынлин, не привели к успеху. Ночью
двумя сибирскими полками были взяты высоты у Восточного
Тумынлина, а части генерала Ренненкампфа захватили Япон
ії/

из

Сражение у р. Шахэ 22 сентября (5 октября)— 4 (17) октября 1904 г. Наступление японской армии

ские окопы. Но действия этих частей были изолированными.
Наступая ночью, они не знали, что командующий Восточным
отрядом отменил наступление, ранее предполагавшееся в
ночь на 29 сентября. Захваченные позиции после ряда контр
атак противника были оставлены. На этом и закончилось
наиболее активное наступление Восточного отряда.
29
сентября Восточному отряду продолжал противостоять
численно слабый и к тому же разбросанный противник. Но
Штакельберг принял решение о переходе к обороне.
28 и 29 сентября Западный отряд, 4-й Сибирский и 1-й
армейский корпуса 1 (последние два корпуса вступили в бой
в центре — в промежутке между Восточным и Западным от
рядами) вели бои с наступавшими японцами. Бои были осо
бенно упорными 29 сентября. 17-й армейский корпус, состав
лявший правый фланг Западного отряда, подвергся охвату
частями 2-й японской армии Оку. Японцы, использовавшие до
предела все свои возможности, потеснили Западный отряд,
составлявший правое крыло русской позиции, и центр ее (4-й
Сибирский корпус). Занятые на р. Шилихэ позиции пришлось
оставить. Западный отряд подался назад на 8 км, а центр —
на 4 км.
В общем, к вечеру 29 сентября японцы выбили русских
более чем с 30 км фронта, проходившего по рубежу р. Ши
лихэ. Однако эта победа дорого стоила противнику и, соб
ственно, принесла только тактический успех. Части 2-й армии,
на охватывающие действия которых возлагал большие на
дежды японский главнокомандующий, остановились, натолк
нувшись на свежие войска — 6-й Сибирский корпус и отряд
Дембовского, располагавшиеся уступом за правым флангом
Западного отряда. Более того, Ойяма опасался удара этой
группировки, нависшей над открытым слева флангом его войск.
Такая же обстановка была и на правом фланге японских войск.
Оценив состояние своих расстроившихся боями армий и об
щую обстановку, Ойяма отказывается от решительных насту
пательных действий. Бои, происходившие в последующие дни
до окончания сражения 4 октября, не изменили положения.
Куропаткин, опасаясь за правый фланг, взял в резерв
22 батальона и 4 батареи из Восточного отряда и перебросил
их на западный участок. В то же время Ойяма свой резерв
послал в противоположном направлении — на восточный уча
сток фронта. Утром 1 октября японцы совершают прорыв
фронта 10-го армейского корпуса. Прорыв фронта вдоль Ман
даринской дороги поставил в тяжелое положение русские
войска. Однако японцы не смогли развить достигнутый успех.
1 К вечеру 28 сентября бригада 1-го армейского корпуса располагалась на правом фланге 4-го Сибирского корпуса.
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В ночь на 4 октября атакой русских частей Новгородской и
Путиловской сопок, державших под огнем долину 1 р. Шахэ,
был начат последний бой у Ш ахэ2. Выбитые рукопашной
схваткой с сопок, японцы оставили русским 9 полевых, 5 гор
ных орудий и 1 пулемет3.
В ы в о д ы . В сражении у р. Шахэ ни одна из сторон не
выполнила поставленной задачи. Упорные бои измотали вой
ска обеих сторон, и они перешли к позиционной обороне на
60-километровом фронте. Потери русских войск достигли
40 тыс. человек, потери японцев (по их данным) — 20 тыс. че
ловек.
Но сражение у р. Шахэ оказало влияние на дальнейший
ход борьбы, на военное искусство русской и японской армий.
В нем выявились многие новые черты. Прежде всего, это
сражение приняло характер встречного. Первоначальные рас
четы Куропаткина (подойти к оборонительным позициям
японцев и отбросить их на южный берег Тайцзыхэ) и Ойямы
(встретить русскую армию на главной позиции, измотать ее
и затем перейти в наступление) были нарушены в ходе раз
вернувшейся борьбы. Как русское, так и японское командо
вание в сложившейся обстановке оказалось не подготовлен
ным к ведению встречного сражения. Особенно наглядно это
проявилось в действиях русского генералитета, ведшего
встречное сражение с оглядкой, настойчиво держась за обо
ронительную стратегию. Развернувшиеся войска обычно оста
навливались, постоянно приковываясь к месту, к позиции4.
Разрозненные, фронтальные бои, продолжавшиеся много
дней, сопровождались значительными потерями. Обе насту
павшие стороны, истощившие свои силы, остались на оборо
нительных позициях друг перед другом, заняли позиции, к
которым обычно прибегает лишь обороняющаяся сторона.
Так появилась позиционная форма борьбы: русские и японцы
закапывались в землю, находясь на расстоянии, досягаемом
для ружейного огня.
Шахэйское сражение, проходившее в условиях применения
крупных сил и сильного огня и развернувшееся на широком
фронте, показало действенность охватывающих форм борьбы,
хотя оно и сводилось, собственно, к фронтальным дневным
и ночным атакам; в свою очередь оно наглядно продемон
1 Новгородская сопка в боевой документации фигурировала как
«сопка с деревом».
2 См. Военный сборник. Спб., 1905, стр. 260; Отчет генерал-адъютанта
Куропаткина. Т. II. Сражение на р. Шахэ, стр. 525—543.
3 См. Русско-японская война. Официальные донесения японских глав
нокомандующих сухопутными и морскими силами, т. 1, стр. 299—300.
4 См. Т е т т а у . Куропаткин и его помощники. С пб.,. 1913— 1914,
стр. 189, 190.
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стрировало, несмотря на силу огня, возможность прорыва
позиции и сравнительно быструю его ликвидацию.
Куропаткин, судя по шахэйской группировке войск, как
бы по-новому стал оценивать значение сильных флангов и
фланговых ударов по противнику. Но, начав наступление, он
превращал его в пассивное продвижение, методически чере
дуя переход от одной позиции к другой, заранее подготавли
ваемой. Крупные силы русских нависали на флангах против
ника, но это выгодное расположение по вине командующих
не использовалось. Сражение у р. Шахэ справедливо на
зывают «сражением упущенных возможностей». Объективно
складывавшаяся обстановка позволяла русским одержать
победу. Однако русское командование не смогло превратить
имеющиеся возможности в победу. Сражение, как правильно
указывали его первые исследователи, вместо действий круп
ными ударными группировками дробилось на ряд самостоя
тельных боевых эпизодов, представляя собой «сражение
бригадных командиров» К
Наступление русской армии проводилось только частью
сил. Чрезмерно большой резерв, как и в Ляоянском сраже
нии, не был использован с решительными целями. Резервы,
общий и частный, рассматривались как средство для прикры
тия возможного отступления, заполнения прорех на боевых
позициях. Общий резерв — 4-й Сибирский и 1-й армейский
корпуса — был использован для заполнения промежутка
(центра позиций) между Восточным и Западным отрядами
и, имея оборонительную задачу, вступал в бой по частям
Управляя войсками, Куропаткин сковывал инициативу
подчиненных ему командиров. В директиве начальнику Вос
точного отряда он предупреждал, что на «будущее время»
отдача приказа по войскам отряда для боя, имеющего ре
шающее значение, «ранее моего одобрения» не может быть
допущена. Был случай, когда Куропаткин отдал распоряже
ние командиру 10-го армейского корпуса, минуя его непосредственного начальника, возглавлявшего Западный отряд3.
1 История русской армии и флота, вып. 14, стр. 145.
\ В сражений у р. Шахэ Куропаткин использует для активных дей

ствий только 29% своих сил, 22% оставляет в резерве, 25% расходует
для прикрытия сообщений и 24% — для обеспечения фланга. В сражениях
при Ляояне русские имели на главном направлении 43% пехоты. В по,следнем большом сражении при Мукдене было использовано на главном
направлении 53% русских сил (у японцев до 75%). (См. Н. И в а н о в .
Цперации ограниченными силами против превосходящих сил противника,
«воина и революция»; 1934, март — апрель, стр. 14.)
Ь. И. Мартынов, командовавший Зарайским полком, пришел
к выводу, что Шах'эйское сражение явилось поворотным пунктом в на
строении армии. В нем очень рельефно обнаружилось крайнее убожество
общего командования. Вера армии в Куропаткина как полководца рухнула
окончательно. (См. Е. И. М а р т ы н о в . Воспоминания о японской войне
командира пехотного полка, стр. 339.)
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Возросший размах Шахэйского сражения знаменовал со
бой общий процесс развития сражения (операции): дальней
шее увеличение сил и средств, расширение фронта сражения
и его продолжительности, возрастание роли охватывающих
действий. Тесные пространства, на которых ранее давались
сражения, значительно расширились и простирались теперь
не на десяток километров, а на десятки, причем в связи с ро
стом численности армий и применения маневра с целью
охвата флангов намечалась тенденция к еще большему рас
ширению территориальной сферы сражения. По времени Шахэйское сражение продолжалось 13 суток1.
В области тактики в соединениях и частях с целью усиле
ния огня наблюдается выделение больших сил и средств на
передовую линию за счет уменьшения резервов и увеличения
фронта обороны частей, возрастание роли огневой связи вме
сто «плечевой».
Атаки проводились слишком густыми строями, подготав
ливались они артиллерийским огнем. 28 сентября порядок
атаки японской позиции частями Восточного отряда наме
чался следующий: с 9 часов до И часов 30 минут— артилле
рийская подготовка, после чего атакует пехота; широко при
меняются штыковые удары сомкнутыми силами, однако толь
ко ночью; днем они мало применяются. Сблизившиеся до не
скольких метров противники ведут огонь в упор, решая им
столкновение.
В Шахэйском сражении получает широкое распростране
ние ночной бой, связанный или с занятием позиций на под
ступах ближнего ружейного огня противника, или со
штыковыми атаками. Бесшумными и внезапными ноч
ными атаками стремились уменьшить потери от огня против
ника.
29 сентября, приготовившись к ночной атаке на Эндониулу,
занятую полком японцев, русский Моршанский полк и два
батальона Зарайского полка развернулись в девятом часу
вечера, при этом боевую часть образовали четыре батальона
и резерв — два батальона. Боевая линия, состоявшая из рот,
построенных в двухвзводные колонны с интервалами (между
ротами) в 30 шагов, простиралась до 1000 шагов. Начатая в
10 часов вечера атака оказалась для японцев внезапной.
Ошеломленные штыковым ударом, они не могли удер
жаться в поселке2. Но обычно, заняв атакованный пункт,
победитель укреплялся в нем, успех атаки не развивался.
1 В Шахэйском сражении наступавшие русские войска выдвинули
общий фронт своих позиций на 20—30 км от Мукдена. (См. Отчет гене
рал-адъютанта Куропаткина. Т. III. Сражение под Мукденом. Спб., 1906,
стр. 30.)
2 См. История русской армии и флота, вып. 14, стр. 135.
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Связь между отдельными участками фронта осуществлялась
плохо.
Со сражением у р. Шахэ связано возникновение позици
онной обороны. После сражения наступил период так назы
ваемого «шахэйского сидения». В этот период стал распро
страняться телефон. Командующие армиями связывались
с командирами корпусов; телефонные аппараты появляются
в батареях и полках1.
Постепенная атака Порт-Артура. Сентябрьский, октябрь
ский и ноябрьский штурмы. Бои за гору Высокую. В. И. Ле
нин о падении Порт-Артура. Провал 1-го штурма Порт-Ар
тура, предпринятого противником 6—11 августа2, заставил
его перейти к осадным работам, к «правильной», инженерной
атаке крепости. Таким образом, «ускоренная атака», при по
мощи которой противник хотел овладеть крепостью, натолк
нувшись на героическое сопротивление защитников ПортАртура, потерпела крах, и командующий 3-й японской армией
Ноги приказал войскам перейти к длительной, постепенной
атаке крепости.
Почти в течение месяца японцы не предпринимали актив
ных действий, ограничивались артиллерийским обстрелом и
ведением инженерных фабот, закладывая параллели (тран
шеи, устраиваемые при постепенной атаке крепости для обес
печения осадных работ) и соединяя их ходами сообщения.
Им удалось подойти сапой к некоторым укреплениям до
вольно близко, например на 60 шагов к Кумирненскому
редуту и до окопов Водопроводного.
6 сентября3 противник приступил к штурму, имея целью
овладеть Кумирненским и Водопроводным редутами и горами
Высокой и Длинной. Особенно важное значение для гарни
зона Порт-Артура имело удержание горы Высокой, командо
вавшей над западным и северным фронтами; с нее откры
вался обзор внутреннего рейда, где стояла Тихоокеанская
эскадра. 2-й штурм продолжался четыре дня — 6—9 сентября.
Из четырех подвергшихся штурму укреплений японцам уда
лось захватить три. Гора Высокая, несмотря на все усилия
противника, осталась за русскими. В отражении атак япон
цев и предпринимавшихся контратак русские успешно при
меняли ручные бомбочки, изготовленные кустарным спосо
бом. В японском официальном издании говорится: «Неприя
тель, светя прожектором, оборонялся изо всех сил, стреляя
из пулеметов и ружей и бросая бомбочки. Наши потери
I £ м' 4 ; С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т* И, стр 541.
™ 5 исание военных действий на море в 37^38 гг. Мейдзи
(в 1904- 1905 гг.). Т. И. Спб., 1910, стр. 106, 107, 116.
См. т а м

ж е, стр 118
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увеличивались и увеличивались» В бою за гору Высокую по
предложению генерала Кондратенко, руководившего ее обо
роной, лейтенант Н. Л. Подгурский с двумя солдатами взор
вал блиндаж противника пироксилиновыми шашками, вызвав
панику и оставление противником занятых на горе окопов.
В середине сентября японцы подвезли к крепости 11-дюй
мовые гаубицы12, разрушавшие бетонные казематы крепости,
своды которых не были рассчитаны на такой калибр орудий.

11-дюймовая

гаубица

Продолжая вести сапные работы, они в то же время стали
устраивать минные галереи и с начала октября повели мин
ную войну. В свою очередь и русские сооружали контрмин
ные галереи.
В октябре Ноги бросил войска на 3-й штурм (17—18 ок-;
тября), сосредоточив их действия против восточного фронта3.
Но, несмотря на значительное усиление артиллерией и ярост
ные, следовавшие одна за другой атаки, японцы всюду были
отбиты.
1 Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи (в 1904—;
1905 гг.), т. II, стр. 120.
2 См. т а м ж е , стр. 117.
3 См. т а м ж е , стр. 122—124.
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В развернувшейся между 3-м и 4-м штурмами борьбе за
обладание оврагами русские применяли мины, скатывая их
на противника с бруствера. Силы японской осадной армии
возрастали, она непрерывно получала пополнения. Силы же
защитников крепости все время убывали. Борьбу приходи
лось вести с постоянно усиливающимся противником. 3-я
японская армия ко времени падения крепости в несколько раз
превосходила русский гарнизон, насчитывавший 14 тыс. шты
ков (много было раненых и больных).
В ноябре снова был предпринят штурм восточного фронта
и горы Высокой — ключевого укрепления крепости. Этот чет
вертый по счету штурм крепости продолжался с 14 по 22 ноя
бря. Штурм восточного фронта был отбит. Развернувшиеся
с невиданной до сих пор силой бои за гору Высокую продол
жались 9 дней и закончились занятием ее японцами К Атаки
горы Высокой следовали одна за другой. Из девяти дней боев
только три дня (19, 20, 21 ноября) противник не атаковал
Высокую, продолжая, однако, ее бомбардировку. Под убий
ственным артиллерийским огнем, разрушавшим укрепления
Высокой, русские солдаты и офицеры отбивали атаки, но
противник, имея огромное численное превосходство и не счи
таясь с потерями, продолжал наседать на гору. Генерал Кон
дратенко использовал все, что мог, для удержания Высокой,
перебрасывая для ее обороны части с других укреплений кре
пости. Овладение горой Высокой стоило противнику почти
8 тыс. человек.
Заняв гору Высокую и корректируя с нее по телефону
огонь тяжелой артиллерии, японцы приступили к расстрелу
Тихоокеанской эскадры, запертой на внутреннем рейде ПортАртура. Положение русских судов стало безнадежным, захват
горы Высокой решил их участь. Состояние обороны крепости
становилось все более тяжелым. 2 декабря погиб генераллейтенант Кондратенко, подлинный руководитель, с именем
которого связывалась могучая, волевая сила всего гарнизона
крепости. С гибелью генерала Кондратенко осадные действия
японцев стали успешнее. Солдаты и офицеры гарнизона про
должали героическую защиту крепости2, но, руководимые
Стесселем и заменившим Кондратенко генералом Фоком, вы
нуждены были оставлять одно укрепление за другим3.
Вместо поддержки защитники крепости получали приказ
/
* См- Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи
(в 1904-1905 гг.), т. II, стр. 157.
В декабре, ведя бои за форт № 2, японцы применяли удушливые
азы: войлок, пропитанный отравляющим веществом, давал при сгорании
удушливые газы, которые проникали в бойницы. (См. «Военно-историческии^ журнал», 1940, № 7, стр. 127— 128.)
Ц и
° м а го°оВ с к и й 11 А- BJ в а р ц. Оборона Порт-Артура.
ч - II. Спб., 1910, стр. 538, 603.
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«отходить». 20 декабря, т. е. еще в то время, когда гарнизон
мог продолжать борьбу, Стессель сдал крепость К
Оборона крепости — героический подвиг русских воинов 12.
Продолжалась она с начала войны и до ее падения 329 дней,
с начала блокирования с суши и с моря — почти 8 месяцев3,
а с начала развернувшейся борьбы непосредственно за кре
пость— 155 дней. Потери противника в борьбе за Порт-Артур
достигли 100 тыс. человек.
Значение героической обороны крепости в ходе войны вы
ражалось прежде всего в отвлечении больших сил противника
с маньчжурского стратегического направления.
Оборона Порт-Артура вызвала необходимость защиты
приморской крепости не только с моря, но и с суши. Русская
эскадра, запертая в гавани после неудавшейся попытки про
рыва во Владивосток, по существу, обратилась в содействую
щее средство сухопутным войскам. Она систематически
поддерживала артиллерийским огнем сухопутные войска, обру
шивая его на позиции противника. Русская эскадра сущест
венно усилила сухопутную оборону людьми, военной техни
кой и вооружением. Русские моряки с честью удерживали
свою славу и в сухопутных боях. Они приспособили минные
аппараты своих катеров для сухопутной борьбы, бросая мины
в траншеи противника, скатывая шаровые мины на японцев
с укреплений4.
Порт-артурцы успешно применяли минометы, сконструи
рованные мичманом флота С. Н. Власьевым и инженер-ка
питаном Л. Н. Гобято; под минометы они приспосабли
вали изношенные стволы 47-мм морских пушек; стрельба
велась надкалиберными шестовыми минами (снаряд, диаметр
корпуса которого больше калибра орудия), дальность стрель
бы достигала 200 шагов56. Большую пользу в ближнем бою
сыграли ручные гранаты (бомбочки), изготовлявшиеся из
стреляных гильз мелкокалиберных пушек и другого мате
1 См. Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи
(в 1904— 1905 гг.), т. II, стр. 174— 176.
Генерал Стессель, преданный верховному военно-уголовному суду,
был признан виновным в преждевременной сдаче крепости противнику
(«не употребив всех средств к дальнейшей ее обороне») и приговорен к
смертной казни. Но суд ходатайствовал перед царем о замене смертной
казни заточением в крепость на 10 лет. Ходатайство было удовлетворено.
2 См. М. И. К о с т е н к о .
Осада и сдача крепости П.-Артур,
стр. IV, 325.
3 28 мая связь Маньчжурской армии с крепостью была полностью на
рушена.
4 Применялись морские шаровые мины и специально подготовленные
малые шаровые мины, весом более 30 кг. (См. Сборник материалов по
русско-японской войне, т. I, стр. 357—358.)
6 Сконструированные минометы называли минными мортирами. (См.
Сборник материалов по русско-японской войне, т. I, стр. 358—359.)
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риала. Бои с применением мин и ручных гранат в первую ми
ровую войну 1914—1918 гг. берут свое начало из боевой прак
тики под Порт-Артуром 1.
В борьбе за крепость полностью выявилась роль артил
лерии крупных калибров, могущей наносить разрушение в
гранитных и бетонных сооружениях фортов.
С получением японцами И-дюймовых гаубиц их осадные
действия стали более успешными, так как при постройке проч
ность крепостных сооружений рассчитывалась исходя из
учета обстрела их снарядами калибра лишь не более 8 дюй
мов (на основе норм, установленных существовавшими тогда
руководствами). Для прикрытия пехоты русские войска ис
пользовали стальные щиты, мешки с песком, проволоку и
мины; с той же целью успешно применялось электричество,
проведенное к проволочным сетям. С одного пульта управле
ния электросетью можно было одновременно взорвать 10, 15
и даже до 20 мин (фугасов). В управлении применялись ге
лиограф, беспроволочный телеграф, воздушные шары2.
Японцы, штурмуя порт-артурские укрепления, несли чрез
мерные потери. Генерал Ноги гнал свою пехоту в атаки, не
считаясь с потерями, отдельные укрепления превращались
в кладбище тысяч японцев. «История осады Порт-Артура —
это, от начала до конца, трагедия японского оружия»3,— при
знавали иностранные наблюдатели, находившиеся при япон
ской армии. Ноги считал Порт-Артур недоконченным пред
приятием. «Единственное чувство,— писал он, — которое я в
настоящее время испытываю, — это стыд и страдание, что
мне пришлось потратить так много человеческих жизней, бое
вых припасов и времени на недоконченное предприятие»4.
Падение Порт-Артура явилось крупнейшим военно-поли
тическим событием русско-японской войны. В. И. Ленин
в своей знаменитой статье «Падение Порт-Артура» связывал
военное поражение царизма с его общим социально-полити
ческим состоянием. «Капитуляция Порт-Артура, — писал
В. И. Ленин, — есть пролог капитуляции царизма. Война да
леко еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении рас
ширяет необъятно брожение и возмущение в русском народе,
приближает момент новой великой войны, войны народа
против самодержавия, войны пролетариата за свободу»5.
1 См. Фрейтаг Л о р и н г х о ф е н .
Выводы из мировой войны. М.,
1923, стр. 32—33.
2 Два воздушных шара, посланные защитникам Порт-Артура, не были
ими получены. Лейтенант Лавров, возглавлявший воздухоплавательное от
деление морского ведомства в Порт-Артуре, соорудил два шара самодель
ным способом, проявив при этом большую изобретательность.
4 Б а р т л е т т . Осада и сдача Порт-Артура. Спб., 1907, стр. 1.
5 и 'іл ' И. С о р о к и н . Оборона Порт-Артура. М., 1956, стр. 237.
• • И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 9, стр. 158.
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Падение Порт-Артура ускорило поражение царизма. С Кро
вавым воскресеньем 9 января 1905 г. в Петербурге связано
начало революции. В. И. Ленин, большевистская партия
искусно использовали все более обострявшуюся обстановку
внутри страны, неустанно мобилизуя народные массы на
борьбу против самодержавия, на свершение буржуазно-демо
кратической революции.
В. И. Ленин много лет спустя после русско-японской войны
иногда обращался к опыту борьбы за Порт-Артур. Так, в
1921 г., говоря о революционной стратегии, применяемой
большевистской партией в связи с новой экономической по
литикой, В. И. Ленин ссылался на то, что борьба за Порт-Ар
тур прошла две совершенно различные стадии. Первая стадия
состояла в ожесточенных штурмах, которые все окончились
неудачей и стоили японскому полководцу необычайного коли
чества жертв. Вторая стадия — это когда пришлось перейти
к чрезвычайно тяжелой, чрезвычайно трудной и медленной
осаде крепости по всем правилам искусства. Таким путем
задача взятия крепости была решена. Ошибочны ли были
штурмовые атаки на крепость?— ставил вопрос Ленин и от
вечал:— Конечно, на первый взгляд ответ на этот вопрос
представляется самым простым. Ошибочность тактики непо
средственного и прямого штурма на крепость Порт-Артур не
требует никаких доказательств, поскольку японская армия
крепостью не овладела, а ее жертвы были невероятно велики.
Но если посмотреть, продолжает Ленин, на развитие военной
операции в целом и на те условия, в которых действовала
японская армия, то мы должны будем прийти к выводу, что
эти штурмы на Порт-Артур означали то единственйо возмож
ное в тогдашних условиях, что являлось необходимым и по
лезным, потому что без проверки сил на практической задаче
взятия крепости штурмом, без испытания силы сопротивления
(мощности укреплений, состояния гарнизона и т. п.) не было
оснований предпринять борьбу более длительную и более тя
желую, борьбу,, которая в силу уже своей длительности таила
в себе целый ряд другого рода опасностей. Первая стадия
борьбы была необходимой и потому, что успешное окончание
всей войны требовало самых быстрых из возможных решений
этой задачи; в то же время громадная вероятность была за
то, что даже очень большие жертвы, если бы они оказались
необходимыми для взятия крепости штурмом, все же окупи
лись бы с лихвой. Они освободили бы японскую армию Ноги
для операций на других театрах войны, завершили бы одну
из самых существенных задач до того момента, как Россия
успела бы перекинуть на далекий театр войны большие силы К1
1 См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 44, стр. 195— 197,
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Так глубоко В. И. Ленин оценивал политическую и воен
ную сторону борьбы за крепость Порт-Артур.
Сражение под Мукденом. 6 (19) февраля — 25 февраля
(10 марта). Овладев Порт-Артуром, противник получил
возможность существенно усилить войска маньчжурского
стратегического направления. Куропаткин, получив известие
о падении Порт-Артура, принимает правильное решение: не
дожидаясь соединения 3-й японской армии с главными си
лами, перейти в наступление; с целью же задержки прибытия
3-й армии к Ляояну, разрушения железнодорожного полотна
и мостов, а также складов в тылу противника послать кон
ницу генерала Мищенко в рейд на Инкоу. Так 27 декабря
во время продолжавшегося уже три месяца позиционного си
дения начала активные действия русская конница, насчиты
вавшая 7500 конников. Но действия конницы не принесли
успеха. Начав движение в обход левого фланга противника,
она была нацелена на выполнение второстепенной задачи
разрушения станции Инкоу (порт Инкоу замерз, станция не
работала); для выполнения же главной задачи — разруше
ние железнодорожного полотна — высылались лишь неболь
шие разъезды. Отряд подошел 30 декабря к Инкоу, открыл
артиллерийский огонь и поджег склады; предпринятая частью
подразделений атака была отбита. На другой день Мищенко
повел отряд обратно, к русским позициям. В результате рей
да, продолжавшегося 8 дней, с 27 декабря по 3 января, от
ряд прошел до 270 км, в среднем 33 км в день, и сжег не
сколько складов с продовольствием, захватил несколько сот
арб с запасами, произвел крушение двух поездов, нарушил в
некоторых местах связь. Разрушенные немногие участки же
лезнодорожной линии сразу же за несколько часов были вос
становлены японцами. Потери отряда исчислялись в 400 че
ловек. Так почти безрезультатно закончился рейд конницы в
тыл противника, который мог бы, несомненно, иметь другие
последствия, если бы его действия сочетались с наступатель
ными действиями всей армии.
11
—15 января русские войска пытались наступать. Бои,
развернувшиеся в районе Сандепу, привели к перехвату про
тивником 15 января инициативы, и русские войска, несколько
выдвинувшиеся вперед, по приказу Куропаткина отошли на
исходные позиции. Японцы, поджидавшие 3-ю армию, не были
заинтересованы в продолжении сражения. В этом неудавшемся сражении русское высшее командование использовало
в наступлении только меньшую часть своих сил и средств, но
и те вступали в сражение разновременно: тогда как часть
войск дралась, другая бездействовала. Оно руководило вой
сками, как и в предшествующих сражениях, боязливо, неуве
ренно; целью ставился не разгром сил противника, осущест
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вляемый при помощи широкого маневра, а захват географи
ческих пунктов. Начав наступательные действия, командова
ние ждало результатов от войск (1-й Сибирский и 8-й армей
ский корпуса) и конницы Мищенко, охватывавших левое
крыло противника; центр же в это время бездействовал. Со
четание охватывающих действий войск с фронтальными ата
ками не позволило бы японцам направить все свои резервы
против группировки русских войск, действовавшей против их
левого крыла. Предпринятое неудачное наступление в районе
Сандепу вновь тяжело отразилось на моральном состоянии
войск.
Вскоре, в начале февраля, началось самое большое сраже
ние русско-японской войны — Мукденское сражение (опера
ция), которое по его значению и размаху в отличие от сраже
ний под Ляояном и Шахэ называлось в русской литературе
битвой.
После Шахэйского сражения генерал-адъютант Куропаткин стал полновластным начальником. Он был назначен (вме
сто смещенного генерал-адмирала Алексеева) главнокоман
дующим всеми вооруженными силами на театре военных дей
ствий. Произошли большие изменения и в войсках, которые
были сведены в три оперативных объединения — армии.
К началу февраля строевой состав маньчжурских армий до
стигал 330 тыс., в том числе 277 тыс. штыков, 16 тыс. сабель,
в инженерных войсках 8 тыс. саперов, включая офицеров *.
Орудий имелось, включая осадные и поршневые пушки и
мортиры, 1475, пулеметов — 56.
1я армия генерала от инфантерии Линевича насчитывала
до 115 тыс. человек и включала 1-й армейский, 2, 3, 4-й Си
бирские корпуса и отряды Цинхэченский и полковника Мадритова; 2-я армия генерала от кавалерии Каульбарса —
102 тыс. человек: сводно-стрелковый, 1-й Сибирский, 8-й и
10-й армейский корпуса и Ляохейский отряд; 3-я армия гене
рала от кавалерии Бильдерлинга — 68 тыс. человек: 5-й Си
бирский, 17-й армейский корпуса и одну дивизию 6-го Сибир
ского корпуса. Общий резерв главнокомандующего — до
45 тыс. человек — составляли 16-й корпус и одна дивизия
6-го корпуса.
2я армия образовывала правое крыло и занимала 25-ки
лометровую позицию. 3-я армия располагалась в центре по
обеим сторонам железной дороги; ее позиции тянулись на
20 км. 1-я армия образовывала левое крыло и располагалась
на позиции до 50 км, ее левый фланг охранялся отрядом ге1 См. Русско-японская война
стр. 2; приложение, стр. 62—63,
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нерала Маслова, выдвинутого к Синцзинтину, и отрядом полковника Мадритова, выдвинутого к Беньсихедзы.
Японская армия насчитывала 270 тыс. человек, 1062 ору
дия (892 полевых и 170 осадных) и 200 пулеметов. Ее линия
фронта простиралась на ПО км. Три японские армии распо
лагались: 2-я генерала Оку (4, 5, 8-я дивизии и резервная
бригада) против русского правого крыла, 4-я армия генерала
Нодзу (6-я и 10-я дивизии и три резервных бригады) —
в центре и 1-я армия генерала Куроки (2-я, 12-я и гвардей
ская дивизии и две резервные бригады) — против левого
крыла. Кроме того, японское командование расположило за
своими флангами: за левым — 3-ю армию генерала Ноги
(1, 7, 9-я дивизии и резервная бригада), прибывшую
в конце января из Порт-Артура, и за правым — новую, 5-ю
армию генерала Кавамуры (11-я дивизия, прибывшая из
Порт-Артура, и резервная дивизия). Резерв главнокомандую
щего Ойямы состоял из 3-й дивизии и трех резервных
бригад.
Таким образом, превосходство в живой силе и артиллерии
было на стороне русских. Японцы имели почти в четыре раза
больше пулеметов, хотя их пулеметы по своим боевым качест
вам уступали русским.
Группировка японских войск с сильными уступами за
флангами, рассчитанная на охват, выгодно отличалась от
русской группировки, растянутой на 150 км, включая фронт
отрядов, выдвинутых для охраны флангов; глубина располо
жения русских армий равнялась 20—25 км. Растянутостью
фронта главнокомандующий надеялся предупредить охваты
вающие действия противника. Плотность расположения япон
ских войск, занимавших по фронту 110 км (глубина до
35 км), равнялась 2450 человек на 1 км фронта.
Оба противника готовились в феврале перейти в наступ
ление. Замысел русского командования, определившего дату
наступления на 12 февраля, сводился к нанесению главного
удара по левому флангу противника. Замысел японского
командования — охватить оба фланга русских войск, сосредо
точив главные усилия против их правого фланга.
Первыми перешли в наступление японцы, бросившие про
тив левого фланга русских войск 5-ю армию Кавамуры.
В ночь на 6 февраля начались бои ее передовых частей с
авангардами Цинхэченского отряда. 10 и 11 февраля 5-я ар
мия Кавамуры вела энергичные атаки; ее резервная дивизия
обходила левый фланг, ввиду чего отряд отошел за Далинский перевал (Цинхэченским отрядом с 13 февраля командо
вал генерал Ренненкампф), а затем к Тюпинтаю. 15—17 фев
раля движение резервной дивизии, обходящей левый фланг,
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было остановлено переброшенной сюда бригадой 6-й Восточ
но-Сибирской стрелковой дивизии, возглавляемой генералмайором Даниловым. Предпринятая русскими частями 18 фев
раля (как и еще раньше, 9 февраля) попытка перейти в на
ступление и отбросить противника успеха не имела.
Во время развернувшихся боев 5-й японской армии с рус
ским Цинхэченским отрядом (1-й армии Линевича) И фев
раля начала наступательные бои 1-я армия Куроки против
3-го Сибирского корпуса армии Линевича, растянувшегося на
20-километровом фронте; 2-я дивизия армии Куроки устре
милась против левого фланга корпуса, а 12-я — против его
правого фланга. Вначале действия 1-й армии, как и 5-й, были
успешными; ей удалось захватить некоторые опорные пункты
3-го Сибирского корпуса, но овладеть его позицией она не
смогла; 18 февраля 1-я японская армия предприняла послед
нюю отчаянную атаку, но силы ее, как и силы 5-й японской
армии, к этому дню были уже истощены.
Главнокомандующий Куропаткин не разобрался в обста
новке, сложившейся в ходе боев на левом русском фланге, и
допустил непоправимую ошибку. Получив сведения о начав
шихся 11 февраля активных действиях 1-й армии Куроки и
посчитав, что 11-я дивизия, прибывшая из Порт-Артура, вхо
дит в 3-ю армию Ноги, он решил, что японцы здесь вместе
с 1-й армией сосредоточили и армию Ноги и стал перебра
сывать на свое левое крыло войска из 2-й армии и из общего
резерва. Демонстративные действия японцев против левого
крыла Куропаткин принял за главный удар и замыслил не
только остановить здесь противника, но и добиться над ним
победы. Но в то время как одни соединения были уже пере
брошены, а другие перебрасывались на русский левый фланг,
обстановка стала проясняться. Однако Куропаткин и коман
дующие армиями не изменили ее в свою пользу. Через девять
дней демонстративных боев на русском левом фланге 14 фев
раля русская конница обнаружила наступление армии Ноги,
открывшей решительные действия на западном участке
сражения; ее охватывающий маневр сочетался с действиями
2-й армии Оку, которая наносила удар по 2-й русской армии
с фронта. С переходом в наступление армий Ноги и Оку по
вела активные действия и армия Нодзу, расположенная в
центре. 2-я русская армия, против которой направлялись уда
ры превосходящих сил, была ослаблена. Ее 1-й корпус был
направлен на восточный участок фронта, в 1-ю армию.
16 февраля русское командование убедилось, что в предпри
нятом противником обходе правого фланга принимают уча
стие крупные силы, но, вместо того чтобы, имея значительное
превосходство в силах на восточном участке, перейти здесь
в решительное наступление, оно сосредоточивает свои усилия
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на обороне западного участка — правого фланга войск. Рус
ский главнокомандующий вновь отказался от ранее приня
того решения т—перехода в наступление против истощенного
правого фланга японских войск — и с целью остановить об
ходное движение японцев приступает к переброске войск с
левого крыла на правое, причем перебрасываемые войска сво
дились Куропаткиным в сводные отряды, сводные корпуса
из различных соединений и сводные дивизии из различных
частей. Эти войсковые единицы из перемешанных частей со
случайными командирами вели на отдельных участках пас
сивные оборонительные бои, не препятствуя охватывающему
маневру японцев.
В ходе начавшихся боев 2-я русская армия, охватываемая
с запада армией Ноги и атакуемая с фронта армией Оку, от
ходила, загибая назад свой правый фланг. Развернувшийся
17 и 18 февраля у селения Салинпу бой сводного корпуса
генерал-лейтенанта Топорнина сковал обходные действия ар
мии Ноги. Однако этот двухдневный бой не получил разви
тия. Прибывший на поле боя командующий 2-й армией
Каульбарс, опасаясь угрозы обхода японской дивизией пра
вого фланга, приказал Топорнину отходить на Юхуантунь,
находившийся западнее Мукдена. И это в то время, когда
фронт не был сокрушен, а в резерве находилось еще немало
войск.
Генерал Каульбарс — командующий 2-й армией, в распо
ряжение которого направлялись соединения из резерва глав
нокомандующего, 1-й и 3-й армий, осуществлял руководство
войсками севернее р. Хуньхэ. Свой же штаб он оставил с ос
татками войск 2-й армии на южном берегу р. Хуньхэ, под
командой генерала Лауница. Руководство боями на самом
ответственном участке сражения, на фронте японского
охвата, было отдано в руки бездарному Каульбарсу.
К 19 февраля войска Каульбарса располагались на укре
пленной позиции Мадяпу — Юхуантунь — Императорские мо
гилы, прикрывая Мукден с запада и северо-запада.
Русский фронт южнее Хуньхэ также загнулся в сторону
запада. Японский главнокомандующий, ведя наступление, уси
ливал армию Ноги. Части 2-й армии, а также 4-й и 1-й армий
поддерживали ее охватывающие действия фронтальными ата
ками. Не опасаясь ударов со стороны русских на левом бе
регу Хуньхэ, японцы продолжали продвигаться все дальше,
стремясь захватить железную дорогу в тылу русских войск.
Генерал Ноги, встретив перед собой новый укрепленный
фронт, а не фланг русских войск, решает совершить весьма
опасный 25-километровый фланговый марш на 10-километро
вом удалении от численно превосходивших русских войск.
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Оставив часть сил против русского фронта, он две дивизии
(1-ю и 9-ю) направил в обход к железнодорожной линии.
Выход из создавшейся обстановки генерал Куропаткин видел
в успешном наступательном ударе войск 2-й армии Каульбарса. Последнему было приказано перейти в наступление
20 февраля, нанося главный удар правым флангом по голове
обходящих войск противника. Но Каульбарс не выполнил по
ставленной задачи. Подвергшись на рассвете 20 февраля
атакам 5-й и 8-й дивизий 2-й армии Оку, он не нанес удар
правым флангом своих войск; между тем энергичные дейст
вия этого фланга могли быть успешными.
Предпринятое 21 февраля наступление, плохо организо
ванное, с участием лишь небольшой части войск, провалилось.
Главнокомандующий Куропаткин, знавший замысел насту
пательных действий Каульбарса, был недоволен и выделе
нием небольших сил для главного удара, и самой организа
цией этого удара, но остался в стороне, ограничившись лишь
советами, переданными по телефону. От этого наступления
зависела участь сражения. Сил было достаточно, чтобы его
осуществить. Провал наступления начальник штаба главно
командующего объяснял плохим руководством Каульбарса.
Вечером 21 февраля он в своем докладе указывал на необ
ходимость «просить командующего 2-й армией, чтобы он
дрался действительно армией, а не очередными бойцами на
глазах прочих войск, стоящих, как говорят свидетели, прямо
в изумлении от неполучения не только приказаний, но даже
разрешения идти вперед» К
На следующий день, 22 февраля, западная группировка
войск Каульбарса втянулась в бой с японской бригадой за
селение Юхуантунь. Рано утром японцы стремительной ата
кой овладели южной частью Юхуантуня (в 6 км от станции
Мукден). Все внимание Каульбарса было направлено на то,
чтобы выбить противника из Юхуантуня. Сюда были брошены
значительные силы — 35 батальонов. Атака следовала за ата
кой. Японцы продержались на южной окраине селения до
наступления темноты. В бою за Юхуантунь пала почти вся
японская бригада: из 4200 человек осталось 437 человек (по
тери русских 5400 человек). Боем за Юхуантунь противник
достиг своей цели — он привлек на себя силы 2-й русской
армии, обеспечивая тем самым развитие обходного движения.
2-я армия, ведя бой за один пункт с малочисленным против
ником, по вине Куропаткина и Каульбарса бездействовала на
всех других участках фронта. Каульбарс еще 21 февраля,
после неудавшегося наступления, принял решение обороняться,1
1
Отчет генерал-адъютанта Куропаткина. Т. III. Сражение под Мукде
ном, стр. 325.
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оставаясь на занимаемых позициях. Был упущен очень цен
ный день, когда широкими наступательными действиями
можно было задержать и отбросить противника.
После 22 февраля обстановка для русских войск значи
тельно ухудшилась. Нужны были новые силы для занятия
новых позиций севернее 2-й армии. Куропаткин решает со
кратить фронт отводом 3-й и 1-й армий на новые позиции
вдоль р. Хуньхэ. Сокращение фронта позволило выделить
часть сил на северный участок, где решалось сражение, где
обходящие части армии Ноги все ближе подходили к желез
ной дороге. В ночь на 23 февраля 3-я и 1-я армии отошли к
Хуньхэ. Заново создаваемые сводные отряды занимали пози
ции для парирования неприятельского обхода. Однако пред
принятые меры не привели к изменению обстановки. Японцы
по-прежнему удерживали инициативу и частыми боями пре
дупреждали переход русских в наступление. Начатое 24 фев
раля наступление незначительными силами (одним отрядом),
в то время как вся 2-я армия оставалась зрителем, как и на
ступление 21 февраля, провалилось.
24 февраля 1-я японская армия Куроки прорвала фронт
1-й русской армии восточнее Мукдена, на р. Хуньхэ, у селе
ния Киузань, и хлынула в прорыв, создавая угрозу отрезать
в тылу русских войск Мандаринскую дорогу. С прорывом
фронта восточнее Мукдена русские войска оказывались в
мешке. Части 1-й армии, никем не тревожимые, отходили от
Фушана к Телину. Генерал Линевич не оказал поддержки
окружаемым двум русским армиям (2-й и 3-й) К
Начавшееся в ночь на 25 февраля отступление русских
войск проходило в тяжелых условиях, на узком пространстве,
охватываемом противником и обстреливаемом артиллерий
ским огнем. Однако ослабленный противник не имел возмож
ности использовать выгоды обстановки. Русская армия, не
преследуемая, вышла к Телину, а затем дальше на север к
подготовленным сыпингайским позициям в 175 км от Мук
дена.
Потери с обеих сторон достигли 160 тыс. человек, рус
ских — 89 тыс. человек, в том числе 30 тыс. человек пленен
ными (захваченными, главным образом при отступлении, ког
да остатки некоторых частей оказались в окружении) и без
вести пропавшими, и японцев — 71 тыс. человек, из которых
70 тыс. убитыми и ранеными12.
1 См. Русско-японская война. Из дневника А. Н. Куропаткина и
Н. П. Линевича. Л., 1925, стр. 88.
2 См. А. Н. В и н о г р а д с к и й . История русско-японской войны.
Вып. IV. Спб., 1912, стр. 219.
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В ы в о д ы . Поражение русской армии под Мукденом —
новый этап по пути военного краха самодержавия. В нем,
как в Ляоянском и Шахэйском сражениях, выявилась неспо
собность царского генералитета управлять войсками в усло
виях ведения современных сражений.
Мукденское сражение царским генералитетом во главе с
Куропаткиным, командующим Западной группой войск (2-я
армия) Каульбарсом и другими командующими проведено,
в сущности, в оборонительном плане. В результате их медли
тельности и нерешительности готовившееся наступление было
упреждено противником, который первым перешел в насту
пление. Предпринятые попытки наступать против японцев,
обходящих правое крыло русских войск, не приводили к ус
пеху вследствие ввода войск небольшими сводными отрядами,
состоявшими из разных частей и соединений, и ввязывания
в борьбу за тот или иной пункт, избранный японцами (напри
мер, Юхуантунь) с целью отвлечения 'русских сил от ударов
по их обходящим войскам. Отражение атак противника про
изводилось пассивно *. Складывавшаяся обстановка много
раз давала возможность русскому генералитету, после отра
жения атак противника, пришедшего в истощение, нанести
решительные контрудары.
Оборонительная стратегия, притом плохо реализуемая, без
нанесения решительных контрударов крупными силами, пас
сивность в противодействии охвату вместо ударов по голове
охватывающей колонны, создание вслед за ее продвижением
на север позиционного фронта, в результате чего происходил
загиб правого фланга, а затем и всего фронта, привели и не
могли не привести к поражению12.
В сражении плохо было использовано количественное и
качественное превосходство русской артиллерии, а что ка
сается конницы, то она по вине своих начальников бездейст
вовала.
Главнокомандующий японской армией Ойяма под Мукде
ном, продолжая осуществлять двусторонний охват, намере
вался окружить и уничтожить русскую армию — завершить
сражение «Седаном». Однако для этого японскому генерали
тету не хватало сил и средств, а равно и искусства, хотя ему
противодействовали Куропаткин и Каульбарс и многие дру
гие бездарные царские генералы. Настойчивые и чрезмерно
смелые действия 3-й армии Ноги, сыгравшей решающую роль
1 См. Е. А. М е и ь ч у к о в. Исторический очерк боев в условиях окру
жения. М.— Л., 1930, стр. 20—21.
2 См. Л. Н. С о б о л е в .
Куропаткинская стратегия. Спб., 1910,
стр. VI, 51.

137

в сражении, не смогли закончиться более глубоким охватом
русской армии севернее Мукдена. Охват армией Ноги глав
нокомандующий Ойяма сочетал с прорывом фронта 1-й рус
ской армии восточнее Мукдена. Прорыв, произведенный япон
ской армией Куроки внезапно и стремительно, однако, не был
развит в такой мере, которая позволила бы завершить окру
жение русских войск. Производство глубокого обхода требо
вало более решительных действий, но японский главнокоман
дующий, как и в предыдущих сражениях, добивался победы
с наименьшим риском.
Мукденское сражение по своему размаху самое крупное
сражение, продолжавшееся 20 дней; в нем с обеих сторон
участвовало 600 тыс. человек; у противников имелось
2500 орудий и 256 пулеметов; происходило оно на фронте
150 км.
Сражение под Мукденом имело важное значение для раз
вития искусства ведения операций. Участие со стороны рус
ских трех армий и со стороны японцев — пяти позволило счи
тать Мукденское сражение прообразом фронтовых операций,
проводимых фронтовыми объединениями (фронтом, состоящим
из нескольких армий) и получивших развитие в последующих
войнах.
Поражение русской армии под Мукденом усиливало рост
революционного-движения в России. В свою очередь стачеч
ное движение пролетариата и движение крестьян вызвало
новую волну недовольства в армии.
Мукденским сражением завершаются широкие военные
действия. Оно было последним крупным сражением на сухо
путном театре войны. Русская армия под Мукденом потер
пела поражение, но она не была разгромлена. Не тревожимая
обессиленной японской армией и пополненная вновь прибыв
шими войсками, она превосходила противника по численно
сти войск и артиллерии. Однако эта большая армия продол
жала оставаться плохо слаженным организмом. Под влия
нием поражений под Ляояном, Шахэ и Мукденом она была
подавлена в моральном отношении.
После Мукдена царское правительство продолжало войну.
Оно еще надеялось взять реванш на сухопутном театре и на
море.
4 марта генерал-адъютант Куропаткин был смещен с по
ста главнокомандующего и заменен, как и следовало ожидать
от царского правительства, престарелым Линевичем — гене
ралом без необходимой для главнокомандующего уверенности
и решительности.
Третий период войны (март — август 1905 г.)* Цусимское
сражение 14 (27)-—15 (28) мая. В. И. Ленин о разгроме рус
ской эскадры у острова Цусима. Численность русских войск на
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Дальнем Востоке все время возрастала. К концу войны там
было сосредоточено до 942 тыс. человек. Против японских
армий на сыпингайских позициях располагалась невиданная
до этого сила — 446 тыс. штыков, 20 тыс. сабель; 1672 ору
дия, 290 пулеметов. Численность японских войск к концу
войны была также внушительной — до 750 тыс. человек. Про
тив русских армий они сосредоточили более 350 тыс. пе
хоты.
После Мукденского сражения до конца войны на сухопут
ном театре крупных боев не происходило. В начале мая кон
ный отряд генерала Мищенко произвел успешный набег
в направлении на Факумынь. Хотя результаты набега
были незначительными, однако он имел некоторое значение
для поднятия весьма подавленного боевого духа русских
войск и как бы восстанавливал боевую силу конницы, без
действовавшей в Мукденском сражении по вине ее началь
ников.
В общем так называемый сыпингайский период войны
характеризовался накапливанием сил и средств, совершенст
вованием позиций, охранной и разведывательной деятельно
стью. Ни русские, ни японцы не предпринимали активных
действий крупными силами. Фронт противников с отрядами,
охранявшими фланги, достигал 200 км.
14—15 мая состоялось морское сражение в Корейском
проливе у острова Цусимы.
Русская 2-я Тихоокеанская. эскадра, сформированная на
Балтийском море, в составе семи эскадренных броненосцев,
одного броненосного крейсера, семи крейсеров, пяти вспомо
гательных крейсеров и девяти эскадренных миноносцев1
2 октября 1904 г. вышла из Либавы (Лиепая) на Дальний
Восток, имея целью прорваться в Порт-Артур и совместно
действовать с 1-й эскадрой. Когда же Порт-Артур пал, а 1-я
эскадра перестала существовать, в задачу 2-й Тихоокеанской
эскадры входило прорваться во Владивосток и самостоя
тельно вести борьбу за господство на море. Шла эскадра под
флагом вице-адмирала 3. П. Рожественского. «Великая ар
мада,— писал В. И. Ленин,— такая же громадная, такая
же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся
Российская империя,— двинулась в путь...»2. Позже в пути
к эскадре Рожественского присоединился отряд (эскадра)
под командованием контр-адмирала Н. И. Небогатова в со
ставе одного старого эскадренного броненосца, трех броне1
См. П. Д. Б ы к о в. Сражение у о. Цусима. Русское военно-морское
искусство. Сборник статей. М , 1951, стр. 349; П. Д, Б ы к о в . Русско-япон
ская война 1904— 1905 гг. Действия на море, стр. 71.
В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 10, стр. 251,
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носцев береговой обороны и одного крейсера. Состояние
кораблей отряда Небогатова было таково, что их присоеди
нение к эскадре не намного усилило ее боевую мощь
Японский флот обладал опытом войны, большим прево
сходством в артиллерии и в скорости хода. Его броненосные
корабли были лучше бронированы. Основные тактико-техни
ческие данные русских и японских броненосных кораблей
следующие: скорость хода русских— 15,5—18 узлов, япон
ских— 18—202 и соответственно число выстрелов в одну ми
нуту— 134 и 3603, вес выстреливаемого металла в одну минуту — 8190 и 21 949 кг, взрывчатого вещества — 205 и 3071 кг,
площадь бронирования — 40% и 61%.
Японский флот одержал полную победу над русской эс
кадрой. Рожественский, вскоре после начала сражения по
лучивший ранение, и Небогатов, заместивший его, сдались в
плен4. Из 30 боевых кораблей эскадры, участвовавших в
сражении, прорвались во Владивосток только крейсер «Ал
маз» и два эскадренных миноносца. Погибли от артиллерий
ского огня И кораблей, в результате торпедных атак — 4
(3 из них после попадания торпед держались на воде, но
были уничтожены своими командами). Сдались в плен 5 ко
раблей. Часть .кораблей была уничтожена своими командами
и интернирована в иностранных портах5.
В. И. Ленин в специальной статье «Разгром», помещённой
в газете «Пролетарий» 27 мая (9 июня) 1905 г .6, показал по
литическое и военное значение разгрома 2-й Тихоокеанской
эскадры.
1 Соотношение сил в Цусимском сражении было следующим. Русская
эскадра — 8 эскадренных броненосцев, из них 3 старых, 3 броненосца бе
реговой обороны, 1 броненосный крейсер, 8 крейсеров, 1 вспомогательный
крейсер (их было 5; 4 отосланы из эскадры) и 9 эскадренных миноносцев.
(См. П. Д . Б ы к о в . Русско-японская война 1904— 1905 гг. Действия на
море, стр. 83; Л. Г. Г о н ч а р о в. Некоторые тактические уроки Цусимы.
«Морской сборник», 1935, № б, стр. 14; М. П е т р о в . Трафальгар. Цусима.
Ютландский бой. М., 1926, стр. 58—59.)
В состав японского флота входили 4 новых эскадренных броненосца,
8 новых броненосных крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и ко
раблей береговой обороны, 24 вспомогательных крейсера, 21 эскадренный
миноносец, 42 миноносца. (См. Морской атлас. Т. III. Военно-историче
ский, ч. I. М., 1959, л. 34; Л. Г. Г о н ч а р о в . Некоторые тактические уроки
Цусимы. «Морской сборник», 1935, № 6, стр. 16).
2 См. Морской атлас. Т. III. Военно-исторический, ч. I, л. 34.
3 См. Русско-японская война 1904— 1905 гг. Работа исторической ко
миссии по описанию действий флота в войну 1904— 1905 гг. при морском
генеральном штабе. Кн. 7. Пг., 1917, стр. 89.
4 См. Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи (в
1904— 1905 гг.), т. IV, стр. 150, 163.
6 См. Боевая летопись русского флота, стр. 359—360; П. Д. Б ы к о в .
Русско-японская война 1904— 1905 гг. Действия на море, стр. 90—91,
6 См. В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 10, стр. 251—255,
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Балтийская эскадра внушала еще русским патриотам, писал
Ленин, тень надежды. «Все понимали, что окончательный
исход войны зависит от победы той или другой стороны на
море. Самодержавие видело, что несчастный исход войны
равносилен победе «внутреннего врага», т. е. победе револю
ции» К Но последняя военная ставка царского самодержавия
оказалась битой.
Громоздкая и бессильная армада русских судов, указы
вает Ленин, точно стадо дикарей, налетела прямиком на ве
ликолепно вооруженный и обставленный всеми средствами
новейшей защиты японский флот и была беспощадно раз
громлена 2.
Бездарные военачальники оказались неспособными управ
лять боем. Отсутствовал разработанный план боя, не были
определены способы и формы ведения атаки, не велась раз
ведка, эскадра шла вслепую. Прорыв во Владивосток был
предпринят в расчете на случай. Отряды кораблей не полу
чали самостоятельности в действиях и, следовательно, не
могли проявить инициативу. Рожественский не допустил
раздельного маневрирования, держал весь флот на привязи
за собой3. Новые русские броненосцы, находясь в кильватер
ной колонне, связывались тихоходными и слабыми кораб
лями.
Японцы стремились атаковать и выиграть бой, нанеся по
ражение русской эскадре. Их флот маневрирует не соеди
ненно, а раздельно. Русская эскадра, построенная в длинный
строй кильватерной колонны, вела бой головными кораблями,
середина кильватера вела его лишь временами, а хвост
вообще бездействовал. Русская эскадра не вводилась в бой
полностью. При превосходстве японского флота в артиллерии
и скорости ведение боя лишь частью сил, естественно, уси
ливало противника4.
Маневрирование в одной кильватерной колонне привело
к охвату японцами ее головы.
Русская эскадра начала бой в чрезвычайно тяжелых усло
виях, после 220-дневного похода, пройдя 18 тыс. миль — из
Балтики через Северное море, Атлантический, Индийский и
Тихий океаны5. В истории флотов это был самый длительный
поход, осуществленный с большими трудностями. Плохо
управляемые русские моряки проявляли храбрость, самопо
* В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд,, т. 10, стр. 251.
См. т а м ж е , стр. 252.
См. М. П е т р о в . Трафальгар. Цусима. Ютландский бой, стр. 80.
См. т а м ж е , стр. 79—80.
^ * См* Иллюстрированная летопись русско-японской войны. Вып. XVI.
Спб., 1905, стр. 78—84.
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жертвование; часть кораблей, исчерпав все возможности ве
дения боя, была уничтожена своими командами *.
Цусимское сражение вновь показало силу самостоятель
ного маневрирования отрядов кораблей в бою, важность про
явления их инициативы в строгом соответствии с общей идеей
и планом боя. Оно показало громадную эффективность но
вого метода артиллерийской стрельбы — ведения сосредото
ченного огня с нескольких кораблей по одной цели. Цусим
ское сражение примечательно опытом наведения миноносцев
для атаки противника и использования торпедного оружия
в дневном бою.
Итак, «война проиграна бесповоротно... Перед нами не
только военное поражение, а полный крах самодержавия»12,—
оценивал В. И. Ленин.
«Значение этого краха, как краха всей политической си
стемы царизма, становится все яснее и для Европы и для
всего русского народа с каждым новым ударом, наносимым
японцами. Все ополчается против самодержавия, — и оскорб
ленное национальное самолюбие крупной и мелкой буржуа
зии, и возмущенная гордость армии, и горечь утраты десятков
и сотен тысяч молодых жизней в бессмысленной военной
авантюре, и озлобление против расхищения сотен миллионов
народных денег, и опасения неизбежного финансового краха
и долгого экономического кризиса вследствие такой войны,
и страх перед грозной народной революцией...»3.
Через месяц после Цусимского сражения восстал бронено
сец «Потемкин». Поднятое им красное знамя революционной
борьбы — свидетельство революционного движения в царской
армии и флоте. «...Впервые,— указывал В. И. Ленин,— круп
ная часть военной силы царизма, — целый броненосец, — пе
решла открыто на сторону революции»4.
Царское правительство было заинтересовано в мире, в нем
была заинтересована и Япония, подготовленная лишь к крат
ковременной войне, испытывавшая крайнее напряжение и, соб
ственно, исчерпавшая свои финансовые и людские резервы5.
23 августа в Портсмуте (США) был подписан Портсмут
ский мирный договор, по которому Россия признавала за
Японией Квантуй с Порт-Артуром и Дальним, южную поло
вину Сахалина, часть южной ветки Китайской железной до
роги и право преобладающего влияния Японии в Корее, т. е.,
1 Адмирал Небогатой, командиры и офицеры, сдавшие противнику ко
рабли, были преданы суду. (См. Русско-японская война. Действия флота.
Документы, отд. IV, кн. 3, вып. 4—5. Спб., 1914.)
2 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 10, стр. 252.
3 Т а м ж е.
4 Т а м ж е , стр. 336.
5 См. Б. А. Р о м а н о в . Очерки дипломатической истории русскояпонской войны. 1895— 1907. М.— Л., 1955, стр. 5.
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по сути дела, установления ее протектората. Так бесславно
для России закончилась продолжавшаяся более полутора лет
русско-японская война.
За время войны Япония потеряла убитыми и умершими
от ран и болезней 135 тыс. человек. Потери Японии ранеными
и эвакуированными больными составили около 554 тыс. чело
век. Россия потеряла убитыми, ранеными, пропавшими без
вести и эвакуированными по болезни 400 тыс. человек Г
Военно-политические итоги русско-японской войны. По
ражение царской России в войне вызвало изменения в рас
становке сил империалистических держав на Дальнем Восто
ке и в Европе, а в самой России оно ускорило развитие рево
люционной борьбы.
Причины поражения царской России в войне вскрыты
В. И. Лениным в статьях «Падение Порт-Артура», «Разгром»
и других работах, написанных во время русско-японской
войны и после нее. В. И. Ленин рассматривал поражение как
полный военный крах самодержавия, как поражение полити
ческой системы царизма. Военная организация неразрывно
связана со всем экономическим и культурным строем страны12.
Главной причиной поражения была гнилость самодержавного
строя. Война, говорил Ленин, вскрыла все язвы самодержа
вия, обнаружила всю его гнилость, показала полную разъ
единенность его с народом. Война оказалась грозным судом3.
Гнилость самодержавного строя проявлялась в отстало
сти армии, военного дела в целом. «Царизм оказался помехой
современной, на высоте новейших требований стоящей, орга
низации военного дела,— того самого дела, которому царизм
отдавался всей душой...»4. Гнилость самодержавного строя
выражалась в отсталости и бездарности высшего командного
состава. «Генералы и полководцы оказались бездарностями
и ничтожествами»5. Они преступно пренебрегали элементар
ными принципами морской и сухопутной стратегии. В. И. Л е
нин отмечает необразованность и неподготовленность офицер
ства, отсутствие тесной связи его с солдатами.
Русское высшее командование показало свою полную не
способность руководить войсками в изменившихся условиях
вооруженной борьбы. «Почти безошибочно можно сказать, —
признавал Куропаткин, — что главным свойством нашего
высшего командного элемента, особенно в первый период кам
1 См. Н. А. Л е в и ц к и й . Русско-японская война 1904— 1905 гг.,
стр. 344; Записки генерала Куропаткина о русско-японской войне. Итоги
воины. Берлин, 1911, стр. 195.
* См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 9, стр. 153.
См. т а м ж е, т. 10, стр. 254, 255.
4 Т а м ж е , т. 9, стр. 156.
с Т а м ж е , стр. 155.
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пании, было отсутствие инициативы, неумение вести наступной бой и недостаток настойчивости. Результатом этого всегда
являлось несогласование действий крупных единиц, равноду
шие к положению соседа и преждевременное признание боя
проигранным... Смелого порыва вперед не было почти ни у
кого»1. В ведении войны огромна роль волевого и распоря
дительного командующего. Русско-японская война, начиная с
первого сражения на р. Ялу и кончая последними сражениями
главных сил, является примером бездарного и безвольного
руководства войсками. Вялость и нерешительность, медли
тельность и неверие в силу своих войск — вот что характерно
для деятельности русского высшего командования во главе с
Куропаткиным. Такая деятельность генералов Куропаткина,
Каульбарса и других и адмиралов вроде Рожественского
вела к проигрышу сражения. Пассивно-оборонительный спо
соб действий Куропаткина, его призрачная боязнь обходов
противника и неумение предупредить и вовремя ликвидиро
вать их — все это характерно для руководимых им сражений
русско-японской войны. Пассивно-оборонительный способ ве
дения войны, кстати объясняемый выводом войск из «опас
ного положения» 2, не мог привести к ее выигрышу, он лишь
облегчал противнику осуществлять его замыслы, выигрывать
сражения.
Куропаткин еще в самом начале войны уверовал: раз
японцы очень склонны к обходам, то «весьма вероятно, что
тактически мы во многих случаях одержим успех, но страте
гически будем вынуждены к отступлению. Надо уметь отсту
пать вовремя и вовремя»3. Надо «отходить даже за Мук
ден»4. Эти призрачные предположения обратились в прак
тику ведения войны.
Русские войска сражались храбро5. «Солдат наш,— пи
шет-участник войны А. А. Незнамов, — упрека не заслужил:
он с неподражаемой энергией переносил все тяготы похода
в свыше чем сорокаградусной жаре, по непролазной грязи;
он систематически недосыпал, по 10—12 дней не выходил из
огня и не терял способности драться»6. Что касается русского
офицера, писал тот же Незнамов, то в отношении личной
доблести он был вне порицания, и если русские офицеры за
1 Итоги войны. Отчет генерала Куропаткина. Т. IV. Варшава, 1906,
стр. 296—297.
2 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27948, ч. III, л. 210.
3 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27911, лл. 19 (об.), 20.
4 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 27239, л. 157.
5 См. История Коммунистической партии Советского Союза. М , 1962,
стр. 80.
6 А. Н е з н а м о в . Из опыта русско-японской войны. Спб., 1906,
стр. 26.
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служивали в чем-либо упрека, то в этом вина не и х1. Но ге
роизм и стойкость солдат, матросов и рядового офицерского
состава не могли изменить ход войны и привести к победе.
Русская армия, возглавляемая невежественными генерала
ми, была не подготовлена к войне с сильным противником и
терпела одно поражение за другим 2.
Консервативная, пассивно-оборонительная стратегия ве
дения русско-японской войны пронизывала действия опера
тивных объединений — армий, впервые постоянно введенных
в русских вооруженных силах. Первые неудачи армейских
операций оставались неосмысленными. В Мукденском сра
жении фактически было допущено полное перемешивание кор
пусов и дивизий армий и, по сути дела, как бы произошел воз
врат к старой организации сводных отрядов. Командующий
главной группой войск тупой и невежественный генерал Каульбарс, осуществлявший руководство войсками севернее
р. Хуньхэ, вначале управлял без своего штаба, который был
оставлен им на южном берегу реки и подчинен генералу,
командовавшему здесь остатками войск 2-й армии. Командую
щий 1-й армией, престарелый Линевич, в самый трудный мо
мент сражения, когда над 2-й и 3-й армиями нависла угроза
полного окружения, спокойно отводил имевшиеся в его распо
ряжении войска, не сделав даже попытки оказать им помощь.
Пассивно-оборонительная стратегия зиждилась на чрез
мерной привязанности войск к железным дорогам, на «сосре
доточении армии с прочно обеспеченными путями», стоя на
которых возможно было спокойно выжидать подкреплений.
Куропаткин, выжидая подкреплений, проигрывал частные
бои, позволял беспрепятственно высаживаться японцам на
побережье, развертывать силы и наступать на избранных на
1 См. А. Н е з н а м о в . Из опыта русско-японской войны. Спб., 1906,
стр. 35.
2 Дореволюционные историки и мемуаристы искали причины пораже
ния царской России, по свидетельству участника и автора ряда работ
А. Незнамова, одни — в возрасте запасных, другие — в отдаленности
театра войны и недостатке сообщений, третьи — в том, что война была
непонятна массам, четвертые — в особенностях маньчжурской природы, пя
тые во всем винили генералов, шестые все беды усматривали в общем
укладе государственной жизни России перед войной. Сам А. Незнамов
усматривает причины поражения в том, что «мы не знали современной
войны», не учли успехов в развитии огнестрельного оружия и по-прежнему
отводили огню второстепенную роль, переоценивали штыковые удары,
громоздили резервы и подставляли себя под удары противника по частям;
вели войну не корпусами, а отдельными отрядами, управляли диспози
циями и постоянно отдавали инициативу противнику. (См. А. Н е з н а м о в .
Современная война, стр. V—VI.) В. Черемисов в своих «Основах совре
менного военного искусства» (Киев, 1910, стр. 11— 12) объясняет «сплош
ное отступление» русской армии неумением противодействовать обходу,
непониманием роли огня. «Перевес в огне,— по его мнению,— главное
условие успеха в современном бою».
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правлениях. Он стремился по-наполеоновски сосредоточить
войска в одном пункте *, но, сосредоточив, прибегал в целях
предупреждения обходов к кордонной разброске войск на
позициях. Командующий русской Маньчжурской армией
определял действия своих войск в зависимости от действий
противника. На направления обозначившегося обхода войск
противником он бросал силы по частям, разновременно.
Если бы в Мукденском сражении 1-я русская армия, перед
которой оказались полностью истощенные боями японские
войска, начала развивать наступление на своем операцион
ном направлении, т. е. на противоположном фланге япон
ского обхода, то не исключена была бы возможность друго
го исхода этого сражения. Наступая, Куропаткин без борь
бы отдавал инициативу противнику; предпринимая же част
ные наступательные действия в целях оттеснения обходящей
колонны, он и его генералы, такие как Каульбарс, вводили
только часть войск, в то время как другие войска оставались
зрителями; их действия определялись в зависимости от ус
пешного действия начавшей наступление части войск. Побе
ды стремились добиться не одновременным усилием всех
войск, а только частью их, притом разновременно.
В ходе войны русский генералитет не нашел способов эф
фективного использования конницы. Ее участие в сражениях
ограничивалось лишь пассивными действиями, не влиявшими
на ход сражений. Она плохо взаимодействовала с пехотой,
не справлялась с возложенными на нее задачами разведки
сил противника, а находясь нередко на флангах противника,
не использовала своего выгодного расположения, не пред
принимала активных действий2.
В ряде случаев недостаточно использовалась артиллерия,
в особенности в борьбе с обходящими русские войска япон
скими соединениями.
Если русскую стратегию ведения войны можно характе
ризовать как пассивно-оборонительную, то японская страте
гия отличалась наступательным характером, причем охват
флангов противника ею предусматривался как основная,
главная форма маневра. Наступательные действия японских
армий характеризовались чрезмерной осторожностью и во
всех сражениях заканчивались полууспехом. Отходы и охва
ты намечались, но не завершались, не доводились до конца,
не обеспечивались достаточными силами и средствами. Вы-1
1 «Русская армия во время русско-японской войны была постоянно
бита именно из-за стремления к массированным группировкам на узких
фронтах». (См. М. Н. Тухачевский. Избранные произведения. Т. I. М ,
1964, стр. 245.)
- См. Ф. Г е р ш е л ь м а н . Мысли о японской войне. Спб., 1908.
стр. 86.
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играв сражение, японцы довольствовались захваченным про
странством
Русская армия и после Ляояна, Шахэ, Мук
дена продолжала сохранять численное превосходство и тре
бовала от противника после одержанных им побед огромных
усилий. К концу войны Япония, несмотря на одержанные
победы во всех больших сражениях, была крайне истощена.
Япония развязала войну, базируя ее на более слабый воен
ный потенциал, чем ее противник — Россия. Русско-японская
война является примером, когда в силу целого ряда благо
приятных обстоятельств победу одержал противник с более
слабым военно-экономическим потенциалом.
В ходе русско-японской войны большое место занимала
борьба за приморскую крепость Порт-Артур. Героические
защитники Порт-Артура сковали крупные силы противника.
Им принадлежит большая заслуга в срыве японского страте
гического плана, рассчитанного на неподготовленность Рос
сии к войне и на быстрый разгром русской Маньчжурской
армии. В начале развернувшейся борьбы за крепость они
отбили четыре штурма и вывели из строя 100 тыс. солдат
противника. Японцы на протяжении всего времени действо
вали против Порт-Артура превосходящими силами. Благо
даря стойкости и доблести русских солдат и офицеров
крепость держалась с начала ее блокирования с суши и моря
в течение почти восьми месяцев. О героизме защитников
Порт-Артура с восхищением писали иностранные военные
наблюдатели. Английский военный корреспондент Д. Джемс
так сообщал о защите открытых капониров — специальных
окопов, призванных защищать ближние подступы к фортам:
«Тот, кто писал, что мир знает образцы высокого мужества
(чем мужество солдата), не имел понятия о том образце му
жества, который показала горсть русских воинов (защитни
ков капониров— А. С.) перед лицом этого всесокрушающего
огня снарядов»*2 (японской артиллерии).
Падение Порт-Артура имело громадное политическое и
стратегическое значение, оно оказало огромное влияние на
дальнейший ход и исход войны. В то же время бои за ПортАртур неумолимо свидетельствовали, что приморская кре
пость не может обрекаться на изолированную борьбу, что
ее живучесть и победный успех находятся в зависимости от

* Японцы, делал вывод А. Г. Елчанинов, «ни одного успеха, без на
шей собственной помощи, отступлениями... не получили бы,— а даж е и
после незаслуженно полученных успехов они не могли развивать их, вести
преследования». (См. А. Г. Е л ч а н и н о в . Ведение современных войн
и боя, стр. 43.)
2 Д. Д ж е м с . Осада Порт-Артура. Спб., 1907, стр. 75*
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слаженного взаимодействия гарнизона крепости, военно-мор
ского флота и сухопутной армии 1.
Русско-японская война, являясь одной из первых войн
эпохи империализма, была крупным военным событием, пред
шествующим первой мировой войне. В ходе ее проявились
новые черты военного искусства, получившие развитие в
первую мировую войну и связанные прежде всего с возрос
шим значением в ведении войны тыла воюющей страны и
численности войск, скорострельных и дальнобойных огневых
средств — артиллерии, пулеметов (к концу войны исчисляв
шихся многими десятками), минометов, инженерных средств,
ширины фронта, продолжительности сражения и позицион
ного характера войны, наступившего после Шахэйского сра
жения. Более современная военная техника, значительное
усиление огня2 и широкое распространение в полевых сра
жениях военно-оборонительных сооружений, в том числе
окопов3, сделали оборону менее доступной. Прорыв фронта
хотя и осуществлялся, но требовал больших жертв. В рус
ско-японскую войну в действиях японской армии и отчасти
русской ярко выявилась тенденция к обходам и охватам,
вполне наметившаяся во франко-прусской войне 1870—1871 гг. Возросшая численность войск и опасность обхода
противником флангов приводили к увеличению ширины
фронта. Если в Мукденском сражении ширина фронта рус
ских войск, считая и развернувшиеся отряды, выдвинутые
для охраны флангов, достигала 150 км, а на сыпингайских
позициях в конце войны — 200 км, то в ходе первой мировой
войны образуются фронты огромной протяженности — от
границы нейтрального государства и до моря. Позиционные
формы борьбы, проявившиеся в русско-японской войне, полу
чили широкое и полное развитие в первой мировой войне.
С ростом численности войск, совершенствованием воору
жения и боевой техники, образованием все более широких
фронтов на сильных укрепленных позициях, прорыв которых
становился возможным лишь при развертывании войск на
значительном от них расстоянии и медленном движении от
укрытия к укрытию, возросла продолжительность боев, сражений (Мукденское сражение продолжалось 20 дней).
1 Опыт русско-японской войны и борьбы за Порт-Артур изучался ино
странными армиями. (См., например, И м м а н у э л ь . Поучения русскояпонской войны. Спб. 1906; Л ё ф ф л е р. Стратегические и тактические
уроки русско-японской войны. Спб. 1906; Рэнэ Д а в е л ю и . Уроки русскояпонской войны. Борьба за обладание морем. Спб. 1908; К л е м а н д е
Г р а н д п р е . Падение Порт-Артура. Спб., 1908, стр. 130— 131.)
2 См. Боевая работа русской армии в войну 1904— 1905 гг. Ч. 2. Спб.,
1913, стр. 289.
3 «Новинкой войны представляется необыкновенное развитие укрепле
ний» — полевого окопного дела. (См. Ф. Г е р ш е л ь м а н . Мысли о япон*
ской войне, стр. 82.)
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Размах сражений, присущий русско-японской войне, рас
членение их на ряд очагов борьбы — новые явления в воен
ном искусстве. Мукденское сражение, вылившееся в ряд ар
мейских операций, явило собой начальные черты современной
фронтовой операции.
Опыт русско-японской войны показал значительное воз
растание роли войскового и армейского тыла. Тыл приобре
тал все большее влияние на ход сражений и вообще на
ведение военных действий многочисленными войсками, имею
щими на вооружении скорострельное и дальнобойное оружие:
от бесперебойного питания войск боеприпасами, продо
вольствием зависел успех сражения. Возросла роль желез
нодорожного транспорта. В условиях ведения войны на отда
ленном Дальневосточном театре наличие одной железнодо
рожной линии сковывало действия русских войск, привязы
вало их к единственной линии снабжения. В то же время
японская армия находилась в полной зависимости от морских
коммуникаций; успеха в войне японцы могли, достигнуть
лишь при условии владения морем.
Под воздействием все возраставшей силы артиллерийско
го, пулеметного и винтовочного огня происходили изменения
в характере боя, в котором все большую роль приобретала
борьба за огневое господство, становившаяся основным сред
ством достижения победы. Действия сомкнутыми массами и
штыковой удар потеряли свое прежнее значение1. Штыковой
удар стал применяться как средство, используемое уже после
огневой борьбы; этим ударом, как правило, завершались
наступательные и оборонительные бои, причем он наносился
уже в более разреженных строях. Боевой строй — цепь —
стал применяться не только при подходе к последней стрел
ковой позиции, но и для нанесения удара. Опыт показал,
что удар, наносимый сомкнутыми массами, приводил к ог
ромным потерям и часто заканчивался захватом лишь пе
редней линии окопов противника. В ходе войны цепи стано
вились более редкими, а огонь их в наступлении стал более
действенным; не стало отдаваться предпочтения залповому
огню. В начале войны интервалы между бойцами в цепи
равнялись одному или двум шагам, к концу войны они дохо
дили до трех, четырех, пяти шагов. Войска лучше стали при
меняться к местности, вести перебежки и самоокапывание2.
Исходную позицию для атаки стали занимать ближе
к противнику, на расстоянии 200—500 шагов. Более правиль
19Щ стр у ’} ^ ° ^ И С ° В' Логистика (искусство генерального штаба). Спб.,
,л л

^ тактических действиях войск см. признания Куропаткина в его
тогах воины». (Отчет генерала Куропаткина, т. IV, стр. 207—221.)
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но распределялись силы пехоты между боевыми участками
и резервами, а артиллерии — по боевым участкам; улучши
лось взаимодействие в бою между родами войск и между
самими пехотными частями. Артиллерия 1 прикрывала огнем
развертывание войск в боевой порядок и стала выдвигаться
в боевые порядки и подготавливать атаку с близкого рас
стояния. Две полускорострельные поршневые батареи были
введены в боевой порядок Нежинского пехотного полка на
заключительном этапе Ляоянского сражения — при наступ
лении его на Нежинскую сопку.
С расстояния 3—3,5 км от противника войска часто не
ожиданно подвергалась артиллерийскому обстрелу и несли
значительные потери. Ввиду этого выявилась необходи
мость в выделении нового периода боя: сближения с против
ником, помимо наступления и атаки; в период сближения,
на расстоянии 3—5 км от противника, преодолевается с наи
меньшими потерями зона артиллерийского огня2.
Фронт боя и его глубина возрастали. Дивизия при на
ступлении занимала по фронту от 3 до 5 км, при обороне —
5 км и больше3.
Наступавшие войска наносили фронтальные удары и при
меняли обходы, охваты. Против обходящих, охватывающих
войск противник направлял свои войска, происходило фрон
тальное столкновение, при этом фронт в целом удлинялся.
Прорыв фронта в связи с усилением огня обороняющихся
намного усложнился и потребовал больших усилий и жертв.
Требовалось применение в больших количествах тяжелой
артиллерии. Скорострельная 76-мм пушка, стрелявшая шрап
нелью, не могла разрушать полевые укрепления. Русские
артиллеристы прибегали к использованию в полевом бою
осадных орудий. Именно в русско-японскую войну настоя
тельно выявилась необходимость превращения артиллерии
в род войск дальнего боя и новой организации артиллерий
ской стрельбы4. Артиллерия вела огонь с закрытых позиций.
В ходе русско-японской войны получил^ дальнейшее раз
витие тактика встречного боя, возникавшего на марше при
сближении обоих противников.
В войне в полной мере проявились высокие огневые каче
ства пулеметов, применявшихся как в обороне, так и в на
ступлении; они поддерживали своим огнем приближавшие
ся к противнику передовые цепи войск. Русские пулеметчики
1 О численности артиллерии по отношению к пехоте во время войны
см. «Известия императорской николаевской военной академии», июнь 1914,
№ 54, стр. 996—997.
2 См. Развитие тактики русской армии. М., 1957, стр. 243, 344.
3 См. А. Н е з н а м о в. Современная война, стр. 117— 118.
4 См. А. С в е ч и н. Эволюция военного искусства, т. II, стр. 554;
Тактические уроки русско-японской войны.
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использовали огонь пулеметов обычно с близкого расстояния
и в наиболее выгодный момент1.
В полевых военных действиях и в обороне Порт-Артура
применялись ночные бои2 и новые средства — прожекторы3.
Созданные при обороне Порт-Артура первые в мире образцы
минометов обладали большим фугасным действием, поража
ли противника навесным огнем.
В русско-японской войне впервые применялось радио, изо
бретенное русским ученым А. С. Поповым. Радиостанции
входили в искровые роты и использовались централизованно.
Телеграфная и телефонная связь в ходе войны получала все
более широкое распространение.
В русско-японской войне были внесены изменения в спо
собы и формы ведения вооруженной борьбы на море. Преж
де всего, война с новой силой подтвердила огромное значе
ние правильно налаженного взаимодействия армии и флота.
Для Японии, отрезанной от сухопутного театра морем,
вооруженная борьба могла протекать, и тем более успешно,
только при содействии флота. Победа Японии была до
стигнута взаимными усилиями армии и флота. Взаимодей
ствие армии и флота позволило сосредоточить и развернуть
сухопутные силы на театре войны и обеспечить широкую
систему базирования^ флота. В борьбе на море намного воз
росла напряженность, боевые действия велись почти непре
рывно, без прежних пауз между морскими боями. Война обо
гатила опытом борьбы за базу флота, показала важность
надежного обеспечения сухопутного направления морской
базы (Порт-Артур). Имел значение и опыт борьбы на мор
ских сообщениях. В военных действиях на море применялись
новые средства — торпеды и мины, роль которых все более
возрастала. Русско-японская война была первым опытом
применения их непосредственно в морском бою.
Новое средство ведения войны на море — подводные лод
ки. Применялись для несения дозорной службы и охраны
своего побережья. Командир русской подводной лодки Эмте
отметил в своем дневнике: первые подводные лодки, лишен
ные из-за технического несовершенства возможности при
нять участие в серьезных активных выступлениях против
неприятеля, все же сделали неизмеримо больше, чем от них
1 См. Н. И в а н ю т а. Из истории боевого применения пулеметов.
«Военный вестник», 1953, № И, стр. 49—51..
2 См. Д е г т я р е в . Бой роты и батальона и применение артиллерии
в бою по опыту русско-японской войны. «Военный сборник», 1906, № 9,
сгр. 69—75, 79—81.
3 См. Д. ^ П р о э к т о р . Некоторые вопросы развития тактики в
русско-японской войне 1904— 1905 гг. «Военный вестник», 1952, № 6.
стр. 30; Б. К о л ч и г и н. Из истории развития форм боевого порядка в
аступательном бою. «Военный вестник», 1952, № 24, стр. 48—49.
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имели основание требовать. После прибытия лодок во Вла
дивосток японцы не осмеливались «показываться в заливе
Петра Великого»1. Действительно, несмотря на слабые бое
вые свойства подводных лодок, сам факт их появления на
море заставлял надводные корабли действовать более осто
рожно. Только раз одна русская подводная лодка «Сом»
имела боевое столкновение с двумя японскими миноносцами.
Застигнутая миноносцами из-за плохой видимости в подвод
ном положении, она быстро произвела погружение. При
погружении лодки в боевое положение неприятельский,
миноносец открыл огонь. «Во время быстрого погружения
лодки при появлении неприятельских миноносцев, — гово
рится в докладе командира лодки, — под выстрелами вся
команда исполняла свои обязанности чрезвычайно хладно
кровно и толково; суеты никакой не было, всякий исполнял
свои обязанности как на учении»2. Готовая к атаке лодка
взяла курс «на пересечку миноносцам», но скоро потеряла
их из перископа. Несмотря на низкие тактико-технические
данные подводных лодок, они могли бы более или менее
эффективно действовать в Порт-Артуре против блокирующих
японских кораблей и десантов.
На море имели место ночные бои, но они ограничивались
действиями миноносцев.
Опыт войны на море указал на необходимость усиления
кораблей 'тяжелой артиллерией и в то же время усиления их
броневой защиты.
Дальнейшее послевоенное развитие флотов пошло по пути
создания нового типа линейных кораблей вместо эскадренных
броненосцев, возрастания огневой силы миноносцев, созда
ния минных заградителей и тральщиков.
В. И. Ленин глубоко и всесторонне определил не только
политическую, но и чисто военную сторону русско-японской
войны, относя ее к эпохе «скорострельных малокалиберных
ружей, машинных пушек, сложных технических устройств
на судах, рассыпного строя в сухопутных сражениях»3.
Основные особенности эпохи «машинных пушек» (машинный
период войны) проявляются в первой мировой войне.

1 Э м т е. На подводной лодке. Из дневника участника минувшей вой'
ны. М., 1912, стр. 11.
2 Э. К е л л е . Подводные лодки в России в 1904— 1905 гг., стр. 24.
3 В, И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 9, стр. 155— 156,

ГЛАВА

ВТОРАЯ

ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ и ХАРАКТЕР ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Мировая империалистическая война 1914—1918 гг., нача
тая 19 июля (1 августа) 1914 г., охватила большинство стран
мира, в нее было втянуто свыше полутора миллиардов чело
век. Вооруженная борьба велась многомиллионными армия
ми, вооруженными многочисленной и разнообразной техникой.
Невиданные по своей численности людские резервы и мате
риальные средства непрерывно поступали на театры военных
действий. За период войны было мобилизовано свыше 70 млн.
человек.
Война 1914—1918 гг. огромна по своему размаху, нова
по искусству ведения; в ней отчетливо выявились новые
закономерности вооруженной борьбы, новые способы и
формы, присущие эпохе империализма. В этом ее большой
теоретический и практический интерес.
Причины возникновения и характер империалистической
войны 1914—1918 гг. широко показаны В. И. Лениным. Ра
зоблачая буржуазную и социал-шовинистскую ложь о при
чинах первой мировой войны, Ленин указывал, что эта миро
вая бойня явилась результатом не случайных факторов,
а закона неравномерного развития капиталистических стран,
развития мировых экономических и политических сил на
базе монополистического капитализма в конце XIX — начале
XX века. Неравномерность развития нарушает равновесие
между государствами, приводит к изменению соотношения
экономических и военных сил. Вырвавшиеся вперед страны
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начинают борьбу за колонии, за «сферы влияния» — за пере
дел мира, уже поделенного к этому времени. Создаются
враждебные коалиции, и новый передел мира решается вой
ной.
В, И. Ленин раскрыл происшедшее к концу XIX — началу
XX века нарушение равновесия сил между Англией, Фран
цией и Германией и развернувшуюся борьбу между ними.
Германия, перегнавшая Англию, стала готовиться к войне за
коренной передел мира. Противоречия между английскими и
германскими империалистами были основной причиной
войны *. Первая мировая война, писал В. И. Ленин, была
вызвана прежде всего «тем развитием гигантски-крупного
капитализма, особенно банкового, которое привело к тому,
что каких-нибудь четыре банка в Берлине и пять или шесть
в Лондоне господствуют над всем миром, забирают себе все
средства, подкрепляют свою финансовую политику всей
вооруженной силой и, наконец, столкнулись в неслыханно
зверской схватке из-за того, что дальше идти свободно за
хватным порядком некуда. Либо один должен отказаться от
владения своими колониями, либо другой»12. В развязывании
войны большую роль играли противоречия между Германией
и Францией, Россией и Германией. В обострении противоре
чий, приведших к войне, немалая роль принадлежит США и
Японии, включившихся в конце XIX — начале XX века в
борьбу за передел «сфер влияния», особенно на Дальнем
Востоке и Тихом океане.
Войну империалистические государства готовили в глубо
кой тайне и за много лет до ее начала. Германия еще
в 1879 г. заключила военный союз с Австро-Венгрией, на
правленный против России и Франции, к которому в 1882 г.
присоединилась Италия. Так образовался Тройственный
союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии
и Италии, положивший начало разделу Европы на враждеб
ные лагери. В ответ Россия и Франция в 1891 —1893 гг. соз
дали противостоящий русско-французский союз. В 1904 г.
Англия заключает соглашение с Францией (англо-француз
ская Антанта — от французского entente, т. е. согласие),
названное «сердечным согласием», а в 1907 г.— с Россией3.
Так в 1907 г. в противовес блоку Германии, Австро-Венгрии
и Италии был создан блок Англии, Франции и России, име
нуемый Тройственным согласием или Антантой.
1 См. История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1962,
стр. 177.
2 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд.. т 32, стр. 89.
3 См. История дипломатии. Т. II. М., 1963, стр. 139— 141, 181, 276,
558, 610.
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Образованием Антанты завершается раскол главных
капиталистических держав на два враждебных лагеря, ста
вивших своей целью передел мира. Вопрос о войне стал
в порядок дня. Обе группировки развернули между собой
ожесточенную борьбу за подготовку к войне, за расстановку
сил, за привлечение новых союзников.1.
Плацдармом напряженной борьбы явились Балканы, где
при поддержке России был создан Балканский союз (Сербия,
Болгария, Греция и Черногория). В 1912—1913 гг. прои
зошли две балканские войны. В результате первой Балкан
ской войны (Сербии, Болгарии, Греции и Черногории про
тив Турции), приведшей к поражению Турции, были ослаб
лены позиции австро-германской группировки, что в случае
войны между великими державами потребовало бы от нее от
влечения больших сил на Балканы. Во второй Балканской
войне (Болгарии с одной стороны и Сербии, Греции, Румы
нии и Турции — с другой), в которой Болгария потерпела
поражение, единый Балканский союз под эгидой России рас
пался на две группировки. Болгария вместе с Турцией сбли
зилась с австро-германским блоком, Сербия, Черногория,
Греция, а также Румыния — с Антантой. Балканские войны
закончились, завершив в основном освобождение южных
славян от турецкого господства. Но Босния, Герцеговина,
Словения, Хорватия и Воеводина продолжали находиться
под австрийским гнетом и свои надежды на освобождение
возлагали на усилившееся сербское государство, вследствие
чего резко обострились австро-сербские отношения, и не слу
чайно австро-сербский конфликт послужил поводом к
войне.'
После балканских войн противоречия между крупней
шими империалистическими государствами еще более углу
бились, а борьба за Балканские государства еще более уси
лилась. Противоречия империалистических хищников из-за
Балкан не раз приводили к кризисам в международных
отношениях и явились одной из причин возникновения пер
вой мировой войны.
Так за разразившимся одним кризисом назревал другой,
пока не началась в 1914 г. война. Постепенно в нее были
вовлечены следующие 33 страны, считая страны-метрополии
без колоний2.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 36, лл. 133— 135.
2 Приводимая таблица составлена на основании данных книги «Исто
рия гражданской войны в СССР» (Т. 1. М., 1938 стр. 20—21). Числен
ность населения Англии указана в соответствии с таблицей, приводимой
В. И. Лениным: «Колониальные владения великих держав» (см. стр. 161).
См. также Международная политика новейшего времени в договорах, но
тах и декларациях. Ч. И. М„ 1926, стр. 442—443.
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Страны, участвовавшие в мировой войне на стороне Антанты
В с т у и и л и в в о й н у в 1914— 1916 гг.
Дата вступления
в войну

Страны

Численность
населения

Число мобилизо
ванных

4 500 000

750 000

2. Р о с с и я .........................

1/VIII 1914

169 400 000

19 000 000

3. Ф р а н ц и я .....................
В том числе колоНИИ
.....................

3/VIII 1914

95 100 000

8 194 500

(55 500 000)

(1 394 500)

4. Англия
.....................
В том числе колоНИИ
.....................

4/VIII 1914

440 000 000

9 496 370

(393 500 000)

(4 526 370)

5. Черногория

7/VIII 1914

440 000

50 000

4 /VIII 1914

22 700 000

380 000

1. С е р б и я .........................

28/VII 1914

. . . .

6. Бельгия
.....................
В том числе колоНИИ
.....................

(15 000 000)

—

23/VIII 1914

72 200 000

30 000

8. Е г и п е т .........................

17/XII 1914

15 800 000

—

9. Италия

23 /V 1915

36 120 000

5 615 000

7. Япония

.....................
.....................

10. Португалия
11. Румыния

. . . .

9 /III 1916

15 000 000

53 000

.................

27/VIII 1916

7 700 000

1 000 000

878 960 000

44 568 870

Итого.

Вступили
Страны

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

С Ш А ..........................
Куба
.........................
П а н а м а .....................
Сиам .........................
Греция
.....................
Либерия
. . . . .
Китай
.....................
Бразилия .................
Гватемала
. . . .
Никарагуа
. . . .
Коста-Рика
. . . .
Гондурас . . . . .
Г а и т и ..........................

в войну

в 1917— 1918 гг.

Дата вступления
в войну

Численность
населения

Число мобилизо
ванных

6/IV 1917
10/IV 1917
8/IV 1917
22/VII 1917
30/VI 1917
4 /VI11 1917
14/VIII 1917
25/Х 1917
30/IV 1918
8/V 1918
23/V 1918
19/VH 1918
16/VH 1918

106 700 000
2 470 000
400 000
8 500 000
4 820 000
10 500 000
340 000 000
25 000 000
2 000 000
650 000
470 000
566 000
2 500 000

3 899 696
—.
—
—
400 000

504 576 000

4 299 696

Итого
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. .

. . .

—

—
—
—
—

—
—
—

Страны,

разор в ав ш и е д ип л о мат иче с к ие о т но ш е и и я
с Германией
Дата вступления
в войну

Страны

Численность
населения

Число мобилизо
ванных

14/1V 1917

2 900 000

—

. . . . , , .

6/Х 1917

5 600 000

—

27. У р у г в а й .....................

7/Х 1917

1 400 000

—

25. Боливия
26. Перу

....................

. . .

11/XI 1917

708 000

—

. . . . .

9/XII 1917

1 560 000

—

12 168 000

—

28. Сан-Доминго
29. Эквадор

Итого

. . .

Нейтральные страны
Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Алба
ния, Мексика, Колумбия, Венесуэла, Парагвай, Аргентина, Чили, А бис
синия, Люксембург, Персия, Афганистан.

Страны, участвовавшие в мировой войне на стороне Германии
Вступили

в войну

в 1914— 1915 гг.

Страны

Дата вступления
в войну

Численность
населения

Число мобилизо
ванных

I. Австро-Венгрия . . .

28/VII 1914

52 800 000

9 000 000

II. Германия .................
В том числе коло
нии
. . . . . .

1/VIII 1914

77 200 .000

13 250 000

III. Турция

1/XI 1914

21 600 000

1 800 000

11/Х 1915

4 800 000

1 000 000

156 400 000

25 050 000

(12 300 000)

. . . . . .

IV. Б о л г а р и я .................

і

Итого

. . .

Германия — главный зачинщик войны — стремилась обес
печить за собой господство в Европе, отнять у Англии и
Франции колонии, у России — Польшу, Украину и Прибал
тику и прочно закрепиться на Балканах. Господству Англии
на Ближнем Востоке Германия угрожала, построив Багдад
скую железную дорогу, служившую в руках германского
империализма средством проникновения в Турцию и превра
щения ее в свою колонию, что в свою очередь угрожало и
России, поскольку в проливах из Черного моря в Средизем
ное водворялось бы немецкое влияние.
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Англия, создав англо-французско-русский блок, тем са
мым отказывалась от своей потерпевшей крах политики
«блестящей изоляции». Созданием блока английские импе
риалисты добивались сохранения своей колониальной моно
полии и разгрома в войне основного конкурента — Германии,
а заодно и ослабления своих союзников — Франции и Рос
сии. Такая политика являлась результатом существовавших
противоречий между империалистами внутри союзов и ска
зывалась на их стратегии, на самом характере ведения
войны.
Франция после разгрома Германии надеялась возвра
тить отнятые у нее в 1871 г. Германией богатые углем и же
лезом Эльзас и Лотарингию и захватить Саарский бассейн.
Что касается России, то ее положение в империалисти
ческом блоке было подчиненным, зависимым. Политика
России находилась в финансовой, банковой и дипломати
ческой зависимости от Франции 1 и Англии. Но царское пра
вительство имело и свои цели. Оно издавна вынашивало план
раздела Турции, захвата Константинополя и Черноморских
проливов и стремилось осуществить эти свои притязания,
а к тому же захватить Сербию и Черногорию.
Втянувшиеся в войну Япония, Соединенные Штаты Аме
рики и ряд других стран преследовали каждая свои цели,
связанные с переделом мира. Япония стремилась к захва
там в Китае, к овладению германскими колониями на Даль
нем Востоке. Американский империализм, разбогатевший
на военных поставках обеим коалициям, вступил в войну
в 1917 г., имея целью использовать истощение главных вою
ющих государств, чтобы при заключении мира осуществить
свои захватнические замыслы.
Италия, когда разразилась война, объявила о своем нейт
ралитете, но в 1915 г. вступила в войну на стороне Антанты,
1
См, В. И. Л е н и н . Соч., 5 иЗд., т. 31, стр. 160. Французское прави
тельство, подготавливая войну против Германии, стремилось укрепить
русско-французский союз и использовать его в интересах Франции.
Пуанкаре (французский премьер-министр в 1912— 1913 гг. и президент в
1913— 1920 гг.) с этой целью дважды посещал Россию в августе 1912 г.
и 20—23 июля 1914 г. (См. Морис П а л е о - л о г . Царская Россия во
время мировой войны, стр. 26—46.) Генерал Жоффр — начальник фран
цузского генерального штаба также много дней провел в России в 1913 г.,
ведя переговоры с царем и великим князем, будущим верховным главно
командующим. «Он сумел их убедить. Они дали даже больше, чем обе
щали». (См. Д ю п о н . Высшее германское командование (предисловие
Ж оффра). М., 1923, стр. 8.) По данным французского посла М. Палео
лога, ІЗ августа 1914 г. великий князь Николай Николаевич сообщил, что
«вопреки нашим ожиданиям», 1-я и 2-я армии «перейдут в наступление на
рассвете следующего дня». (См. Морис П а л е о л о г. Царская Россия во
время мировой войны. М.— Пг., 1923, стр. 99.)
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добиваясь проникновения на Балканы и расширения своих
колоний.
Борьба между образовавшимися блоками все более обо
стрялась и привела к мировой войне. Развязывание войны
форсировали германские империалисты, располагавшие наи
более подготовленной армией *. Мировая война 1914—1918 гг.
являлась несправедливой, империалистической, грабитель
ской войной, начатой обоими империалистическими блоками
за передел уже поделеннного мира, передел колоний и сфер
приложения капитала и порабощения других народов. Пер
вая мировая война была войной, «во-1-х, за укрепление
рабства колоний посредством более «справедливого» раздела
и дальнейшей более «дружной» эксплуатации их; во-2-х, за
укрепление гнета над чужими нациями в самих «великих»
державах... в-3-х, за укрепление и продление наемного
рабства...»12.
Одной из причин войны было также стремление империа
листов задержать развитие революционного движения
в своих странах3 и национально-освободительное движение
колониальных народов. Империалисты надеялись, что война
позволит им подавить или хотя бы ослабить революционный
натиск народных масс4. Империалистическая буржуазия
и ее партии тщательно скрывали от своих народов подлин
ные цели войны, объявляли, будто бы война ведется во имя
спасения нации и призывали к «защите отечества». С оправ
данием войны выступили почти все партии II Интернацио
нала, считавшие себя представителями пролетариата. Социа
листы германского блока и стран Антанты вместе с русскими
меньшевиками и эсерами действовали в поддержку войны.
II Интернационал распался на отдельные социал-шовинистские партии, воюющие друг с другом. В грабительской
войне социалисты, изменившие пролетариату, стали на путь
социал-шовинизма, открытой поддержки буржуазии, своих
империалистических правительств.
Только партия большевиков, руководимая В. И. Лениным,
осталась верной до конца делу социализма и пролетарского
интернационализма. Разоблачая империалистический харак1 В донесениях военных агентов в Германии и Швейцарии Базарова
и Д. Гурко в 1912— 1913 гг. русскому генеральному штабу 1914 год опре
делялся как год начала войны Германией. «Насколько я лично убежден
в том,— сообщал Д. Гурко,— что Германия не допустит войны до начала
1914 г., настолько же я сомневаюсь в том, чтобы 1914 год прошел бы без
войны». (См. Подготовка первой мировой войны (документы). «Военно
исторический журнал», 1939, № 2, стр. 136.)
2 В. И. Л е и и н. Соч., 5 изд., т. 26, стр. 316.
3 См. Ю. Н. Д а н и л о в. Россия в мировой войне. Берлин, 1924, стр. 27.
4 См. История
Коммунистической
партии
Советского Союза,
стр. 177— 178.
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тер войны, она выступила за превращение войны империа
листической в гражданскую, в войну против своего прави
тельства, против своей буржуазии и помещиков Г Разрабо
танная В. И. Лениным тактика большевистской партии по
вопросам войны, мира и революции была успешно осуще
ствлена. Победа Великой Октябрьской социалистической
революции открыла новую эру в истории всего человечества.
ЭКОНОМИКА И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВОЮЮЩИХ ГОСУДАРСТВ

Неравномерность развития. Неравномерность и скачко
образность развития капиталистических стран выразились
в последней трети XIX века в опережении США и Герма
нией Англии и Франции, занимавших до этого первое место
в мире. К 1900 г. первое место в мире по технико-экономи
ческому развитию занимали США и второе — Германия.
Англия оказалась отброшенной на третье место, а Фран
ция — на четвертое.
Доля отдельных стран в мировой промышленной про
дукции характеризовалась следующими данными*2:
Страны

1870

г. (в

о/о)

J

1913

г. (в %)

А н г л и я ..............................

31,8

14

С Ш А ..................................

23,3

35,8

Германия

..........................

* 13,2

15,7

Франция

..........................

10,3

6,4

‘

Если сравнить средние темпы роста промышленной про
дукции Германии и Англии за период 1900—1913 гг., то
получается следующая картина: по добыче угля Германия
имела среднегодовой процент роста 6,2, а Англия — 2,3; по
выплавке чугуна Германия — 9,5, Англия— 1,2; по выплавке
стали Германия — 15,4, Англия — 4,33.
Англия, потеряв свое мировое промышленное первенство,
сохраняла свою колониальную монополию. К началу войны
1914—1918 гг. раздел мира между великими державами по
казывает следующая таблица, приводимая В. И. Лениным
в его труде «Империализм, как высшая стадия капита
лизма» 4.
*См. История Коммунистической партии Советского Союза, стр. 181.
2 См. БСЭ, второе издание, т. 29, стр. 467.
3 См. П. А. Б е л о в . Вопросы экономики в современной войне. М.,

1951, стр. 28.
4 См. В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 27, стр. 377.
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Колониальные владения великих держав
(млн. кв. км и млн. жителей)
Колонии

Метрополии

1876
кв. км

1914
кв. км

жит.

В с его

1914

жит.

кв. км

1914

жит.

кв. км

жит.

А н г л и я ..............................

22,5 251,9 33,5 393,5

Р о с с и я ..............................

17,0

15,9

17,4

33,2

5 ,4

0 ,9

6,0

10,6

55,5

0 ,5

39,6

11,1

.....................

—

—

2 ,9

12,3

0 ,5

6 4,9

3 ,4

77,2

С Ш А .................................

—

—

0 ,3

9 ,7

9 ,4

97,0

9 ,7

106,7

Япония

—

—

0 ,3

19,2

0 ,4

53,0

0 ,7

72,2

Франция

.........................

Германия

.........................

И т о г о 6 в е л и к и х д ер 
жав
.............................

46,5 33,8 440,0

0 ,3

136,2 2 2 , 8

169,4
95,1

40,4 273,8 65,0 523,4 16,5 437,2 81,5 960,6

Колонии остальных держав (Бельгия, Голландия и пр.) . . 9 ,9
Полуколонии (Персия, Китай, Т у р ц и я ) ...................................... 14,5
Остальные с т р а н ы ....................................................... ......................... 28,0

45,3
361,2
289,9

В с я з е м л я ................................................................................................. 133,9

1657,0

В 1914 г. территория колоний Великобритании превы
шала территорию последней более чем в 100 раз, Фран
ции— в 20 раз, Германии — почти в 6 раз.
Промышленность воюющих государств. В 1913 г. коли
чественные показатели по основным' отраслям промышлен
ности— добыче угля, выплавке чугуна и стали Англии,
Франции, России, Германии и США, рынок которых до их
вступления в войну в 1917 г. широко использовался Антан
той, были следующими1:
Добыча угля
Страны

США

.............................

Германия

.....................

А н г л и я .................
Франция
Россия

.........................
. . . .

| Выплавка чугуна

Выплавка стали

в млн. т

508,9

30,97

31,30

каменного 190,1
бурого 87,2

19,31

18,33

287,4

10,25

7,66

40,8

5,21

4 ,69

3 6,0

4 ,6
(283,0 млн.
пудов)

(2200 млн.

пудов)

4 ,4

_
1 Гм. Мировые экономические кризисы 1848— 1935 гг. Под редакцией
Ь. Варга. Т. I. М„ 1937, стр. 318, 322, 328, 334, 494, 498, 502, 506, 514.
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Таковы показатели, определявшие экономическое состоя
ние государств воюющих блоков, их материальную базу
обеспеченна вооруженных сил. Страны Антанты*—Англия,
Франция, Россия — добывали больше угля, а страны цент
ральных держав — Германия и Австро-Венгрия (последняя
добывала угля 17,8 млн. т, выплавляла стали 2,7 млн. т)
выплавляли больше стали на 4,28 млн. т.
После победоносной для Германии франко-прусской
войны ее промышленность быстро развивается К Широко
применяя новейшие достижения науки и техники и опыт
промышленного производства других стран, она за сравни
тельно короткий срок создает мощную черную металлургию
и машиностроение, энергетику и химическую промышлен
ность. Перед войной Германия имела сильную транспортную
и судостроительную промышленность, последняя лишь незна
чительно уступала английской. Преимущественное развитие
тяжелой промышленности и сам способ индустриализации
связывались с милитаризацией, с потребностями создания
сильной технической базы для новой войны за господство
в Европе, с потребностями в заводах, производящих воору
жение, железнодорожном строительстве и судостроении. Гер
мания располагала и передовой военной промышленностью.
Ее крупнейшие военные заводы производили в большом
количестве разнообразное вооружение и боевую технику,
причем новейших образцов. Широкой известностью пользо
вались заводы Круппа и других магнатов, в руках которых
сосредоточивалась экономическая мощь империалистической
Германии.
Англия в промышленном развитии за последнюю четверть
XIX века начинает заметно отставать. Ее доля в мировом
промышленном производстве все время падает. Если в 1870 г.
она добывала угля 51,5%, а чугуна производила 50%, то
в 1913 г. доля добытого угля составила уже 21,8%, а чугуна
только 13,2%. Промышленность Англии имела многие уста
ревшие по оборудованию предприятия. Особенностью англий
ского империализма являлась эксплуатация многочисленных
колоний и полуколоний. Англия продолжала оставаться
самой крупной колониальной державой и мировым банки
ром; возникновение монополий, концентрация ее банков
связывалась главным образом с колониальными владениями.
Вывоз капитала и эксплуатация колоний накладывали свой
отпечаток на развитие собственно английской промышлен
ности, замедляя ее темп. Английские капиталисты вывозили
капитал из пределов метрополии, вместо того чтобы вкла-1
1
См. Г. И. Ш и г а л и н. Военная
войну. М., 1956, стр. 74.
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экономика в первую мировую

дывать его в переоборудование предприятий. Своеобразное
развитие английского империализма сказывалось и на армии,
осуществлявшей империалистическую политику английской
буржуазии в колониях; численность ее по сравнению с гер
манской и французской армиями была незначительной, воен
ная промышленность была рассчитана на снабжение неболь
шой армии.
Отставание Франции в экономическом развитии от Гер
мании и США резко обозначается после франко-прусской
войны; в 80—90-х гг. она занимает уже четвертое место.
Машиностроение Франции развивалось медленнее, большая
часть станков ввозилась из-за границы. Но ее автомобиль
ная промышленность превосходила другие страны, занимая
второе место после США. Военная промышленность Фран
ции была значительной и высокой по качеству, хотя по своим
размерам уступала немецкой. Крупнейшими в Европе счи
тались . заводы концерна «Шнейдер — Крезо» (в г. Крезо).
Своеобразие французского империализма заключалось
в его ростовщичестве. Французские империалисты вывозили
огромные капиталы за границу, преимущественно в форме
государственных займов. По колониальным владениям Фран
ция занимала второе место после Англии. Особенности
французского империализма, как ростовщического, наклады
вали свой отпечаток на экономическое развитие страны
и являлись главной причиной сравнительного отставания ее
индустрии К
Промышленность России продолжала отставать от про
мышленности главных капиталистических стран. «За пол
века после освобождения крестьян,— писал В. И. Ленин,—
потребление железа в России возросло впятеро, и все же
Россия остается невероятно, невиданно отсталой страной,
нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями
производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии,
вдесятеро хуже Америки»12. Россия занимала пятое место
в мире по выплавке стали3. Так же обстояло дело с добы
чей угля. Несмотря на огромные природные богатства и гро
мадную численность населения, Россия переживала острый
топливный «голод». В результате хищнического отношения
к запасам русской нефти хозяйничавшего в нефтяной про
мышленности иностранного капитала добыча нефти была на
27 млн. пудов меньше, чем в 1910 г., и на 145 млн. пудов
меньше, чем в 1901 г .4.
1 См. Всемирная история. Т. VII. М., 1960, стр. 416.
2 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 23, стр. 360.
3 Франция в 1913 г. производила
стали больше,

чем Россия, а в

1914 г.— меньше.
4 См. Всемирная история, т. VII, стр. 464.
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В России не было развито производство электрообору
дования, крупное машиностроение, автомобильная и хими
ческая промышленность. Почти половина станков, машин
и различного оборудования ввозилась из-за границы.
Россия находилась в финансово-экономической зависи
мости от иностранного капитала, засилье которого особенно
чувствовалось в горной и металлообрабатывающей промыш
ленности. Главным кредитором царской России была Фран
ция, предоставлявшая кредиты не без учета своих военно
политических планов (строительство стратегических желез
ных дорог, получение военных заказов и т. п.). Что касается
собственно военных заводов России, то их было больше 20,
в том числе крупный Обуховский завод. Однако оборудова
ние большинства военных заводов не отвечало современным
требованиям; во время войны военная промышленность
России не смогла обеспечить вооружением многомиллион
ную армию. В 1913 г. царским правительством была принята
большая военная программа, рассчитанная на выполнение
в 1917 г. Однако война прервала ее усиленное осуществле
ние.
Особенностью развития империализма — монополистиче
ского капитализма — в России было то, что он опутывался
густой сетью феодальных пережитков, сочетался с формами
полукрепостнических отношений в сельском хозяйстве, с по
литическим господством помещиков, с неограниченной само
державной властью. «...Самое отсталое землевладение, самая
дикая деревня — самый передовой промышленный и финан
совый капитализм!» 1
Промышленность Австро-Венгрии по своим размерам
отставала от промышленности крупных западноевропейских
держав, но ее многие отрасли имели технически высокое
оборудование. Германский империализм, проникая со своим
капиталом в промышленность Австро-Венгрии, поставил ее
под свою зависимость, обеспечив свое господствующее поло
жение в ряде отраслей, в том числе в металлургической,
электротехнической, машиностроительной, химической. Из
специальных военных заводов широкой известностью поль
зовались заводы в Чехии, принадлежавшие акционерной
компании Шкода, изготовлявшие главным образом артил
лерийское вооружение.
Транспорт и сельское хозяйство. Важнейшими показате
лями экономической и, следовательно, военной возможности
государств, наряду с уровнем развития промышленности,
является состояние транспорта, сельского хозяйства и люд
ских ресурсов. В войне 1914—1918 гг. подвергся небывалым
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 16, стр. 417.
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испытаниям железнодорожный транспорт, определявший в
значительной мере сроки мобилизации и развертывания армии,
а а ходе войны возможности ее питания, маневрирования и
т. п. Мобилизационные мероприятия, которые обеспечивал
железнодорожный транспорт, носили не ограниченный, как
это было во всех предшествующих войнах, а всеобщий ха
рактер. Перевозки, произведенные в годы войны, не могут
идти ни в какое сравнение с перевозками в войнах 1870—
1871, 1877 и 1904—1905 гг.
В 1913 г. на каждые 100 кв. км в Англии имелось —
12,1 км железных дорог, в Германии— 11,9 км, во Фран
ции— 9,4 км и в европейской части России— 1 км Г Наибо
лее широко железнодорожная сеть была развита в промыш
ленных районах и в районах возможных театров военных
действий.
Железнодорожная сеть Германии и Австро-Венгрии объ
единялась посредством вхождения австро-венгерской сети в
состав германского железнодорожного союза. Многие колеи
связывали железнодорожную сеть Австро-Венгрии с герман
ской. Железнодорожная сеть Франции обеспечивала бы
строе развертывание войск на северо-восточной границе
страны. Здесь имелись также хорошие рокадные пути. Рос
сия, обладавшая огромной территорией, была наименее обес
печена железнодорожными путями сообщения к началу
войны. Ее железнодорожная сеть равнялась 70 156 км 12.
Если по протяженности железных дорог Россия не отставала
от передовых капиталистических стран, то по густоте сети
она значительно им уступала.
4
Все большее развитие получал автомобильный транспорт.
Первое место по производству автомобилей занимали США,
затем Франция. Продукция грузовых и легковых автомоби
лей в Германии исчислялась в 1912 г. 16,1 тыс.3.
В первой мировой войне огромную роль играл морской
торговый флот, причем по водоизмещению торговый флот
Англии превосходил торговые флоты всех стран, вместе взя
тых, входивших в оба военных блока.
1 См. Б. Б у к и н . Железные дороги в мировую войну и их ближай
шие задачи в подготовке страны к обороне. «Война и революция», 1926,
март, стр. 103. Железнодорожных путей, по данным 1890 г., приходилось
на 100 кв. км в Англии 10,3 км, в Германии — 7,9 км, во Франции — 7 км,
в Америке — 4,3 км и в России — 0,57 км, а если учесть азиатскую часть
России — то 0,14 км; в соотношении к численности населения приходилось
на 10 тыс. человек в Англии 8,5 км железных дорог, в Германии — 8,7 км,
во Франции — 9,6 км и в России — 3,24 км.
2 К 1917 г. длина железнодорожной сети России увеличилась до
81 116 км. (См. Мировые экономические кризисы 1848— 1935 гг., под ре
дакцией Е. Варга, т. I, стр. 517).
3 См. т а м же, стр. 328.
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Что касается сельского хозяйства, снабжающего армию
и население продовольствием, а промышленность сырьем, то
оно находилось в разной степени развития. Англия, являясь
промышленной и колониальной страной, зависела, в особен
ности в области снабжения продовольствием, от своих коло
ний и полуколоний.
Германия покрывала свои потребности за счет отечествен
ной сельскохозяйственной продукции на две трети. Она
ввозила для внутреннего потребления 26% пшеницы, 49% яч
меня и свыше 40% кормовых продуктов К Франция также
не покрывала полностью свои потребности в хлебе, хотя по
производству пшеницы она обгоняла Австро-Венгрию, Арген
тину и Канаду и уступала лишь России 12.
Обеспеченность стран продовольствием в процентах, по
данным 1914 г., выражалась в следующих цифрах: Россия —
свыше 100, Франция — около 90, Англия — около 50, Герма
ния— около 80 и Австро-Венгрия — около 90.
Людские ресурсы. Численность, комплектование и органи
зация вооруженных сил. Количество людских ресурсов, в том
числе людей, способных носить оружие и обеспечить рабочей
силой все отрасли народного хозяйства и военное производ
ство, и их качество, определяемое подготовкой, квалифика
цией и моральным состоянием, относятся к главнейшим эле
ментам военно-экономических возможностей. Каково было
соотношение людских ресурсов в 1914 г., показывает таб
лица 3 на стр. 167.
Таким образом, по людским ресурсам, по численности
кадровой армии превосходство было на стороне стран Ан
танты. В ходе войны силы враждующих коалиций неизме
римо возросли. Антанта продолжала сохранять численное
преимущество своих армий.
Армии России, Франции, Германии и Австро-Венгрии ком
плектовались на основе всеобщей воинской повинности, по
зволявшей иметь огромную кадровую армию и огромные
военнообученные резервы.
В России общий срок службы в сухопутных войсках
длился 18 лет, из которых 3 года на действительной службе
и 15 лет в запасе первого (7 лет) и второго (8 лет) разря-

1 См. Г. И. Ш и г а л и н. Военная экономика в первую мировую войну,
етр. 109.
2 См. т а м ж е , стр. 115.
3 См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 27, стр. 377. История граждан
ской войны в СССР. Т. I. М., 1938, таблица-вкладка между 20 и 21 стр.;
А. К о л е н к о в с к и й . Маневренный период войны 1914 г. М., 1940,
стр. 26. В таблицу, приводимую Коленковским, внесены незначительные
поправки.
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Страны Антанты:
Р о с с и я .........................
Франция

.....................

А н г л и я .........................
И того

. . .

Центральные страны:
Германия .....................
Австро-Венгрия
И того
Разница
Антанты

. . .
.

.

.

в
пользу
.....................

всего мобилизо
вано

военнообученные

армии по оконча
нии мобилизации

со

В

и

Численность военнообязанных
(в тыс. человек)
кадровая армия
(состава мирного
времени)

к

КОЛОНИЯХ

Страны

в метрополии

Численность населения
(в тыс. человек)

169 400 33 200 136 200 1360

5 338

5 650 19 000

95 100 55 500 39 600

811

3 781

5 067

8 1951

440 000 393 500 46 500

172

658

1 203

9 4962

704 500 482 200 222 300 2 343

9 777 11920 36 691

77 200 12 300 64 900

788

3 840

4 900 13 250

52 800

410

2 500

3 000

130 000 12 300 117 700 1 198

6 340

7 900 22 250

574 500 469 900 104 600 1 145

3 437

4 020 14 441

—

52 800

9 000

дов. Мужское население, не служившее в составе полевой
армии, но способное носить оружие, входило в состав госу
дарственного ополчения (двух разрядов). Служившие в опол
чении назывались ратниками. Во французской армии
служба определялась в 28 лет, из них 3 года в постоянной
кадровой армии, 11 лет в резерве постоянной армии, 7 лет
в территориальной армии и 7 лет в резерве территориальной
армии. В германской армии общий срок службы — 24,5 года,
из которых 2 года на действительной службе, 4,5 года в ре
зерве, 5 лет в ландвере первого призыва, 8 лет в ландвере
второго призыва и затем в ландштурме — ополчении 5 лет
до 45-летнего возраста. В ландштурм зачислялись все год
ные к службе юноши от 17 до 20 лет, т. е. еще до призыва на
действительную службу. Лица, не призванные по различным
причинам на действительную службу, но признанные год
ными, зачислялись в эрзац-резерв, сроком на 12,5 лет,
а затем в ландвер второго призыва и ландштурм первого
1 В том числе в колониях — 1 395 тыс,
2 В том числе в колониях — 4 526 тыс.
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призыва, в него зачислялись (без службы в ландвере) также
признанные негодными по физическому состоянию. Эрзацрезерв и ландштурм первого призыва — плохо обученные
войска. В австро-венгерской армии система прохождения
службы была более сходна с германской.
В России, Франции, Германии и Австро-Венгрии призы
вались в армию в возрасте 20—21 года. Призыв происходил
по округам, на которые подразделялась страна К
Английская армия комплектовалась на основе найма
добровольцев с обязанностью службы в течение 12 лет:
в постоянной армии — от 3 до 8 лет, а оставшиеся годы —
в резерве.
К началу военных действий в перволинейных войсках
(полевых и резервных) Франции, Англии, Бельгии было
2 197 тыс. человек (в том числе во Франции 1 856 тыс. чело
век), в Германии — 1 887 тыс. человек. Второлинейных войск
(ландвер, ландштурм, запасные территориальные) Германия
имела в два раза больше, чем Франция, Англия и Бель
гия 12. Однако в первое время войны этот перевес не мог быть
использован.
Организация сухопутной армии обеих коалиций во мно
гом была сходной. Армейский корпус состоял из двух пехот
ных дивизий3, корпусной артиллерии (дивизион, полк),
авиаотряда из 3—7 самолетов, кавалерийского полка (под
разделений) и подразделений инженерных войск и связи.
Пехотная дивизия состояла из двух бригад двухполкового
состава (полк — из 3 или 4 батальонов, пехотный батальон —
из 4 рот), одной артиллерийской бригады, дивизионной кава
лерии, саперных и санитарных подразделений.
Пехотные соединения, части и подразделения насчиты
вали: корпус — от 43 до 48 тыс. человек, дивизия — от 16 до
21 тыс. человек. Батальон, являвшийся расчетной единицей,
состоял: в русской армии — из 1G00 человек, в немецкой и
французской армиях — из 1040—1050 человек4. Роты имели
по 200—250 человек, за исключением английской, насчиты
вавшей 100 человек.
В кавалерии высшим тактическим соединением, так же
как и в пехоте, был корпус, состоявший из 2—3 кавалерий
ских дивизий, дивизия — из 4—6 полков, полк — из 4—6
1 Россия подразделялась на 12 округов.
2 См. В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Т. 1. М., 1938,

стр. 46—47; Я. Ж и г у р. Оперативный план войны Шлиффена и современ
ная действительность. „Война и революция**, 1929, кн. 6 , стр. 7.
3 В австро-венгерской — из двух-трех пехотных дивизий.
4 См. А. К о л е н к о в с к и й. Маневренный период войны 1914 г.,
стр 28—29; Вооруженные силы Германии. Ч. I. Спб., 1912, стр. 93—97.
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Организация русского армейского корпуса (32 батальона)
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Организация германского полевого корпуса (24 батальона)

эскадронов. Русская кавалерийская дивизия имела 4 полка,
или 24 эскадрона, численность ее 4 тыс. человек (герман
ской— 4200 человек и французской — 4 тыс. человек)1.
Артиллерия делилась на бригады, полки, дивизионы и бата
реи (4-, 6- и 8-орудийные, последние сохранялись в русской
армии).
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Организация германской кавалерийской дивизии

Высшим объединением являлась армия, состоявшая из
3—6 корпусов и одной или нескольких кавалерийских диви
зий (1—2 кавалерийских корпуса) 2. Русская армия всту
пила в войну подразделенной на фронтовые объединения:
Северо-Западный фронт, включавший две армии, и Юго-За
падный фронт — четыре армии.
1 Английская кавалерийская дивизия насчитывала 9 тыс. человек, со
стояла из 12 полков, полк — из 3 эскадронов.
2 См. Германские основные принципы высшего командования войска
ми. Варшава, 1912, стр. 34,
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Пехотная дивизия

Пулеметов

Пушек

Наибольшая
дальность
стрельбы
(км)

Скорострель
ность (вы
стрелов
в минуту)

Рода сухопутных войск и вооружение. Три старых рода
войск — пехота, артиллерия и конница — продолжали свое
развитие под влиянием все возраставшей военной техники.
Основным и главным родом войск продолжала оставаться
пехота; она составляла в сухопутных силах примерно 70%,
на артиллерию приходилось до 15%, на конницу — до 8%
и прочие войска — от 7% и более К
К началу войны огневая мощь пехотной дивизии опреде
лялась следующим вооружением.

Русская (21 тыс. чело
век, 16 батальонов) .

32

48 (76-мм)

8 ,5 12

10

Французская (16 тыс.
человек, 12 батальо
нов)
.............................

24

36 (75-мм)

8 ,62

15

Германская (16 600 че
ловек, 12 батальонов)

24

54 (77-мм)

7 ,8
7

10
о

Гаубиц

18 (105-мм)

Пехота главнейших стран имела на вооружении винтовки
калибром от 7,62 мм до 8 мм, с прицельной дальностью до
2 тыс. м, с магазинным заряжанием, и станковые пулеметы
с прицельной дальностью стрельбы от 1400 до 2400 м
и скорострельностью до 250 патронов в минуту3. Пехотный
полк вступил в войну, имея всего 6—8 пулеметов. Основ
ными образцами стрелкового вооружения русской армии
были винтовки образца 1891 г. (7,62 мм), пулемет Максима
на станке Соколова (7,62 мм) и револьвер образца 1895 г.
системы Нагана (7,62 мм). Дивизионная артиллерия главней
ших стран состояла из 75—77-мм скорострельных пушек;
только германская, а также австро-венгерская пехотные
дивизии имели 104—105-мм полевые легкие гаубицы. Кор
пусная артиллерия во французской армии состояла исклю
чительно из легких 75-мм пушек (48), в русской армии — из
122-мм легких гаубиц (12), в германской и австро-венгер
ской— из тяжелых 150-мм гаубиц (16 и 8).
1 См. В. М а н а к и н. Организация и численность современной артил
лерии (в связи с пехотой и конницей). «Известия императорской николаев
ской военной академии», июнь 1914, № 54, стр. 994—995.
2 При соответствующем угле возвышения, но лафет был рассчитан и
сконструирован для дальности не свыше 6,5 — 6,4 км. (См. Е. 3. Б а р с у 
ко в. Артиллерия русской армии. Т. I. М., 1948, стр. 211.)
3 См. Е. 3. Б а р с у к о в . Артиллерия русской армии, т. I, стр. 359.
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Общее состояние полевой артиллерии к началу войны мо
гут характеризовать следующие данные: артиллерия русской
армии насчитывала 7030 орудий, в том числе 6790 полевых
легких (из них 76-мм — 5826) и 240 полевых тяжелых пушек

Пулемет системы Максима, реконструированный тульскими оружейниками
в 1910 г.

и гаубиц1. Франция имела 4800 орудий, из них300тяжелых2;
Германия имела 9388 орудий, из них — 6894 полевых легких*
900 легких гаубиц, 198 конных, 400 полевых тяжелых и
996 тяжелых осадных, изготовленных для борьбы с при
граничными крепостями Антанты. Австро-Венгрия имела
4088 орудий, в том числе легких гаубиц — 792, полевых тяже
лы х— 168 и тяжелых осадных — 3383.
Превосходство в полевой гаубичной и полевой тяжелой
артиллерии находилось на стороне германской коалиции.
Русская армия была слабо обеспечена полевой тяжелой
артиллерией и не имела тяжелой артиллерии осадного типа.
Во Франции 75-мм скорострельная легкая пушка считалась
способной обеспечить ведение маневренной войны, тяжелая
же артиллерия, собственно, в ведении полевой войны не учи
тывалась. Однако в первых же сражениях французам приш
лось использовать тяжелые орудия старых систем.
См. Е. 3. Б а р с у к о в . Артиллерия русской армии, т. I, стр. 168, 177,
В работе «Мировая война в цифрах» (М.—Л., 1934, стр. 31) численность
артиллерийских орудий исчисляется в 7907.
2 См. Мировая война в цифрах, стр. 31; Г а с к у э н. Эволюция артил
лерии во время мировой войны. М., 1921, стр. 13.
3 Цифры приводятся по данным на январь 1914 г. (см. Е. 3. Б а р с у 
ко в . Артиллерия русской армии, т. I, стр. 169, 174).
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С началом войны армии воюющих государств были
поставлены в тяжелое положение из-за недостатка снарядов.
Здесь также сказался просчет. Заготовленных снарядов
хватило лишь на проведение первых операций. В России на
каждое орудие имелось 1000—1200 снарядов, во Франции —
1300—1500, в Германии — до 1500.
К началу войны были изготовлены опытные образцы
орудий специального назначения — противосамолетные (в
России 76-мм пушка образца 1914 г., установленная на авто
мобиле). С началом войны для стрельбы по воздушным
целям приспосабливали легкие полевые пушки. Специаль
ных противосамолетных орудий насчитывалось очень мало;
русская действующая армия лишь к концу войны имела
72 зенитные 76-мм пушки образца 1914 г.

Бронеавтомобиль русской армии

Бронепоезд русской армии
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Только просчетом можно объяснить отсутствие орудий
батальонных и полковых — орудий для непосредственного
сопровождения пехоты в бою. В русско-японской войне при
менялась стрельба минами, вырабатывались способы ближ
него боя. Однако этот полезный опыт, применявшийся по
инициативе самих войск, не был учтен. Считалось, что для
ближней поддержки пехоты достаточно имевшихся легких
полевых пушек. Минометы к началу войны имела только
германская армия. В 1914 г. у нее имелось минометов:
112 средних, образца 1913 г., стреляющих на 800—900 м;
64 тяжелых (25-см), изготовленных в 1910 г., стреляющих
на 420 м миной в 100 кг. В 1914 г. в немецких войсках поя
вился легкий миномет с дальностью стрельбы до 1000 м Г
В войне использовались бронемашины, вооруженные
пушкой или пулеметом, и бронепоезда. Но роль этих пер
вых броневых сил в военных действиях была незначительной.
Военно-воздушный флот. В русско-японской войне значи
тельную пользу войскам оказали привязные змейковые аэро
статы, позволявшие производить наблюдения при ветре до
15 м/сек. Змейковые аэростаты использовались воюющими
сторонами и в войне 1914—1918 гг.
В русском Уставе полевой службы устанавливалось, что
привязные шары могут применяться исключительно для раз
ведки на небольшие расстояния; «пределом наблюдения
с шара, при самых благоприятных условиях, следует счи
тать 7—10 верст»12.
В конце XIX века в России, Франции, Германии и других
странах стало развиваться дирижаблестроение — управляе
мое воздухоплавание. Во Франции в 1884 г. капитан Ренар
построил первый дирижабль «Франция». В 1900 г. в Герма
нии совершил первый полет жесткий каркассированный
дирижабль конструкции Ф. Цеппелина, позже показавший
свои превосходные качества. Он был принят на вооруже
ние в Германии, Англии и США.
Развитие дирижаблестроения, как и авиации, особенно
усиливается в последние пять лет перед войной. В 1911 г.
в итало-турецкой войне итальянцы применили три дири
жабля (мягких) для бомбометания и разведки. Однако ди
рижабли ввиду их большой уязвимости не могли использо
ваться на полях сражений, не оправдали они себя и как
средство бомбардировок населенных пунктов. Дирижабль
показал свою пригодность как средство морской войны —
в борьбе с подводными лодками, в ведении морской раз
1 См. Е. 3. Б а р с у к о в .

Артиллерия русской армии, т. I, стр. 143,

2 Устав полевой службы. Спб., 1912, стр. 55.
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ведки, патрулировании мест стоянок судов и их сопровожде
нии в море. К началу первой мировой войны Германия имела
15 дирижаблей, Франция — 5, Россия— 14 1.

Русский дирижабль «Альбатрос» в полете

Военная авиация перед войной была еще несовершен
ной и рассматривалась главным образом как средство веде
ния разведки. Первый боевой опыт военная авиация полу
чила в 1911 —1912 гг. в войне Италии с Турцией. В этой
войне вначале участвовало семь итальянских самолетов.
В первой Балканской войне 1912—1913 гг. в составе болгар
ской армии действовал русский добровольческий авиацион
ный отряд. Ведя главным образом разведку, корректировку
артиллерийской стрельбы, аэрофотографирование, самолеты
прибегали и к бомбардированию войск противника, больше
всего конницы2. Русские летчики применяли авиабомбы
крупного для того времени калибра (около 10 кг). Италь
янцы для воздушных бомбардировок применяли однокило
граммовые бомбы. Летно-тактические данные самолетов
были: мощность моторов 60—80, у отдельных самолетов до
ходила до 120 л. с., скорость редко превышала 100 км в час,
1 См. Морской атлас. Т. III. Военно-исторический, ч. I, л. 44. О бое
вых свойствах дирижаблей см. «Военный сборник», 1915, № 1, стр. 57— 66 ,
2 См. Г. Ц в е т к о в . Боевые самолеты первой мировой войны. «Воен
но-исторический журнал», 1940, № 8 , стр. 104.
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потолок — 2500—3000 м, продолжительность полета — 2—
3 часа; экипаж состоял из летчика и наблюдателя.
За несколько лет до войны шла работа над созданием
авиационного ранцевого парашюта. В России оригиналь
ная конструкция такого парашюта была разработана и пред
ложена в 1911 г. военному ведомству Г. Е. Котельниковым.
Но парашют Котельникова был использован в 1914 г. лишь
частично для снаряжения летчиков, летавших на тяжелых
самолетах «Илья Муромец».
Перед войной авиация входила в состав вспомогатель
ных войск и не была вооружена. Работы по вооружению
хотя и велись, но к началу войны они оказались незавершен
ными К Численность самолетов в составе военной авйации
была небольшой. Россия имела 263 самолета, из которых
в авиационных отрядах было 224. Франция насчитывала
156 самолетов в строю, Германия — 232, Австро-Венгрия —
65; Англия из 258 самолетов направила на Западноевропей
ский, французский театр 30 самолетов2.
Военно-морской флот. Империалистические государства,
готовясь к войне, форсировали строительство военно-мор
ских флотов. Большое соперничество развернулось между
Англией, имевшей самый большой военно-морской флот,
и Германией, располагавшей высоким уровнем производ
ства и строившей суда в более короткие сроки, чем
Англия.
Боевые качества судов после русско-японской войны вслед
ствие дальнейшего роста уровня производства и производ
ственной техники, внедрения на корабли турбинного двига
теля и электромеханизмов значительно улучшились.
Корабли делятся на линейные (дредноуты), линейные
крейсеры, легкие крейсеры, миноносцы, подводные лодки.
Морская авиация развивается в годы первой мировой войны.
Название «линейные корабли» (вместо названия «эскад
ренный броненосец») прямо выражает их предназначение
вести бой в линии. Впервые приступила к постройке линей
ного корабля типа «Dreadnought» Англия в 1905 г. Вскоре и
все другие государства стали строить дредноуты. Это назва
ние сохраняется за линкорами (типа дредноут). Построенный
англичанами дредноут имел турбинный двигатель, водоизмеРусский офицер Поплавко впервые в мире создал установку пуле
мета на самолете, но она не была правильно оценена и не принята на во
оружение.
„2 Япония имела в 1914 г. 38 самолетов. (См. Л. Д в о р ц о в . ЯпонстрИ0^ енно'воздУшный флот, «Война и революция», 1934, май — июнь,
А, А. Строков
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щение 22 500 т, скорость хода 22,7 узла, 10 305-мм и 24 про
тивоминных 76-мм орудий К Новые линейные корабли —
дредноуты, строительству которых уделялось главное внима
ние, намного превосходили своих предшественников — броне
носцев. Водоизмещение эскадренных броненосцев постройки
80-х годов и первой половины 90-х годов (русских и япон
ских) доходило до 10 000—11 000 т, скорость хода до 16—
17 узлов и постройки 1900—1903 гг. (русские броненосцы) —
водоизмещение до 13 500 т, скорость хода — 18 узлов12.

Линейный корабль «Севастополь»

На линейных кораблях (дредноутах) стало больше ору
дий и увеличился их калибр (от 280 до 381 мм). Орудия
могли вести огонь до 120 кабельтовых3; было усилено бро
нирование, увеличена скорость их хода (21—23 узла) и водо
измещение (до 23—25 тыс. т) 4. Английский линейный корабль
постройки 1914 г. «Queen Elisabeth» имел водоизмещение
28 500 т и скорость хода 25 узлов5.
Линейные корабли типа «не дредноут» (построенные
и заложенные в 1905—1907 гг.) назывались преддредноутами или додредноутами.
1 См. М. А. П е т р о в . Обзор главнейших
стр. 286, 288.
2 См. т а м ж е , стр. 143, 146.
3 См. История военно-морского искусства.
4 См. Флот в первой мировой войне. Т. II.
6 См. М. А. П е т р о в . Обзор главнейших
стр. 288.
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сражений парового флота,
Т. III. М., 1953, стр. 132.
М., 1964, стр. 6 .
сражений парового флота,

Линейные крейсера вели бой в линии с линкорами и
выполняли различные маневры. Они в отличие от линкоров
имели несколько меньше орудий главного калибра (8—10
вместо 10—12) и более слабое бронирование, но превосхо
дили их по скорости хода (до 26—28 узлов). Водоизмеще
ние германского крейсера «Гебен» 23 000 т, скорость хода
28 узлов; английский крейсер «Tiger» имел скорость
28,5 узла.
Легкие крейсера вели разведку, дозор, осуществляли
охрану главных сил от торпедных атак миноносцев и выводили
свои миноносцы в атаку. Они отличались скоростью хода
до 27—28 узлов (английский крейсер «Caroline» постройки
1914 г. имел водоизмещение 3800 т, ход 30 узлов), легкой
броней, имели 8, 10 или 12 орудий 102-, 105- и 152-мм.
Линейные корабли, линейные крейсера и легкие крей
сера имели на вооружении кроме мощной артиллерии торпед
ные аппараты.
Эскадренные миноносцы были вооружены орудиями
100-мм калибра, 8—9 торпедными аппаратами, скорость их
хода превышала 30 узлов. Лучшие миноносцы: русский
«Громоносец» постройки 1912 г. имел водоизмещение 1350 т
и ход 35 узлов, германский «S 12 и S 24» постройки 1913 г.
водоизмещение — 564 т и ход — 32,5 узла, а английский
«Nimrod» постройки 1915 г. водоизмещение — 1900 т, ход —
31 узел К
Быстро развивался и подводный флот; перед войной его
тактико-технические данные были значительно улучшены.

Подводная лодка «Барс»

гт_ оо^М' о™

р. ZO/
7*

^ е т Р 0 в- Обзор главнейших сражений парового флота,
2 У2 ; Флот в первой мировой войне, т, II, стр. 6 —7,
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Появление на подводных лодках новых двигателей (дизелей)
для подводного хода намного повысило радиус их действий.
Перед войной подводные лодки (типа «Крупп», «Голланд»)
имели водоизмещение: надводное — 700—950 т, подводное —
800—1200 т, надводную скорость хода— 18—20 узлов и под
водную— 9—12 узлов Г
Состав сил флотов к началу войны был следующим123:
Англия

Класс кораблей

Линейные
корабли —
дредноуты
.................
Линейные крейсеры

. .

Франция

20(12)3

3 (4 )

9( 1)

—

АвстроГермания Венгрия

Россия

Италия

(7)
(4)

3 (3 )

15(5)

3 (1 )

—

4 (3 )

—

Линейные
корабли —
додредноуты . . . . .

40

20 _

9

9

22

9

Броненосные

25

18

3

8

7

2

крейсеры

К р ей сер ы ..........................
Легкие крейсеры .
Старые крейсеры

. .
. . ,

Эскадренные миноносцы . . „ :т#Т! , . . . .
Миноносцы
Подводные лодки

.
. . .

17

—

3

2

5

1

3 1 (2 ')

—

6 ( 10 )

6

31 (5)

7

45

6

2

6

7

2

93 (45)

33(16)

149 (24)

18

256 (29)

81 (3)

33

17

25

63 (2)

70

51

76 (23)

62 (9)

36 (19)

19(8)

28 (23)

7 (4 )

В предвоенных планах, в том числе и в германских, под
водные лодки рассматривались главным образом как сред
ство береговой обороны против боевых кораблей противника
в районах своих баз.
Передовая военно-морская мысль предвидела большие
маневренные возможности подводных лодок на море. Велась
усиленная работа над повышением их военно-технических
качеств.
Решающая роль в войне на море — «владении морем» —
отводилась надводному флоту — линейным кораблям. Опыт
русско-японской войны также показал всесилие на море
линейных кораблей. Действия подводных лодок против над
1 См. М. А. П е т р о в . Обзор главнейших сражений парового флота,
стр. 292.
2 См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 10.
3 В скобках показано число кораблей данного класса, находившихся
в постройке. Из числа строившихся больших кораблей во время войны
в строй успели войти только некоторые. В таблицу не включены наиболее
устаревшие корабли, а также броненосцы береговой обороны, канонерские
лодки, минные заградители и многочисленные малые и вспомогатель
ные корабли. В состав английского флота включены большие корабли
австралийского и канадского флотов. (См. Флот в первой мировой войне,
т. II, стр. 10.)
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водных кораблей в общем недооценивались. Однако уже
в то время раздавались отдельные голоса (в английском
и французском флотах) о том, что подводные лодки произве
дут переворот в войне на море.
Наиболее рьяным сторонником развития подводных ло
док был английский адмирал Перси Скотт. Перед самой
войной он выступил с письмом в печати, в котором заявил,
что «эра дредноутов и сверхдредноутов кончилась безвоз
вратно». Он рекомендовал английскому адмиралтейству
прекратить строительство линейных кораблей и «создать
тучи аэропланов и подводных лодок». Письмо Перси Скотта
наделало много шума и вызвало полемику в печати стран,
располагавших военно-морским флотом. Английское адми
ралтейство строго осудило письмо Перси Скотта. Но в то же
время адмирал Фишер, главнокомандующий английским
флотом, признавал ту часть письма, в которой говорилось
о возможности нарушения неприятельских морских сообще
ний подводными лодками К
Адмирал Перси Скотт предвидел большое будущее под
водного флота. В обстановке существовавшей недооценки
подводного флота он много сделал для пересмотра роли под
водных лодок2. Но его утверждение об окончании эры лин
коров было преждевременным.
Подводные лодки по-настоящему проявили себя в ходе
войны. То же самое относится и к миноносцам.
Морская авиация к началу войны была развита очень
слабо, она, собственно, находилась в процессе первоначаль
ного создания.
Основным средством связи флота становилась радио
связь.
В ы в о д ы . Подводя итоги готовности к войне и обеспечен
ности экономическими и людскими ресурсами, военной тех
никой и вооружением, можно прийти к заключению, что оба
блока располагали огромными силами и средствами. Наибо
лее подготовленной к войне была Германия. Она превосхо
дила любую из стран блоков. Однако Германия была под
готовлена к кратковременной, скоротечной войне3. Длитель
ная война и экономическая мобилизация для ее обеспечения
не предусматривались. Германия, располагая передовой
военно-промышленной техникой, испытывала недостаток
в продовольственных продуктах, а ее промышленность
См. А. П. А л е к с а н д р о в , И. С. И с а к о в , В. А. Б е л л и . Опе
рации подводных лодок. Т. I. Л., 1933, стр. 32—33.
Опубликованная некоторыми английскими газетами опросная анкета
, *азаЛа’ что большинство более молодых офицеров поддерживают обУ з оценку подводных лодок, данную адмиралом Перси Скоттом.
ом. в і г л ь г е л ь м II. Мемуары. М.— Пг., 1923, стр. 118.
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зависела в значительной степени от ввоза сырья. Что касается
Австро-Венгрии, то ее подготовка и военно-стратегические
расчеты были тесно связаны с Германией.
Из стран Антанты наиболее подготовленной к войне была
Франция. Она располагала высококачественной военной про
мышленностью, развитой железнодорожной сетью. Но ее
слабость заключалась в бедности угольных ресурсов. Для
обеспечения своей топливной базы, например, в 1913 г. ею
было ввезено более трети всего потребленного в этом году
угля К
Англия хотя и потеряла свое промышленное первенство,
но продолжала оставаться сильнейшей промышленной стра
ной, обладавшей самым большим и самым лучшим военноморским и торговым флотом. Непосредственную же подго
товку к войне она сосредоточивала на сравнительно неболь
шой экспедиционной армии, участием которой надеялась
ограничить свою роль союзника Франции и России. Англий
ские государственные и военные руководители не представ
ляли больших масштабов развернувшейся войны. Надеясь
переложить всю тяжесть войны на суше на своих союзников,
они не готовили страну к сухопутной войне. Островное поло
жение и зависимость Англии от ввоза продовольствия из
колоний и полуколоний ставили ее в весьма тяжелое поло
жение.
Россия, располагавшая огромной армией, была в военнопромышленном отношении совершенно недостаточно подго
товленной к войне. Слабая металлургическая, металлообра
батывающая и специальная военная промышленность не
в состоянии была в ходе развернувшейся войны обеспечить
фронт боевым снабжением, многими видами вооружения, бое
припасами 2.
В общем же, если исходить из длительной войны, как это
и было в действительности, страны Антанты имели более
мощную экономику и численно превосходившие людские ре
сурсы, чем центральные державы — Германия и АвстроВенгрия.
1 См. Всемирная история, т. VII, стр. 416.
2 См. Ю. Н. Д а н и л о в . Россия в мировой войне, стр. 52. Не хва

тало даж е винтовок. Приходилось во время войны приобретать их за
границей — в Японии, Италии, Франции, а также использовать трофей
ные — австрийские и германские. В результате на вооружении русской
армии оказалось около 2 млн. винтовок разных образцов. Японские вин
товки (763 тыс.) сосредоточивались для выдачи войскам Северного
фронта; австрийские (около 300 тыс.) выдавались
Юго-Западному
фронту; итальянские (около 400 тыс.) предназначались для одной из
армий Западного фронта и частью для запасных батальонов. Французские
в^Нтовки направлялись в запасные батальоны (около 550 тыс.) и в войска
Кавказского фронта (86 тыс.), (См. Е. 3, Б а р с у к о в . Артиллерия рус
ской армии, т. I, стр. 359.)

т

Политические и военные руководители стран блоков вели
усиленную подготовку к войне, но ограничивали ее в основ
ном подготовкой вооруженных сил, увеличением их числен
ного состава и гонкой вооружений.
С военной точки зрения буржуазные военные деятели
и военные теоретики, пишет английский теоретик Лиддел
Гарт, предполагали, что война выльется в борьбу больших
профессиональных армий, в борьбу, проводимую главным
образом солдатами, а народ в массе, как зритель из амфи
театра, будет лишь следить за успехами гладиаторов. Говоря
о теории «вооруженного народа», которая задолго до миро
вой войны получила развитие в Германии, Лиддел Гарт
правильно определяет, что эта теория представляла народ
скорее как резервуар, питающий армию подкреплениями.
Концепцией подобной теории был «вооруженный народ», но
не «воюющий народ» Г
В ходе войны армии, исчисляемые сотнями тысяч человек,
увеличились в несколько раз. Англия также вводит общую
воинскую повинность и создает многомиллионную армию.
Армии стран обоих блоков имели сходство подсистеме
комплектования, по организации, боевой технике й воору
жению. Основным стрелковым оружием всех армий являлись
винтовка со штыком и пулемет. Во время войны применяются
ручные пулеметы, автоматические винтовки, ручные и ру*
жейные гранаты.
Артиллерия воюющих стран не располагала легкими пол
ковыми и батальонными орудиями (сопровождения пехоты)
и мало имела (за исключением Германии) тяжелых орудий.
Существовала переоценка 75—77-мм орудий и недооценка
орудий других калибров.
В техническом отношении германская армия превосходила
все другие армии. Однако в ходе войны техническое прево*
сходство перешло к англо-французской армии.
СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Ограниченность буржуазной военно-теоретической мысли.
Предвидение Ф. Энгельсом мировой войны. Разбирая военно
теоретические труды германских, французских, русских и дру
гих военных теоретиков, определявших стратегическую и опе
ративно-тактическую подготовку к первой мировой войне,
нельзя^не указать на их ограниченность, непонимание новых
условий ведения войны, сложившихся в результате изменений
в экономической и политической структуре общества, ко
лоссального роста производства, производственной и военной
о £ м'
стр. 3 3 .

Лиддел

Гарт.

Правда о войне
F

1914— 1918 гг. М., 1935,
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техники; их просчеты в определении размаха войны, в потреб
ностях ее питания людскими ресурсами, военной техникой,
вооружением.
Буржуазные военные теоретики империалистических госу
дарств, базируясь на империализме, агрессивной империа
листической политике, придерживались, как правило, теории
кратковременной, скоротечной войны. Высказывания отдель
ных из них о том, что война может быть длительной, отвер
гались политическим и военным руководством К Они про
смотрели ее всемирный масштаб, охват вооруженной борьбой
многих народов и многомиллионных армий, ее небывалую
разрушительную силу и невиданные потери как в войне
в целом, так и в ее отдельных продолжительных операциях12.
Планирование длительной войны потребовало бы по-дру
гому учитывать роль в войне экономики, тыла страны, харак
тера напряжения всего народа воюющей страны.
Глубокое и принципиальное суждение о будущей войне
дала только марксистская теория. Ф. Энгельс — первый воен
ный теоретик пролетариата — предвидел неизбежность и
длительность мировой войны, многомиллионную численность
армий воюющих государств, ее разрушительный характер и
политический итог, который, по его мнению, выразится
в создании условий для победы рабочего класса, пролетар
ской революции.
В 1887 г., за 27 лет до первой мировой войны 1914—1918 гг., во «Введении к брошюре Боркхейма «На память
ура-патриотам 1806—1807 годов» Энгельс писал, что «для
Пруссии — Германии невозможна уже теперь никакая иная
война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная
война невиданного раньше размера, невиданной силы. От
восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга
и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста,
как никогда еще не объедали тучи саранчи»3. В этой войне
абсолютно несомненным результатом явится «всеобщее ис
тощение и создание условий для окончательной победы
рабочего класса»4.
Энгельс, предвидя неизбежность революции в связи с бу
дущей мировой войной, считал, что уничтожение капитализма
и, следовательно, милитаризма произойдет в результате обо
стрения классовых противоречий, победы пролетарской ре
волюции.
1 См. П. К о р к о д и н о в. Людские и материальные ресурсы в пер
вой мировой войне. «Военно-исторический журнал», 1958, № 4, стр. 47.
2 См. С. К о з л о в . Военная наука и военные доктрины. «Военноисторический журнал», 1964, № 11, стр. 32.
3 К. М а р к с
и Ф. Э н г е л ь с . Соч., 2 изд., т. 21, стр. 361:
Н а м
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же.

«Такова перспектива, если доведенная до крайности си
стема взаимной конкуренции в военных вооружениях прине
сет, наконец, свои неизбежные плоды. Вот куда, господа
короли и государственные мужи, привела ваша мудрость
старую Европу. И если вам ничего больше не остается, как
открыть последний великий военный танец,— мы не запла
чем. Пусть война даже отбросит, может быть, нас на время
на задний план, пусть отнимет у нас некоторые уже
завоеванные позиции. Но если вы разнуздаете силы, с кото
рыми вам потом уже не под силу будет справиться, то, как
бы там дела ни пошли, в конце трагедии вы будете развали
ной, и победа пролетариата будет либо уже завоевана, либо
все ж таки неизбежна» К
В. И. Ленин назвал это великое предвидение гениальным
пророчеством. «Какое гениальное пророчество! И как беско
нечно богата мыслями каждая фраза этого точного, ясного,
краткого, научного классового анализа!»2.
Вскрыв закономерности эпохи империализма, В. И. Ленин
в то же время творчески развил учение Маркса — Энгельса
о войне и армии применительно к эпохе империализма
и указал на основные, главные особенности ведения войны,
на возросшую зависимость вооруженной борьбы и всей воен
ной организации от экономики государства, на вовлечение
в войну всего народа. Небывалое развитие производства
вызывает постоянные изменения в военной технике, а по
следняя— в способах и формах борьбы.
В. И. Ленин, изучая русско-японскую войну, дал блестя
щий анализ основным военным вопросам. Примером могут
служить многие его работы, в частности «Падение ПортАртура» 3.
Военный теоретик германского империализма Шлиффен.
Военную мысль империалистической Германии перед войной
наиболее полно выражал крупный военный деятель и воен
ный теоретик генерал-фельдмаршал А. Шлиффен (1833—
1913 гг.) 4. Шлиффен — последователь Клаузевица и Мольтке.
Ему довелась в течение 20 лет работать в генеральном
штабе, из которых 15 лет (1891 —1905 гг.)— его началь
ником 5б
.О
2 о' т^ат7 КС и
Э н г е л ь с . Соч. 2 изд., т. 21, стр. 361.
3 р
^ е 11 и н. Соч., 5 изд., т. 36, стр. 473.
о о е н н о-теор ети ч еск и е п о л о ж е н и я , в ы д ви н уты е В. И. Л ен и н ы м , о с в е 
щ а ю т ся т а к ж е в р а з д е л е главы п ер вой «В . И. Л е н и н о б и м п ер и а л и зм е,
о воинах и в оор уж енны х силах в период им периализм а».

5 (ё ^ гене1)ал' у льдмаРшалы Шлиффен был произведен в 1911 г.
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Вся деятельность Шлиффена направлялась на подготовку
войны, . на составление плана войны. Им разрабатывалась
военная доктрина империалистической Германии, которую
часто называют «доктриной Шлиффена»1. Из его произведе
ний наиболее известны статья «Современная война», опубли
кованная в 1909 г., и несколько статей, объединенных им под
общим названием «Канны». В 1913 г. вышло его собрание
сочинений, куда вошли и произнесенные им в разное время
речи.
Имя Шлиффена неотделимо от германского плана войны
на два фронта — против Франции и России с нанесением
главного удара против Франции. Последнюю планировалось
быстро и решительно разгромить мощным охватывающим
правым крылом, обходящим французские армии и Париж.
Предполагалось быстротечным и неотразимым ударом — од
ним большим генеральным сражением — добиться ганнибаловских Канн, т. е. полного окружения и уничтожения всех
французских армий. Все возможные силы предназначались
Шлиффеном на решающее правое крыло. Соотношение сил
на Западном фронте между северным и южным крыльями
(флангами) германских армий предусматривалось 7: 1.
В осуществлении составленного им плана, в усилении пра
вого крыла, Шлиффен видел победу в предстоявшей войне.
Рассказывают, что перед смертью последними словами
Шлиффена были: «Дело должно дойти до сражения. Сде
лайте только сильным правый фланг».
Деятельности Шлиффена, в течение длительного времени
возглавлявшего генеральный штаб, во многом была обязана
германская кадровая армия, считавшаяся по своей подго
товке, по тренировке и маневрированию первоклассной за
падноевропейской армией.
Шлиффен являлся решительным сторонником сокрушаю
щего сражения, осуществляемого посредством «Канн». Его
работы, изданные под общим названием «Канны»: «Сраже
ние при Каннах», «Фридрих Великий и Наполеон», «Кампа
ния 1866 г.» и «Кампания 1870—1871 гг.» — написаны не
в обычном историческом плане, а с точки зрения определен
ного стратегического взгляда. Немецкий военный теоретик
обращается к историческим событиям, но с единственной
целью доказать жизненность разрабатываемого им способа
ведения войны. Полководческая деятельность Фридриха II
1
Перед войной вышла двухтомная работа германского военного тео
ретика Бернгарди «Современная война» (Спб., 1912), в которой он «обос
новывал» зависимость «великой будущности германской нации» от ее воен
ного положения, военной мощи, доведенной до «высшего предела», от кон
центрации силы и от нанесения молниеносного сокрушающего удара всеми
возможными средствами,
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и Наполеона I для него интересна «фридриховскими и напо
леоновскими обходными движениями и атаками с флангов
и тыла»1. Шлиффен восхищается выдвинутым Мольтке поло
жением: «Соединение разделенных до этого армий на поле
сражения — наивысшее достижение стратегического управле
ния» и заявляет, что это «высшее достижение стратегии раз
давило Наполеона» под Лейпцигом, а два года спустя под
Ватерлоо23. Лейпциг был бы превращен в совершенные
Канны, если бы не внушаемый Наполеоном, этим ужасным
человеком, страх, посоветовавший оставить ему свободный
выход
Разбирая кампанию 1866 г., Шлиффен восхищается
«простым и величественным планом» Мольтке, утверждает,
что он вполне мог удаться — «два раза могли получиться
«Канны»,— и возмущается действиями прусских генералов,
которые не понимали этого и для которых идея полного
окружения и уничтожения врага оказалась слишком чуждой.
Мольтке не полководец, с горечью заявляет Шлиффен,
а лишь начальник генерального штаба, он не обладал несо
крушимостью авторитета и категоричностью приказаний, ко
торые могли бы устранить недостатки понимания, выучки и
решительности у подчиненных командиров4.
При описании кампании 1870—1871 гг. Шлиффен указы
вает на бесцельность расположения частей возможно более
узким фронтом, с возможно большей глубиной и с возможно
более сильными резервами. Из узкого фронта могут быть
двинуты вперед лишь слабые авангарды5. В 1870 г. восемь
корпусов 1-й и 2-й немецких армий, четверть миллиона сол
дат, приводит он пример, двигались к р. Саар узким фрон
том, тесно сосредоточенные. Казалось, что грозной пятой
этой чудовищной фаланги все, что осмелится ей противо
стоять, будет раздавлено. И несмотря на это, французский
корпус не покидает высот левого берега реки. Чтобы нака
зать подобную дерзость, авангард 1-й армии переходит в на
ступление. Но позиция слишком сильна, беглый встречный
огонь слишком разрушителен, чтобы атака могла удаться.
Приходится подтягивать подкрепления. Однако от узкого мас
сированного фронта удается отломить для этой цели лишь
небольшие куски, которые и подводятся один за другим
для фронтальной атаки, но мало помогают в разрешении
этой трудной задачи, и только поздно вечером на флангах
и в тылу противника появляется дивизия, руководимая ско
1 Ш л и ф ф е н . Канны. М., 1938, стр. 31.
г См. т а м ж е, стр. 41.
3 См. т а м ж"е, стр. 76.
4 См. т а м ж е, стр. 206—207
6 См. т а м ж е, стр. 236.
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рее случаем, чем планом: невольно она учит собравшихся
полководцев, как нужно овладевать сильными позициями К
Не тесное нагромождение масс, против которого выступал
Мольтке, заявлявший, что тесно сосредоточенные массы не мо
гут быть ни размещены, ни накормлены и, что самое дурное,
не могут быть передвинуты, не фронтальное наступление
тесно сосредоточенными массами, а наступление против обоих
флангов обеспечивает успех. Решает не узкий, а широкий
фронт, «который делает возможным охват»12.
В настоящее время, заявляет Шлиффен, так же как и при
Каннах, центр может быть сведен к линии с немногочислен
ными поддержками;, фланги же могут удлиниться для сокру
шающего охвата; всегда можно, уверял он, питать надежду,
что противник, вроде Теренция Варрона при Каннах, Напо
леона под Лейпцигом, Бенедека под Кениггрецом, будет
организовывать большую или меньшую массу. Нельзя упу
скать из виду, что противник примет свои меры против таких
охватов и фланговых атак. Поэтому, заключает он, современ
ное сражение еще в большей мере, чем прежнее, сводится
к борьбе за фланги. В этой борьбе побеждает тот, чьи
резервы будут находиться не позади центра, а на крайнем
фланге и направляться не в ходе сражения, а во время под
хода к полю сражения 3*. Все возможное должно быть бро
шено на усиление решающего фланга. Для всякого вида
«Канн» желательно иметь превосходство в силах4.
Итак, основная форма «Канн», пишет Шлиффен в «Зак
лючении» своих военно-теоретических работ, вошедших
в книгу «Канны», выражается в наступлении широкого бое
вого порядка против более узкого, но, большей частью, и бо
лее глубокого боевого порядка. Нависающие крылья охваты
вают фланги, двинутая вперед кавалерия заходит в тыл.
Если фланговые части по какой-либо причине оторваны от
центра, нет надобности притягивать их к нему и только после
этого совместно осуществлять наступление с охватом: они
могут сами по себе ближайшими дорогами двигаться против
флангов или тыла. Это и есть то, что Мольтке называет
«сосредоточением на поле сражения отдельных разъединен
ных ранее частей». Противник, находящийся в центре, нигде
не будет иметь превосходства в силах, его сосредоточенная
масса вынуждена будет разделиться и погибнуть 5а
См. Ш л и ф ф е н . Канны, стр. 287—288.
Т а м ж е , стр. 289—290.
См. т а м ж е , стр. 292—293.
См. т а м ж е, стр. 345.
Сж. т а м ж е , стр. 343—344.
Из сражений после Канн, в которых было достигнуто полное окруже
ние противника, Шлиффен считает сражение под Седаном; многие же сра
жения лишь приближались по типу к полному разгрому (стр. 351.)
1
2
3
4
5

188

Таков взгляд Шлиффена на ведение войны. Не считая
возможным добиться победы способом фронтальных проры
вов, он обосновывал теорию «Канн» — стратегического окру
жения. Действительно, в его время вследствие вооружения
армий скорострельными и дальнобойными ружьями, пуш
ками и пулеметами прорыв фронта требовал огромных уси
лий и больших жертв. Фронт противника — самая сильная
его сторона, поэтому положение: искать успеха, применяя
обходные движения, угрожая флангам и тылу,— отвечало
требованиям ведения сражения. Этот способ достижения по
беды постоянно применялся и в русско-японскую войну.
Однако Шлиффен в целях обоснования часто искусственно
выводит его из военных событий, развертывавшихся по иному
принципу. Так, сильные резервы Наполеона, приносившие
победу французскому полководцу, он объявляет излишними,
наносящими ущерб его победам К Неудавшийся полный раз
гром Наполеона путем окружения под Лейпцигом объяс
няется им просто страхом перед Наполеоном. Шлиффен вполне
понимал, что в его время произошли громадные изменения
в вооружении, вызвавшие изменения в ведении боя. Но при
исследовании военных событий, начиная с Канн, он не ка
сается производственной и экономической базы, не различает
эпох и присущих им способов вооруженной борьбы.
Наиболее полно освещаются взгляды Шлиффена — «док
трина Шлиффена» (ставшая официальной германской воен
ной доктриной) — в опубликованной им в 1909 г. статье
«Современная война»*2.
В статье ставились новые вопросы, представляющие для
того времени практический интерес, но в то же время в ней
проявилась ограниченность ее автора. Немецкий военный
идеолог, опубликовывая статью, стремился ввести французов
в заблуждение относительно составленного им плана войны,
а агрессивную империалистическую Германию выставить
как миролюбивую. В центре Европы, лицемерно уверял он,
стоят незащищенные Германия и Австрия, а вокруг них рас
положены за военными укреплениями, рвами и валами
остальные державы, имевшие с Германией и Австрией трудно
устранимые противоречия 3.
Статья «Современная война» открывается рассуждением
о скрытой войне между Германией и Францией, о том, что
заключенный после франко-прусской войны 1870—1871 гг.
мир положил лишь мнимый конец борьбе. После нее развер
нулось состязание в вооружении. Неустанное стремление
* Я м*Р л и Ф Ф е н. Канны, стр. 343.
+ ОпУрликоваиа в Deutsche Revue, январь 1909, изд. Deutsche Verlagsanstalt, Штутгарт — Лейпциг.
'
3 См. Ш л и ф ф е и. Канны, стр. 367—369.
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превзойти друг друга по разрушительной силе, скорострель
ности и дальнобойности стрелкового и артиллерийского ору
жия, пишет он, всегда приводили примерно к одинаковому
вооружению, которое с трудом поддавалось дальнейшему
совершенствованию. Были моменты, когда то одной стороне,
то другой казалось, что она достигла преимущества в усо
вершенствовании оружия, в приобретении с величайшим
напряжением нового оружия, но оно вскоре утрачивалось,
утерянное наверстывалось и даже делался новый шаг впе
ред. Винтовки и орудия стали легки и удобны для манипу
лирования, они просто заряжаются, быстро стреляют, обла
дают большой дальнобойностью, надежно поражают цель,
господствуют над большим пространством. Новый порох,
не давая видимого издалека дыма, не позволяет обнаружить
ни артиллериста, ни орудия. Далее Шлиффен делает неожи
данный и нелепый вывод: «Представляется уже бесполез
ным добиваться дальнейших усовершенствований и ставить
перед изобретателями новые задачи. Все мыслимое уже
достигнуто. Едва успела одна пуля покинуть ствол винтовки,
как за ней следует другая. Если только рука стрелка уве
рена, а глаз меток, то ему удастся поразить самую отдален
ную цель. Движущая сила так велика, что поражается
почти все пространство между дулом винтовки и целью» К
Под воздействием нового оружия, справедливо замечает
он, изменялась тактика. Теперь невозможно вести бой, как
в XVIII веке. Сейчас немыслимо атаковать позиции против
ника колоннами, подобными наполеоновским, нельзя также
разбить противника с помощью огня плотных масс стрел
ков. Только используя все возможные укрытия, возвышения
и углубления на местности, пехотинец может приблизиться
к неприятелю; то ложась, то становясь на колени, то стоя,
сам оставаясь невидимым, он должен подавить своим огнем
огонь противника, затем быстро продвигаться вперед, чтобы
достичь нового прикрытия и оттуда снова продолжать борьбу.
Если перед неприятелем окажется свободное, но неглубокое
пространство, не дающее никакой защиты, то наступающий
стремительным броском атакует обороняющегося, если же
пространство глубокое, то с помощью лопаты можно создать
прикрытие и продолжать продвигаться от окопа к окопу,
используя в случае необходимости ночную темноту. Пехота
может теперь успешно бороться не в сомкнутом, а в рассып
ном строю, примерно один человек на метр, и притом не
в нескольких тесно сомкнутых шеренгах, а лишь в одной,
остальные шеренги следуют на довольно значительном рас
стоянии друг от друга и стягиваются в более плотные построе-1
1 Ш л и ф ф е н . Канны, стр. 356.
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ния, когда это допускают имеющиеся укрытия. При введе
нии в бой большего числа пехотинцев и, следовательно,
большего числа винтовок фронт рассыпного строя расшит
рится. Это расширение или большее протяжение фронта боя
явилось непосредственным следствием усовершенствования
огнестрельного оружия. Исходя из этого и учета опыта
войны, «в будущем,— заявляет Шлиффен,— поля сражения
будут иметь и должны иметь совершенно другое протяжение,
чем это нам известно из прошлого» 1. Армии такой числен
ности, как у Кениггреца (1866 г.) и Гравелота — Сен-Прива
(1870 г.), будут занимать пространства, превосходящие те,
на которых они тогда сражались, не меньше чем в четыре
раза. Но что вообще, спрашивает он, могут значить те
220 тыс. человек которые сражались у Кениггреца, и те
186 тыс. человек12, которые сражались у Гравелота, в срав
нении с массами, которые будут введены в дело будущей
войны?3
Численность полевой германской (и французской) армии
в будущей войне Шлиффен определял более чем в 1 млн.
человек. Если такую армию расположить сосредоточенно на
одном поле сражения, то оно будет, по его мнению, в 20 раз
превосходить поле сражения под Кениггрецом. Немецкий
военный теоретик не предполагал, что Германия будет
иметь полевую армию в несколько миллионов человек, а
фронт, занимаемый ею, протянется только на западе от моря
и до границы Швейцарии, будет сплошным фронтом.
Если армия, продолжает изложение Шлиффен, не будет
иметь ни превосходства своего оружия, ни численного пре
восходства над противником, то она окажется достаточной
лишь в том случае, если возможно будет эти массы держать
в одном кулаке и заставить их действовать совместно в нап
равлении одной цели. Как общие сражения, так и частные,
как самостоятельные, так и связанные друг с другом будут
разыгрываться на полях и пространствах, которые окажутся
бесконечно больше театров военных действий прежних вре
мен. На обширном пространстве развернувшейся борьбы
нельзя будет ничего обнаружить. «Нигде не видно Напо
леона, расположившегося на высоте и окруженного блестя
щей свитой. Он сумел бы мало обнаружить даже в самую
лучшую подзорную трубу. Его серая лошадь была бы удоб
ной целью для бесчисленных батарей. Главнокомандующий
находится далеко позади, в доме с обширными кабинетами,
где можно иметь под рукой проволочный и беспроволочный
1 Ш л и ф ф е н. Каины, стр. 359.

Видимо, непосредственно участвовавших в сражении.
См. Щл и ф ф е и. Канны, стр. 359—360.
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телеграф, телефонные и сигнальные аппараты и множество
ожидающих распоряжений автомобилей и мотоциклов, гото
вых к самым дальним поездкам» *. Все поле сражения лежит
перед ним на карте. Такой взгляд на главнокомандующего —
полководца, безусловно, отражал характер изменившегося
управления войсками.
Руководитель сражения, продолжает Шлиффен, задолго
до встречи с неприятелем должен указать всем армиям и
корпусам дороги, пути и направления, по которым они
должны продвигаться, и назначить примерные цели движе
ния на каждый день. Подход к полю сражения начинается
тотчас же, как войска выгрузятся из поездов. Ранее прак
тиковавшееся стягивание войск к полю сражения должно
потерять свое значение. Корпуса, вступившие в сражение, не
должны рассчитывать на дальнейшее подкрепление. Имея
144 превосходных орудия, вместо прежних значительно
менее совершенных 84, тысячи первоклассных винтовок, кор
пус сумеет выполнить в десять раз более трудную задачу
по сравнению с той, которая ему предстояла в эпоху ружей,
заряжавшихся с дула. Теперь он с фронтом в три раза шире
може? наступать, укрепляться на занятом пространстве, по
крывать потери, доходящие до 50%, и при этом сохранять
резерв для решающего удара. В будущем в соответствии
с теми крупными людскими массами, которые станут дей
ствовать на больших пространствах, сражения также прод
лятся если не четырнадцать дней, как это было под Мукде
ном (в продолжительность сражения не включены бои пере
довых частей), то, во всяком случае, много дней12.
Что касается продолжительности всей войны, то она бу
дет кратковременной. Длительные войны, заявляет он, «не
возможны в эпоху, когда, все существование нации зависит
от непрерывного развития торговли и промышленности, и
остановленный механизм должен быть снова приведен в дей
ствие с помощью быстрого решения. Стратегия измора
немыслима, когда содержание миллионов требует миллиард
ных расходов»3.
Для достижения же решающего и сокрушительного
успеха требуется наступление с двух или с трех направлений,
т. е. с фронта и на один или на оба фланга противника. Такое
наступление сравнительно легко выполнимо для стороны,
обладающей численным превосходством. Однако на подоб
ное превосходство в современных условиях трудно рас
считывать. Силы, необходимые для мощного флангового
1 Ш л и ф ф е н . Канны, стр. 361—362.
2 См. т а м ж е , стр. 363—364.
3 Т а м ж е , стр. 364,
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наступления, можно создать лишь путем максимального ос
лабления сил, направляемых
против неприятельского
фронта, причем фронт противника должен быть атакован при
всех обстоятельствах. «Вместо того чтобы накоплять позади
фронта резервы, которые вынуждены пребывать в бездеятель
ности и которых не оказывается на решающем участке, лучше
позаботиться о хорошем пополнении боевых припасов. Пат
роны, подвозимые грузовиками, представляют самые лучшие
и надежные резервы. Все войсковые части, которые раньше
оставлялись позади и использовались для достижения
решающего успеха, теперь должны быть сразу двинуты впе
ред для флангового наступления. Чем большие силы могут
быть привлечены к этой операции, тем решительнее будет
само наступление» К
Являясь решительным сторонником стратегии полного
разгрома противника одним сокрушающим ударом по
средством создания мощного ударного кулака на одном из
флангов стратегического фронта, немецкий военный теоретик
отрицал резервы. План молниеносного разгрома противника
в одном большом сражении (операции) требовал все воз
можные силы сосредоточивать в первом эшелоне, бросать
на усиление решающего фланга.
Таковы основные положения «доктрины Шлиффена»,
изложенные им в нашумевшей статье «Современная война».
В статье «Полководец» (1908 г.) Шлиффен, придер
живавшийся взгляда Клаузевица на войну как на продолжение
политики, говорит о сочетании политики и стратегии, о том,
что верховное управление должно располагать совокуп
ностью всех средств государства. «Однако, — пишет он,—
войска, хотя бы и самого лучшего (полководца. — А. С.),
недостаточно, чтобы вести войну. Война является лишь сред
ством политики. Чтобы это средство оказалось действитель
ным, нужна подготовительная работа государственного чело
века»12. Этим требованиям удовлетворить может только
полководец-монарх, который располагает совокупностью всех
средств государства. Но когда, замечает он, на троне наслед
ственной монархии оказались лица, не считавшие себя спо
собными или призванными стать во главе войска, они
вынуждены были ставить во главе войска одного из генера
лов. Ни Фридрих Вильгельм II, ни Фридрих Вильгельм III
не чувствовали себя хотя бы немного полководцами; они
возлагали главнокомандование на герцога Брауншвейгского,
а так как наследники фридриховской славы считали для себя
неизбежной необходимостью выступать в поход вместе со
1 Ш л и ф ф е н . Канны, стр. 364—365.
2 Стратегия в трудах военных классиков. Т. I. М., 1924, стр. 347.

193

своими армиями, то на походе создавались две ставки —
королевская и герцогская, которые часто съезжались, чтобы
держать военный совет. «Окончательное решение, естест
венно, оставалось за королем. Герцогу предоставлялось
выполнять все, что он не желал и не одобрял. На это-то
грустное полководчество и обрушился Наполеон» Г
В дальнейшем с появлением начальника штаба было
восстановлено положение: «Король является предводителем
на войне». Этот метод имел успех на войне, которую в 1859 г.
Наполеон III вел с Австрией, но на стороне противника дал
отрицательные результаты, а в начале кампании 1870 г. не
удался и тому же Наполеону III. Одно назначение началь
ника штаба, заключает Шлиффен, является недостаточным;
берущий на себя главную роль должен иметь хотя бы
некоторые задатки полководца. В Пруссии проблема полко
водца была разрешена в 1866 г., когда король сам возглавил
свою армию, при нем находился политик и начальник гене
рального штаба12. Войско возглавлялось полководческим
триумвиратом — король Вильгельм — Бисмарк — Мольтке.
Мысли Шлиффена о полководческой проблеме как одной
из самых существеннейших в ведении войны, безусловно,
представляли интерес, и его высказывания в этой области не
обходились без намеков на беспомощность монархов.
Смелые высказывания о полководце, о новых формах
управления войсками (в статье «Современная война») часто
прерываются нелепыми противопоставлениями и утверж
дениями, подобно таким: «Полководец должен верить в по
кровительство какой-то высшей силы»3, хотя тут же Шлиффен предупреждает, если начинающий свою карьеру полко
водец полагается единственно на свое божественное пред
назначение, на свой гений, На поддержку и покровительство
высшей силы, то его победа будет плохо обеспечена. «На
пряженной работой подготовляется полководец к своему
высокому призванию; его духовные и умственные силы
должны возвыситься до полной ясности»4.
В речи, произнесенной в 1910 г. на праздновании столетия
военной академии, Шлиффен говорил слушателям: «Перед
каждым, кто хочет стать полководцем, лежит книга, назы
ваемая «военная история»... Я должен признаться, что чтение
ее не всегда занимательно. Приходится преодолевать
множество всяких мало привлекательных подробностей. Но
за ними мы все же находим факты, зачастую согревающие
сердце, а в основе ее лежит познание того, как все про
1
2
3
4

Стратегия
См. т а м
Т а м ж е,
Т а м ж е,
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в трудах военных классиков, т. I, стр. 348—349.
ж е , стр. 349.
стр. 345.
стр. 346.

изошло, как должно было произойти и как будет происходить
в дальнейшем» К
О состоянии военной теории, военной доктрины Германии
перед первой мировой войной можно сделать следующие
выводы.
Военная доктрина кайзеровской Германии, разраба
тываемая военным деятелем и военным теоретиком Шлиффеном, выражала агрессивные устремления германских импе
риалистов к мировому господству. Империалистическая по
литика захватов определяла направление всей официальной
военно-теоретической мысли, взглядов и решений по воп
росам стратегии, способам и формам ведения войны. Тео
ретические взгляды Шлиффена наиболее полно отвечали
этому направлению и были положены в основу военной докт
рины Германии. Создатель теории «скоротечной войны» —
последовательного и молниеносного разгрома вначале Фран
ции, а затем России — в течение многих лет возглавлял гене
ральный штаб, усиленно готовя вооруженные силы Германии
к сокрушающей, наступательной войне. Франция, которая, по
его мнению, являлась наиболее подготовленной к войне,
должна быть разгромлена охватывающим маневром через
Бельгию. Он готовил «Канны» — охват и уничтожение сразу
всех французских сил в одном большом генеральном сраже
нии (операции) 12*.
Готовя войну, немецкий военный идеолог все свои расчеты
строил исходя4из сил армии или «чистого» военного фак
тора. Он не учитывал изменившихся социально-экономических
условий ведения войны. Военная доктрина Германии с «мол
ниеносной войной», разработанная Шлиффеном, отвечала
субъективным желаниям империалистических, милитарист
ских кругов Германии, их борьбе за мировое господство, но
она не отвечала объективным требованиям ведения войны.
«Молниеносная война» призвана была заполнить разрыв,
образовавшийся между захватническими планами, с одной
стороны, и силами и возможностями Германии — с другой.
Это была доктрина, построенная на достижении победы при
помощи «военного фактора» и игнорировании экономических
факторов, оказывающих решающее влияние на ход и исход
войны. Сам способ ведения «молниеносной войны» и ее
выигрыша при помощи разгрома в одном генеральном сра
жении всех неприятельских сил на Западе, после чего таким
же образом добиться победы на Востоке — обрушиться на
Россию и нанесением второго удара вывести ее из войны, —
1 Ш л и ф ф е н. Канны, стр. 382.
2 См. Р и т т е р . Сравнение стратегии Наполеона и Шлиффена. Война
и мир. «Вестник военной науки и техники». Берлин, 1923, № 8, стр. 43—44.
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не соответствовал условиям войны, сложившимся в эпоху
империализма. Характер войн изменился, вовлечение в войну
крупных империалистических держав делало ее мировой.
Если даже «предположить, что «Канны» Шлиффена осущест
вились на Западе, французские армии и Париж были выве
дены из войны, то и в этом случае немцы не могли бы тор
жествовать победу в мировой войне.
Военная доктрина Германии, порожденная политикой
борьбы за мировое господство, не учитывающая ведения
длительной войны и возросшего значения социально-экономи
ческих факторов, переоценивающая свои возможности
и силы и недооценивающая силы и возможности противни
ков, была обречена на провал.
Военный теоретик французского империализма Фош.
Наступательная стратегия, рекомендуемая Гранмезоном.
После франко-прусской войны (1870—1871 гг.) военно-теоре
тическая мысль и военная доктрина Франции несла на себе
глубокий отпечаток жестокого поражения. Вся она была
устремлена на разработку способов и форм борьбы с силь
ным соседом — Германией. В течение ряда лет военная док
трина Франции строилась на обороне. Затем постепенно
стали усиливаться наступательные тенденции, а перед самой
мировой войной появилась доктрина решительного наступ
ления.
Французскую военную теорию после франко-прусской
войны разрабатывали: Леваль (1823—1908 гг.), сосредото
чивший все внимание на позитивной стороне военной теории
(разработке вопросов организации и ведения военных дей
ствий), на технике, стратегии и тактике и изгонявший из
военной стратегии все, что имеет уклон в сторону политики \
артиллерийский генерал Ланглуа (1839—1912 гг.)— «теорем
тик новой скорострельной артиллерии», доказывавший необ
ходимость массированного применения артиллерийского огня
во время наступления; он считал, что французская полевая
пушка способна обеспечить потребности непродолжительной,
скоротечной войны и что, следовательно, нет необходимости
в создании тяжелой артиллерии. Большой известностью
в военных кругах Франции пользовались труды генерала
Бонналя12, в которых он защищал «осторожную стратегию»
с авангардами, авангардной армией, призванной заставить
противника развернуться и поставить его под удар главных
сил.
Виднейшим военным деятелем и военным теоретиком
Франции был маршал Фердинанд Фош (1851 — 1929 гг). Он
1 См. Стратегия в трудах военных классиков, т. I, стр. 275.
2 См. А. Б у ш е . Основы подготовки великой войны. М., 1927,
стр. 73—95.
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наиболее полно выразил стратегию, с которой французская
армия вступила в мировую войну. В 1907—1911 гг. Фош
возглавлял высшую военную школу, затем командовал диви
зией, корпусом. В первую мировую войну командовал корпу
сом, армией (в операции на Марне в 1914 г.), группой
армий, с мая 1917 г. был начальником генерального штаба,
а с апреля 1918 г. и до конца войны — верховным главно
командующим союзными войсками.
Фошу принадлежат получившие широкую известность
труды: «О принципе войны» (первое издание 1903 г.) и «О ве
дении войны» (первое издание 1904 г.). О первой мировой
войне им изданы «Воспоминания».
Французский военный деятель Фош взялся за перо, имея
в виду создать настоящую научную систему знаний — воен
ную теорию и военную систему (доктрину) ведения буду
щей войны, которая должна была развернуться прежде всего
с первым врагом Франции — Германией.
В основу исследования он положил историю К «Нет бо
лее плодотворного занятия, будящего мысль,— заявляет он
в предисловии к труду «О ведении войны»,— как изучение
военной истории»12. Его метод — способ изучения — приклад
ной («практический»). Военные теоретические познания при
обретаются для применения в боевой практике. «Война,—
приводит Фош слова Наполеона,— прежде всего искусство
простое, и все дело заключается в выполнении». Знание
принципов без умения их прилагать на войне ни к чему не
ведет. «Факт,— заявляет Фош,— имеет преимущество перед
идеей, действие — перед словом, выполнение — перед тео
рией» 3. В то же время умение требует знания, которое дает
убежденность, безбоязненность, просвещенную способность
к принятию решения, находчивость, создает человека дей
ствия, развивает характер4. Между научной концепцией
и искусством ее применения — умением существует целая
преграда, которую нужно преодолеть. Приобретение знаний
и умения должно составлять один процесс. Это достигается
прикладным методом или практическим изучением, состоя
щим в приложении к частным случаям принципов, твердо
установленных, извлеченных из истории5.
Считая основой военной теории военную историю, Фош
ограничивает ее круг франко-прусской (и австро-прусской)
и наполеоновскими войнами. Следуя прикладному методу,
Фош разбирает события франко-прусской войны, выясняет
1
2
3
4
6

См. Ф. Фо ш. О принципах войны. Пг., 1919, стр. 12.
Ф. Фо ш. О ведении войны. М., 1937, стр. 12.
Ф. Фо ш . О принципах войны, стр. 14.
См. т а м ж е .
См. т а м ж е , стр. 15.
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их характер, последовательность появления, решения и их
мотивы и исполнение, а затем показывает, как эти события
или явления осуществлялись в 1870 г. и должны претво
ряться в его время, их отличие в связи с появившимися но
выми средствами борьбы Г При всем этом за образцы стра
тегического искусства берутся наполеоновские войны.
Свой метод Фош характеризует так: «Познакомясь с вой
ной (франко-прусской.— А. С.), которую вести не надлежит,
сравнив ее с войной начала столетия (с наполеоновской.—
А. С.), приступим к изучению того, к чему следует гото
виться» 12.
Война в конце XIX века, пишет Фош, «нам представ
ляется углубившей черты, характеризовавшие ее в начале
века» (когда Франция пожинала небывалую военную славу),
а именно: «война национальная. Война стоит огромных
жертв людьми. Война ведется энергично и быстро. При та
ких условиях, где же и учиться ведению войны, как не в пери
оде революционных войн... Где искать источник знаний, как
не в действиях Наполеона, гения несравнимого... Поэтомуто современная война берет начало в идеях Наполеона»3.
Во Франции и до Фоша разрабатывали военную систему,
положив в основу ее реконструированное военное искусство
наполеоновских войн, или «общие принципы, но не подроб
ности выполнения» 4.
Поражение Франции в войне 1870—1871 гг. не могло не
оказать влияния на французскую военно-теоретическую
мысль. В то же время для французской армии эта война
была последним большим опытом. Быстро растущая мощь
Германии после франко-прусской войны также настоятельно
призывала разрабатывать военную доктрину для борьбы
с ней, поскольку столкновение между двумя империалисти
ческими хищниками стояло в порядке дня. Видимо, этим
можно объяснить, что исследование Фоша, собственно, огра
ничивается театром войны между Рейном, Маасом и бель
гийской границей. Общие соображения, «управляющие сов
ременной войной», войной завтрашнего дня, он, собственно,
выводит из франко-прусской войны.
Сложные и новые явления ведения русско-японской войны
не были по-настоящему поняты Фошем. В предисловии ко
второму изданию книги «О ведении войны» он заявляет, что
«мы имели возможность ознакомиться с уроками русскояпонской войны» и что она в силу сопровождавших ее обстоя
тельств, особенно вначале, глубоко отличается от европей1
2
3
4
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См. Стратегия в трудах военных классиков, т. I, стр. 275.
Ф. Ф о ш. О принципах войны, стр. 34.
Т а м ж е, стр. 38.
Ф. Фо ш. О ведении войны, стр. 34.

ской войны. Русская армия формируется и снабжается
по одноколейной железной дороге протяжением около
10 тыс. км. Японской армии приходится сосредоточиваться
и действовать по ту сторону моря на расстоянии 700 миль
(от Порт-Артура до Нагасаки). Театр военных действий,
Корея — Маньчжурия, имеет плохие грунтовые дороги и
очень мало железных дорог. В силу этого, говорит Фош,
«там неосуществимы внезапные стратегические развертыва
ния, быстрые марши и молниеносные наступления, кото
рыми, как громовыми ударами, разражаются первые столк
новения европейских войн» К Русско-японская война отли
чается также тем, что «не затрагивает самое существование
обоих воюющих государств» и ведется с ограниченной целью.
Уроки этой войны, приходит к выводу Фош, не являются
исчерпывающими и не представляют для нас непосредствен
ного интереса; не подлежит сомнению, что нам не придется
воспроизводить этот образец12. Однако после этой оценки
он уверяет читателей, что русско-японская война подчи
няется выдвинутым им еще в книге «О принципах войны»
высшим неизменным принципам, Применявшиеся в войне
маневренные наступательные операции, имевшие целью
добиться победы охватами и обходами, значительное удли
нение фронтов армий и многодневные сражения (операции)
он объявляет как' невыходящие за пределы прежней, по
существу, наполеоновской концепции, хотя и констатирует,
что в этой войне более широко и тщательно использовались
материальные средства — техника3.
В труде «О принципах войны» Фош подробно останав
ливается на военной теории (науке). «Военному искусству,
как и всякому другому искусству,— заявляет он,— присуща
своя теория, свои принципы, иначе оно не было бы искус
ством»4. Но он, так же как Жомини и Леер, считал прин
ципы военного искусства неизменными, абсолютными.
На первый план Фош выдвигает следующие принципы:
принцип экономии сил, принцип свободы действий, принцип
свободного распоряжения силами, принцип обеспечения5.
Появление названных принципов связывается им с наполео
новскими войнами, с наполеоновскими идеями, в которых
якобы берет начало современная война6. Например, пер
вый, высший принцип — экономии сил — он определяет так:
искусство израсходовать все свои средства в данную минуту
1 Ф. Ф о ш.
2 См. т а м
3 См. т а м
J Ф. Фо ш.
5 См. т а м
с См. т а м

О ведении войны, стр. 14.
ж е.
ж е , стр. 15— 16.
О принципах войны, стр. 14.
ж е, стр. 13.
ж е , стр. 38.

199

на одном пункте, искусство привести туда все свои войска.
Это искусство последовательно висит тяжестью всех сил
над каждым встречаемым сопротивлением *.
На войне, свидетельствует Фош, все между собой сцеп
ляется, взаимно проникает, повелевает, там творят не то,
что каждому хотелось бы. Отсюда единственно правильное
решение: применять твердо установленные принципы, в за
висимости от обстановки, пользоваться различными прие
мами (способами приложения принципов), смотря по обстоя
тельствам12. «Война, как и всякая людская деятельность,—
писал он,— подвержена видоизменениям, она не избегает
закона эволюции». Французская революция «была не только
философской, социальной, политической, но и военной»3.
Французская революция, французы, руководимые Наполео
ном, выбросили старые способы ведения войны. Войны без
решительного результата, с ограниченной целью, войны,
состоящие из маневров без сражений, ушли в прошлое.
Влияние, оказываемое развитием промышленности на войну,
приводит к видоизменению форм войны. «Развитие промыш
ленности,— говорит он,— снова видоизменяет формы войны
и вызывает дальнейшую эволюцию военного искусства, нс не
производит в нем революции и отнюдь не подрывает основ
ных принципов ведения войны»4. Война благодаря новым
техническим средствам может и должна принимать новые
формы, которые отнюдь не опрокидывают вековечных прин
ципов — необходимости подготовки для достижения иско
мого решения,— а, наоборот, представляют собой лишь бо
лее четкое, более характерное приложение этих принципов 5.
Применение в будущей войне аэростатов, телеграфа, желез
ных дорог, бронированной скорострельной артиллерии круп
ных калибров будет, по его мнению, также решаться на
основании тех же принципов, но новыми приемами6.
Французский военный деятель в общем правильно пони
мал зависимость военной стратегии от политики. Политика,
говорит он, должна дать стратегии цель, без которой стра
тегия будет висеть в воздухе, сможет действовать только
вслепую. Цель определяет путь, по которому стратегии при
дется вести операции для сражения, а также степень, до
которой ей надо будет развить операции по использованию
достигнутого в сражении успеха7. Французская военно-тео
1 См. Ф. Ф о ш. О принципах войны, стр. 48.
2 См. т а м ж е, стр. 16—17.
3 Т а м ж е, стр. 27.
4 Ф. Фо ш. О ведении войны, стр. 16.
5 См. т а м ж е , стр. 61.
6 См. т а м ж е , стр. 62.
7 См. т а м ж е, стр. 27,
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ретическая мысль, как и германская, перед первой мировой
войной считала, что развернувшаяся война по своим масшта
бам будет грандиозной1 и молниеносной. «Она,— заявляет
Фош,— не может долго продолжаться», ее надо вести
«с жестокой энергией и быстро достигнуть своей дели»2.
Представляет интерес постановка вопроса о материаль
ных и моральных факторах. Теории, которые основаны исклю
чительно на материальных величинах: местность, фортифи
кация, вооружение, организация, администрация, снабжение,
численное превосходство и др.,— Фош считает ложными,
так как касались «низшей части военного искусства»3. Они
оставляли в стороне важнейшую данную для командова
ния и исполнителей, «одухотворяющую все, всему дающую
жизнь, а именно: человека, с его способностями, мораль
ными, интеллектуальными, физическими». «Моральный фак
тор имеет непреоборимое преобладание»4. Следовательно,
«война = раскладке моральных сил. Победа = моральному
превосходству победителя, моральному угнетению побежден
ного. Сражение = борьбе двух воль»5.
С увеличением численности армии роль морального фак
тора все более возрастает. Победа обязана развитию до
высшей степени морального элемента, под которым Фош
понимал качества войск, командование, энергию, увлечение,
внесенное в дело, и т. д., т. е. все, что не может быть опре
делено количественно6. «Желание победить — это первое
условие победы, а следовательно, первый долг каждого сол
дата»7. Но каков источник желания победить — высокого
морального фактора? В ответе на этот вопрос Фош сводит,
собственно, все к командованию, которое в желании победить
«является величиною первого разряда»8. Бесповоротная
решимость победить внедряется в душу солдата командова*
нием. Галлов победили, повторяет он, не римские легионы,
а Цезарь и т. п. Роль высшего командования очень велика
в достижении победы, но Фош эту роль слишком переоцени
вал. «Великие результаты войны,— заявлял он,— являются
делом командования»9.
На переоценку роли высшего командования, видимо, по
влиял опыт франко-прусской войны, где в полной мере про-*
1 С м . Ф . Ф о ш . О в е д е н и и в о й н ы , с т р . 11,
2 Ф. Ф о ш . О п р и н ц и п а х войны , стр. 38.

3 Т а м ж е , стр. 9.
4 Т а м ж е , стр. 9, 37.
6 Т а м ж е , стр. 239.
6 См. т а м ж е , стр. 8.
7 Т а м ж е , стр. 239.
8 Т а м ж е , стр. 240.
9 Т а м ж е,
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явилась бездарность французских командующих. В рассуж
дении о моральном факторе заслуживает внимания подчер
кивание Фошем возрастания и укрепления моральных сил
в процессе обучения, подъема духа энергией, выучкой, уме
нием пользоваться оружием — огнем и штыком1.
Природу войны Фош определял как действие трех глав
ных показателей: «Войны, становящейся все более нацио
нальной»2. Массы, возросшей в своих размерах3. Усиливаю
щегося преобладания человеческого фактора»4.
В ведении войны сражение является непременным усло
вием, а маневрирование — средством для достижения этой
цели. «Современная война для достижения своей конечной
цели... признает только одно средство, а именно: уничтоже
ние организованных сил неприятеля»5. Сражение — един
ственный аргумент войны6. Стратегия должна подготавли
вать исключительно тактические результаты. Отныне, про
возглашает он, нет более стратегии, превосходящей ту, кото
рая ставит целью и обеспечивает достижение тактических
результатов, т. е. победу, одержанную в сражении7.
Наступление и сражение ведутся всеми соединенными
силами. Кроме того, наступление должно быть фланго
вым8. Именно в направлении обходов и охватов «следует
искать художественного и логического развития военного
искусства»9.
Резервы Фош оценивал так же, как и германские военные
деятели. Всякий резерв по самому назначению, считал он,
имеет целью подкреплять (усиливать) войска, ведущие бой,
или парировать непредвиденные случайности, или обеспечи
вать решение боя 10.
Стратегический резерв не может создаваться с целью
подкрепления (усиления) войск, находящихся в первой ли
нии и ведущих сражение. Батальон, отброшенный противни
ком, может быть снова увлечен в бой свежей частью, новым
батальоном. Не было примера, приводит Фош слова Клау
зевица, чтобы разбитая армия смогла быть снова двинута
вперед благодаря подходу новой армии. Для этого она нахо
дится в состоянии слишком полной дезорганизации. Поэтому
1 См. Ф. Фош. О принципах войны, стр. 9,
2 Становящейся делом нации, народа.
3 В ведении операций под массой Фош понимает наличие глабных
сил, возможно более превосходных по численности и сосредоточенных.
4 Ф. Ф о ш. О принципах войны, стр. 45.
6 Т а м ж е , стр. 235.
6 См. т а м ж е, стр. 236.
7 См. т а м ж-е, стр. 41.
8 См. Ф. Фо ш. О ведении войны, стр. 46.
9 Т а м ж е, стр. 87.
10 См. т а м ж е , стр. 53.
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при наступлении нечего думать о том, что решение может
быть достигнуто резервной армией, армией второй линии;
если ее не будет на фронте, когда завязывается сражение,
ей уже не хватит ни времени, ни пространства, ни доблести,
чтобы доставить победу. Резерв как в тактике, так и в стра
тегии имеет смысл в том случае, когда дело идет о париро
вании непредвиденных случайностей или же когда мы ли
шены возможности действовать и вынуждены выжидать.
Мольтке, поясняет он, в 1870 г. строит свою группировку для
наступления, расчленив ее на центральную группу (2-я ар
мия), два крыла (1-я и 3-я армии) и резерв (4-я армия).
Причем последний предусматривался на тот случай, если
3-й армии, составляющей левое крыло, придется отражать
наступление на Южную Германию. В этом случае она будет
действовать самостоятельно, но тогда главные силы, пред
ставляющие группировку для наступления, окажутся непол
ными, они будут «телом, лишенным одной руки». Поэтому
им приготовили запасную вторую руку — резервную армию,
которая и образует левое крыло новой группировки. Если бы
французы захватили инициативу и вторглись в Южную Гер
манию или Бельгию, начав с обхода сосредоточения герман
ской армии, то преимущества создания резерва специаль
ного назначения — расположение в два эшелона — были
вполне очевидными. Но в тот момент, когда немцы, действуя
по плану Мольтке, перейдут в наступление, стратегического
резерва у них не будет; он вольется в главную — 2-ю армию.
Следовательно, группировка, принятая Мольтке для наступ
ления, не заключает в себе резерва Г
Фош правильно подмечает возросшую роль первоначаль
ных операций. Железные дороги, говорит он, позволяют
быстро сосредоточивать на границах миллионы людей и не
медленно вводить в дело все людские ресурсы, полученные
по мобилизации. Благодаря этому первые же столкновения
становятся обычно решающими действиями кампании; они
приобретают свойственные нашей эпохе гигантские размеры.
Увеличились быстрота, стремительность первоначальных
операций 12.
Много места в своих работах отводит Фош принципу обес
печения и авангарду — специальному органу стратеги
ческого обеспечения 3. Созданию и действию стратегического
авангарда французская военно-теоретическая мысль прида
вала огромное значение. Она видела в нем первейший залог
победы. Где нет стратегического обеспечения, там всегда,
1 См. Ф. Ф о ш. О ведении войны, стр. 53—54.
2 См. т а м ж е , стр. 34.
3 См. та м ж е , стр. 68,
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пишет Фош, открывается широкое поле для стратегических
случайностей, т. е. неприятелю дается возможность нас ата
ковать, когда мы не в состоянии его как следует встретить.
Понятие обеспечения выражается в искусстве действовать
в безопасности и с полной уверенностью К
Принцип обеспечения после возможно полной подготовки
кладется в основу всех действий12. Действующие силы рас
пределяются на авангард и главные силы. Через авангард,
уверяет Фош, мы преодолеваем неизвестность, густой туман,
всегда окружающий расположение и намерение противника.
«Хватание рукой за горло и есть дело авангарда»3. Три
непреоборимых условия войны: неизвестность, разброска сил
и свобода действий неприятеля — и привели к созданию
авангарда. Три задачи на него и возлагаются: давать све
дения о противнике, а для этого разведывать, пока не всту
пят в дело главные силы; прикрывать сосредоточение глав
ных сил и подготовлять их вывод на сцену; приковывать
к месту неприятеля, которого хотят атаковать4. Авангард
необходим до минуты вступления в дело главных сил. Он
должен иметь неразрывную связь с главными силами и нахо
диться в подчинении главнокомандующего.
Создание крупного авангарда и возложение на него
«обеспечения» и «безопасности» и выявление через его дей
ствия полных данных обстановки не могли не отразиться на
образе действий главных сил и на активности командования
армии. Решительное наступление, требуемое Фошем, по сути,
ограничивалось, ставилось в зависимость от стратегического
обеспечения, от действия авангарда. Выяснение обстановки
обрекало главные силы на пассивность, на выжидание.
В области тактического искусства французская военно
теоретическая мысль не выходила за границы общепризнан
ных способов и форм ведения боя. Если стратегия ставит
своей главной целью решительное сражение, то тактика,
пишет Фош, стремится разумно провести это сражение, пови
нуясь моральным законам и механическим принципам5.
Высшая идея — сражение, а в сражении — решительная
атака6. Сражение должно быть маневренным, характери
зоваться высшим напряжением, решительной атакой, осу
ществляемой внезапно.
Бой в современных условиях ведется при возрастающей
роли огня. При наступательных действиях огонь благоприят
1 См. Ф. Фо ш. О принципах войны, стр. 195— 196,
2 См. Ф. Фо ш. О ведении войны, стр. 15.
3 Ф. Ф о ш. О принципах войны, стр. 133с
4 См. т а м ж е .
6 См. Ф. Фо ш. О ведении войны, стр. 17.
6 См. т а м ж е , стр. 18.
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ствует, помогает их развитию. Каждому скачку вперед дол
жен предшествовать короткий огневой шквал, чтобы поко
лебать противника или, во всяком случае, прижать его
к земле, очистить от него все складки местности и добраться
до опорных пунктов и там утвердиться. Если опорные пункты
заняты, атаковать их, организуя комбинированные действия,
к которым привлекаются ближайшие Еойсковые части или
их подразделения, находящиеся в первой боевой линии1.
«Надо отнять их, завладеть ими при помощи рукопашной
борьбы, если неприятель этого хочет»2.
В общем же, говоря о наступательных и оборонительных
действиях, Фош требует «драться вовсю, чтобы победить
или удержаться... Всякая предпринимаемая атака должна
быть доведена до конца, всякая начатая оборона должна
быть поддерживаема с величайшей энергией»3.
Определяя действия артиллерии в общем взаимодействии
войск, Фош устанавливает первую задачу артиллерии — ар
тиллерийское состязание, в котором должна быть оконча
тельно решена судьба неприятельской артиллерии. Если
неприятельская артиллерия разбита или приведена в молча
ние, надо перейти к другой задаче — помочь пехоте, подго
товляя атаку пунктов, являющихся объектом ее действия.
Эта артиллерийская подготовка атаки заключается в рас
чистке пути наступления, подступов, ведущих к предмету
действий, в образовании в нем бреши, а затем в сопровож
дении атаки пехоты. Тактика артиллерии во время подго
товки атаки, заключает Фош, состоит в том, чтобы открыть
путь пехоте на всем фронте, чтобы помочь ей дойти до ди
станции решительного удара, помочь в нанесении этого
удара4.
Что касается кавалерии, то она должна действовать
в целях обеспечения решительной атаки. Она должна бро
саться очертя голову, без всякого расчета, с фронта, с флан
га, с тыла5.
Как будут действовать массы пехоты? Наступающий, от*
вечает Фош, должен преодолеть две фазы. Первая фаза
выражается в подходе пехоты к противнику на дистанцию
800, 700, 600 м, до которой она бессильна вести полезный
1 См. Ф. Ф о ш. О принципах войны, стр. 282.
2 Т а м ж е , стр. 285.
3 Т а м ж е , стр. 284.
4 См. т а м ж е , стр. 279. В другом месте Фош говорит о трех зада
чах артиллерийской подготовки: первая — артиллерийское состязание; вто
рая — разрушение препятствий и засыпание снарядами пехоты, занимаю
щей их или находящейся поблизости; открытие дороги пехоте до тех пор,
«покуда наша пехота не пойдет на штурм»; третья — обеспечение успеха
атаки (см. т а м ж е , стр. 286—287).
5 См. т а м ж е , стр. 291—292.
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огневой бой, сама же страдает от него, особенно от артил
лерии. Вторая фаза боя начинается с указанной дистанции
до позиции противника; с этого расстояния наступающая
пехота развивает все свое могущество, т. е. «силу огня и
шага»1. Она ведет более жестокий огонь и быстро двигается.
По мере сближения с противником в бой вводятся новые
части. Успешное продвижение вперед зависит от мужества,
быстроты, дерзости, устранения продолжительных остановок,
от своевременного подталкивания наступающих позади
идущими2. Формы боевого порядка будут видоизменяться
в зависимости от характера местности и расстояния, с кото
рого пехота обнаружена; в первой фазе — тонкие линии,
одношереножный строй, наступление повзводно, по отделе
ниям, вплоть до звеньев, движение змейками, в шахматном
порядке и т. д.; во второй фазе — двухшереножный строй
(батальон занимает по фронту 300 м), более удовлетво
ряющий двойному условию: развить могущество огня и об
легчить движение наступления цепями, которые становятся
все более зыбкими, беспорядочными, перемешанными.
Вводимая вторая линия все больше и больше сближается
с первой. Для окончания дела второлинейные батальоны бро
сают в цепи целые роты в сомкнутом порядке (в развернутом
строю или в колоннах).
Современная тактика, делает вывод Фош, пристрастна
к фланговой атаке, которая позволяет широко маневрировать
массами, атака же центра нецелесообразна, она приводит
к охвату огнем наступающего3.
Труды Фоша, переиздававшиеся несколько раз, оказывали
влияние на военно-теоретическую мысль и в целом на воен
ную доктрину Франции. Отдельные положения, касающиеся
ведения войны и стратегического плана, были восприняты
составителями плана войны. Маршал Фош хотел создать
военную систему (доктрину) Франции, отвечающую совре
менным требованиям ведения войны. Однако это ему, как и
другим буржуазным военным теоретикам, не удалось. Редак
тор «Стратегии в трудах военных классиков» А. А. Свечин,
говоря о труде Фоша «О ведении войны», правильно от
метил, что в нем содержится настоящая военная система, но
оказавшаяся вовсё не соответствующей той действитель
ности, которую развернула мировая война4.
Проповедником ярко выраженной наступательной стра
тегии перед мировой войной был начальник 3-го (оператив1 Ф . Ф о ш . О принципах в о й н ы , стр 2 8 9 .
2 См. т а м ж е , с т р . 2 9 1 .
3 См. т а м ж е , стр. 292.
4 См. Стратегия в трудах военных классиков, т. 1, стр. 274,
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ного) бюро французского генерального штаба полковник
Гранмезон1. Он резко выступил против всех тех, которые
в стратегии держали курс на осторожность, сводя ее к обо
роне, и требовал немедленного наступления2. Во Франции,
говорил он, признается «единственно верной» доктрина, ос
нованная на применении действий общего авангарда (Бонналь), раскрывающего расположение неприятельских сил и
сковывающего их на фронте3.
Прежде чем разрешить вопрос об употреблении главных
сил, командующему предлагается «удостовериться в том, что
делает противник, после чего он должен подготовиться к за
щите, а затем уже к ответу на удар. Этим мы низводим
наступление на моральный уровень обороны»4. Армия не
атакует, совершает не наступательный маневр, а контрманевр.
Наступление превращается в оборону. «Меры обеспечения,
применяемые во Франции... настолько же бесполезны, как и
опасны»5. В условиях, когда начальник обеспечил себя хоро
шим «зонтиком» (отрядом обеспечения) и выжидает момента,
когда от завязавших бой охранителей можно будет узнать
кое-что определенное и подумать о принятии решения,— его
единственным дозволенным решением является «действие по
обстоятельствам»6. Это ведет к подчинению своих действий
действиям противника. Нужно бороться «с бессмыслицей
общих авангардов»7. Обеспечение успеха при наступлении
состоит в том, чтобы подчинить противника нашей воле и
«навязать ему мысль о необходимости для него обороны,
а не в том, чтобы наблюдать за его действиями, с целью
согласовать с ними свои»8.
Безопасность армии следует искать прежде всего в ней
самой, в ее способности к атаке, т. е. в тех мерах, которые
должны сделать ее атаку быстрой и сильной. Враг, на кото
1 См. А. Б у ш е . Основы подготовки великой войны, стр. 95; В и о т т.
О внезапности. «Военный зарубежник», 1923, сентябрь, стр. 25; П. К о р к о д и н о в. Стратегические взгляды в период подготовки 1-й мировой
войны. «Военно-исторический журнал», 1959, № 11, стр. 47.
2 Полковник Гранмезон выступил перед офицерами генерального шта
ба в феврале 1911 г. с двумя сообщениями: первое — «Критическое поло
жение вопроса о протяжении фронта и идея обеспечения успеха» и вто
р о е— «.Бой крупных войсковых соединений».
3 Гранмезон критикует и стратегию и «тактическую доктрину», осно
ванные на применении отрядов охранения. (См. Г р а н м е з о н . Два сооб
щения, сделанные офицерам генерального штаба. Перевод с французского.
Спб., 1912, стр, 5, 69.)
4 Г р а н м е з о н . Два сообщения, сделанные офицерам генерального
штаба, стр. 27.
6 Т а м ж е , стр. 16.
6 Т а м ж е , стр. 25.
7 Т а м ж е , стр. 72.
8 Т а м ж е , стр. 73.
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рого нападут неожиданно и сразу со всех сторон, должен
будет думать о том, чтобы отражать удары; он уже не будет
в состоянии маневрировать и скоро станет неспособен ни
к какому серьезному наступлению. Только быстрота в за
вязке боя обеспечит внезапность и только стремительность
атаки охранит от маневров противника К
Оборонительный бой есть средство выиграть время. «Это
есть акт низшего порядка, не могущий рассчитывать на по
беду» 12. Кто переходит к оборонительному бою, обнару
живает недостаток моральных сил, а его не в состоянии-воз
местить никакое материальное превосходство. Недостаток
моральных сил и обусловливает то, что обороняющийся под
чиняет свои действия действиям противника. Он выжидает,
чтобы неприятель обнаружил свою волю, чтобы затем пари
ровать его удары3.
Командующий армией, действующей наступательно, дол
жен «вести свою армию на противника в постоянной готов
ности обрушиться на него всеми своими корпусами, как
только она его достигнет»4. Результат будет тем действи
тельнее, чем «стремительнее вы вцепитесь в глотку против
ника и чем сильнее вы ее сожмете»5. Человек, схваченный за
горло, отражая своего противника, не в состоянии атаковать
его с фланга и тыла.
Развивая стратегию немедленного наступления, Гранмезон не учитывал при этом важных явлений, обеспе
чивающих его успешность. Выдвинув наступление в качестве
единственной формы ведения войны, он впал, таким образом,
в другую крайность. Гранмезон доводит наступательную
стратегию до абсолютного отказа от всякой обороны6.
Гранмезон рекомендует «сразу, без оглядки, пускать
в ход все свои силы»7. Он уверяет, что на войне «зачастую
самыми лучшими оказываются действия самые безрас
судные; все дело лишь в том, чтобы совершать их с убеж
дением»8. Из этого выводится нелепое положение «важнее
воспитать в себе дух, необходимый для победы, нежели раз
бирать способы ее достижения»9.
1 См. Г р а н м е з о н . Два сообщения, сделанные офицерам генераль
ного штаба, стр. 29.
2 Т ам

ж е,

стр. 27.

3 См. т а м ж е.
4 Т а м ж е , стр . 72.
6 Т а м ж е , стр. 32.
6 См. Л ю к а . Эволюция тактических идей во Франции и Германии
Во время войны 1914— 1918 гг. М.— Л., 1926, стр. 9.
7 Г р а н м е з о н .
Д в а сообщ ения,
г е н е р а л ь н о г о ш т а б а , с т р . 17.
8 Т а м ж е , стр. 37.

9 Т а м ж е,
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сделанны е

офицерам

ф ранцузского

Со времени (с 1911 г.) изложения Гранмезоном своих
взглядов (доктрина Гранмезона) 1 наступательный образ дей
ствий все более и более прививается во французской армии,
находит яркое отражение в уставе 1914 г., в наставлениях и
инструкциях2.
Накануне войны французская военная доктрина являлась
наступательной. Наставление для старших войсковых началь
ников французской армии пронизано идеей наступления.
«Только наступление,— говорится в наставлении,— дает ре
шительные результаты»3; успех на войне достигается всегда
только теми полководцами, которые хотели и искали сра
жения, а те, которые принимали сражение под давлением
извне, всегда были побеждены. Все должно быть направлено
на захват инициативы, на проведение генерального сраже
ния, которое, как указано в наставлении, при значитель
ности современных войсковых масс явится результатом сра
жений армий, более или менее отдельных, но связанных
общей идеей4. Генеральное сражение и сражение, прово
димое отдельными армиями, должны е є с т и с ь наступательно.
В наставлении сказано, что «рекомендуемый наставлением
способ ведения войны характеризуется необходимостью
придать операциям резко выраженный наступательный им
пульс»5 и что французская армия, вернувшаяся к своим
военным традициям, «не допускает в ведении операций иного
закона, кроме наступления» 6.
Русская
военно-теоретическая
мысль.
«Стратегия»
Н. П. Михневича. Русская военно-теоретическая мысль перед
первой мировой войной представлена рядом авторов. Круп
нейшим военным теоретиком был И. П. Михневич — автор
многих военно-теоретических и военно-исторических трудов.
Генерал Михневич — военный теоретик и военный историк,
участник русско-турецкой войны, с 1892 г. профессор ака
демии генерального штаба, а с 1904 по 1907 г. — ее началь
ник; с 1911 г.— начальник главного штаба. Ему принадлежат
труды: «Влияние новейших технических изобретений на так
тику» (1893 г.), «История военного искусства с древнейших
времен до начала девятнадцатого столетия» (1895 г.) / «Ос
новы русского военного искусства» (1898 г.), «Стратегия»,
кн. I (1899 г., последнее, третье издание вышло в 1911 г.),
кн. II (1901 г., последнее издание в 1910 г.). Им также напи
саны работы, посвященные разбору франко-прусской войны
1 См. А. Б у ш е . Основы подготовки великой войны, стр. 95.
2 См. т а м ж е , стр. 105— 106.
3 Наставление для старших войсковых начальников французской
армии. Спб., 1914, стр. 4.
4 См. т а м ж е , стр. 5.
8 Т а м ж е , стр. 54.
6

8

Т а м

ж е .
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и ее значения в истории военного искусства, Отечественной
войны 1812 г., и др.
Обширный труд Михневича «Стратегия» позволяет судить
о состоянии русской военно-теоретической мысли накануне
первой мировой войны. Его «Стратегия», предназначенная
в качестве пособия для слушателей академии генерального
штаба, отличается обширным объемом охватываемых ею
вопросов и более широкой исторической основой, чем, напри
мер, труды Шлиффена и Фоша. Большие познания истории
западноевропейского и русского военного искусства позво
лили ему при разборе военных событий и явлений прибегать
к широким обобщениям и использовать их при оценке стра
тегического искусства в будущей войне. В «Стратегии» осве
щаются военные события западноевропейских стран и Рос
сии. Рассказывая о Наполеоне, о франко-прусской войне и
Седане (1870 г.), он говорит и о Суворове, о русско-турецкой
войне и Шипке (1877 г.). Однако, отдавая дань современному
направлению в исследовании военного искусства, Михневич
также чрезмерно увлекается наполеоновским военным искус
ством и военным искусством немцев во франко-прусской
войне 1870—1871 гг. При этом он оставил без внимания от
дельные поучительные действия русской армии в русско-ту
рецкой войне 1877 г.
«Стратегия» Н. П. Михневича продолжала оставаться
официальным трудом и после русско-японской войны. Она
была переиздана в 1906 г. (кн. I) и в 1910—1911 гг. Однако
при ее переиздании Михневич пренебрег опытом русско-япон
ской войны. В последнем издании «Стратегии» лишь
в нескольких случаях вкраплены отдельные наименования,
связанные с русско-японской войной. Так, при перечислении
крепостей Мец, Париж, Плевна называется Порт-Артур
Пренебрежение последним и значительным боевым опытом
русско-японской войны, безусловно, снижает теоретическое
значение «Стратегии» русского автора. Но это целиком от
носится, например, и к Фошу. Несмотря на это, без его труда
нельзя полностью судить о состоянии французской военно
теоретической ‘мысли накануне первой мировой войны.
Русский автор «Стратегии» также старался дать понятие
о характере будущей войны, о способах и формах ее ведения.
Этому служит большой исторический фон и методологические
посылки, освещаемые в первых разделах труда: военная1
1
См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия. Кн. I. Спб., 1911, стр. 438.
В другом случае в связи с рассмотрением значения проходивших войн
упоминается «выход Японии на Азиатский материк в 1904 — 1905 гг.»
( т а м же , стр. 94). Изданная Н. П. Михневичем в 1913 г. книга «Основы
стратегии» представляет сокращенный вариант кн. I и кн. И «Стратегии»
без каких-либо существенных изменений.
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наука вообще; эволюция и прогресс в военном деле; сущность
военного искусства, его принципы; война как явление об
щественной жизни; связь политики и стратегии; влияние
экономического строя государства на способность к ведению
войны. Для того времени широкий охват таких вопросов и
выделение их как наиважнейших имел поучительное значе
ние, хотя решались они на идеалистической, философской
базе. Однако широкое использование опыта войны, прак
тика самой войны приводили автора труда, как и других бур
жуазных военных теоретиков, в целом ряде вопросов в об
щем к правильным теоретическим обобщениям.
Войну буржуазный военный теоретик Михневич рас
сматривал как приложение к жизни человеческих обществ
всемирного закона борьбы за существование, определяющего
жизнь и развитие всего органического мира К По его мнению,
проникновение в среду интеллигенции «ложного учения»,
отрицающего войну как необходимое явление в жизни чело
веческих обществ, отражается на воинственности. Народные
массы, под которыми понималось крестьянство, утверждает
он, воинственнее, чем большая часть нашей интеллигенции12.
Военную науку Михневич рассматривал не изолированно
от общественной жизни. Военная наука, писал он, за
нимающаяся изучением войны как явления в жизни чело
веческих обществ, составляет один из отделов социологии3.
Она «есть философия всего военного дела — его обобщение»4.
В ее задачу входит отыскание законов борьбы — законов по
беды5. Михневич перечисляет четыре закона победы: числен
ного превосходства, превосходства телесных сил, превосход
ства экономического и превосходства умственного и нравст
венного6, причем третий закон экономического превосходства,
или закон культурности, он считает самым могущественным
из законов7.
Военная наука, считал Михневич, имеет свои основные на
чала (принципы), на которых основываются способы и формы
войны, и основные идеи (понятия, принципы), которые дает
военная наука, вечны. Михневич, так же как Жомини, Леер
и многие другие буржуазные ученые, считал, что основные
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 93.
2 См. т а м ж е , стр. 58. Буржуазные военные теоретики, в том числе
и Михневич, определяли боевые качества армии процентом земледельческого
населения. Городская жизнь, работа на фабрике, писал Михневич, пони
жают физические качества населения, делают его менее способным перено
сить тяготы и лишения походной жизни. Драгомиров, например, прямо
заявлял о вреде проникновения рабочих в царскую армию.
3 См. т а м ж е , стр. 9— 10.
4 Т а м ж е , стр. 14.
5 См. т а м ж е , стр. 13.
6 См. т а м ж е , стр. 37.
7 См. т а м ж е , стр. 39.
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идеи (понятия, принципы) одинаковы и у Александра Маке
донского, и у Ганнибала, и у Цезаря, и у Наполеона, Фрид
риха II, Петра Великого, Суворова, Мольтке. Но формы и спо
собы применения этих идей изменялись в зависимости от из
менения свойств, сил и средств, применявшихся в данную
эпоху; изучение этих изменений и причин, вызвавших их,
тоже составляет задачу науки, заявляет он К В своем преди
словии ко второй книге «Стратегии» Михневич, подтвердив
тезис о неизменности идейной (принципиальной) стороны
стратегического искусства, предостерегает преклоняющихся
перед образцами, признанными классическими. Смело и
правильно заявляет он: «На наших глазах, с введением пара,
электричества, значительного усовершенствования огне
стрельного оружия и многих вспомогательных технических
изобретений, обстановка на войне и способы ведения ее на
столько изменились, что опасно было бы руководствоваться
при решении современных вопросов войны даже способами
и приемами, которых держался Наполеон; необходимо счи
таться с новыми факторами, вызывающими иногда совершен
но новые, совершенно неожиданные формы в решении»12.
Важнейшими принципами автор «Стратегии» считал:
— Принцип превосходства сил; «принцип частной по
беды», состоящий в создании превосходства сил на решитель
ном пункте, в решительный момент; принцип экономии сил —
искусная их группировка в зависимости от важности
пунктов.
— Принцип превосходства моральных данных над мате
риальными: материальные силы и моральные силы (душев
ные, нравственные) нельзя отделить одни от других, но ду
ховное начало на войне имеет преобладающее значение.
— Принцип случайности, который проявляется во всех
явлениях войны; военное искусство должно дать средства для
предупреждения и парирования случайностей.
— Принцип внезапности, который выражается в трех фор
мах: внезапность идей (например, переход Наполеона с ре
зервной армией через Альпы в 1800 г.), внезапность техники
и внезапность действий, зависящая от скрытности и быстроты3.
Военную науку Н. П. Михневич в общем сводит к тео
рии военного искусства. Общая совокупность основных на
чал (принципов), пишет Михневич, «составляет теорети
ческую часть военного искусства»4. Военное искусство вы
ражается в умении пользоваться различными силами и сред
ствами, духовными и материальными (для достижения по
1 См. Н. П.
2 Т а м ж е.
3 См. Н. П.
4 Т ам ж е,
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М и х н е в и ч. Стратегия, кн. I, стр. 20.
Кн. II. Спб., 1910. стр. XI.
М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 47—49, 50, 59, 60, 63.
стр. 17,

беды на войне). Оно имеет свои основы, принципы или свою
военную теорию (науку) К
Говоря о теории и практике, о знании и умении, Михневич справедливо обрушивается на «неучей практиков» и
«кабинетных ученых». «Теория и практика,— заявляет он,—
не должны друг друга исключать»2. Для всякого практи
ческого деятеля необходимо знание основ военного искус
ства (военной науки) и умение применять их при современ
ных условиях ведения войны.
Михневич много и хорошо говорит о развитии военного
искусства. Если законы войны вообще и основные принципы
военной науки он считает неизменными, то явления, с кото
рыми война имеет дело и с которыми она должна считаться,
подвергаются постоянным изменениям. «Почти каждая эпоха
имеет свое, отличное от других, военное искусство»3. Хотя
слово «почти» здесь лищнее, но само утверждение об из
менении военного искусства по эпохам было передовым, про
грессивным.
Закон эволюции, читаем в «Стратегии», проходит через
всю известную нам историю человечества; общественная
эволюция совершается закономерно, т. е. отдельные стороны
общественного быта развиваются в определенном порядке.
Исследование войны и военных явлений тоже указывает
на существование эволюции не только в самом применении
войны, но даже и в способах ее ведения4. «У всех народов
военное искусство проходит последовательно как бы изве
стную программу в своем развитии, достигает высшего проц
ветания в период высокого состояния культуры, в эпоху зре
лого возраста народов и затем падает в эпоху их старости»5.
В подтверждение этого положения Михневич сравнивает
военное искусство Рима в период его расцвета и упадка.
«Все военное дело прогрессирует,— пишет Михневич несколь
кими страницами ниже,— под влиянием, главным образом,
усовершенствования техники, почему культурность наро
дов будет одним из решительнейших факторов исторической
победы»6. При этом он также правильно указывает на то,
что изменения в военной технике, в вооружении сказывались
прежде всего в тактике, а затем и в стратегии.
Причиной эволюции военного искусства Михневич счи
тает изменения в «основных элементах», на которых оно
зиждется: человеке, определяющем духовные и физические
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 42—43.
2 Т а м ж е , стр. 18.
8
Н. М и х н е в и ч . Влияние новейших технических изобретений на
тактику войск. Спб., 1893, стр. 3.
4 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 9— 10, 11.
5 Т а м ж е , стр. 25.
8 Т а м ж е, стр. 40.
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свойства бойца, и различных материальных средствах
борьбы — оружии, способах снабжения армий и т. и .1.
В настоящее время, делает вывод русский автор «Стра
тегии», метательное оружие вытесняет рукопашное, остав
ляя ему все меньше и меньше случаев применения в бою.
Холодное оружие отживает2. Высший представитель мета
тельного оружия — артиллерия, ее полный блеск выявится
при «высоком развитии техники и вообще культуры»3.
Артиллерия со временем «будет решителем»4. Легкая пе
хота, ранее производившая подготовку атаки, сделалась
главным родом войск5, а «конница отживает»6. Развитие
оружия отразилось на характере боя. Ближний и кратко
временный бой заменился боем на расстоянии, иногда сбли
жающимся или грозящим сближением. Бои сделались про
должительными, длящимися несколько дней. «Совершенство
и число будущих боевых машин, искусно управляемых,
будет главным фактором в решении исхода борьбы»7.
Интересны страницы «Стратегии», отведенные раскры
тию значения в достижении победы экономических и мораль
ных факторов. В настоящее время, заявляет автор труда,
«победа уже не столько в числе и энергии, сколько в эконо
мическом развитии и в превосходстве нравственности»8.
Конечный исход решительной войны зависит не только от
действий вооруженных сил, но и от общих причин, обуслов
ливающих жизнедеятельность государственных организ
мов борющихся сторон9. При таких условиях исход буду
щей войны должен решаться совершенным истощением мо
ральных и материальных сил и средств одной из сторон.
Разрушение же экономического благосостояния страны
ведет к упадку нравственных сил народа 10. Говоря о воен
ных возможностях Англии и Германии, Михневич обращает
внимание на их зависимость от ввоза продовольствия. Если
морские пути этих стран прервать, то они вынуждены будут
переживать голод. Обладание обеспеченными морскими
сообщениями дает государству возможность черпать сред
ства для борьбы со всего земного шара; «для такого госу
дарства базою является весь мир»11.
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 23.
2 См. т а м ж е , стр. 35.
3 Т а м ж е , стр. 30.
4 Т а м ж е , стр. 36.
5 См. т а м ж е.
6 Т а м ж е , стр. 35.
7 Т а м ж е , стр. 31.
8 Т а м ж е , стр. 40.
9 См. т а м ж е, стр. 107.
10 См. т а м ж е, стр. 108, 117,
11 Т а м ж е, стр. 119.
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Моральные данные Михневич рассматривал как «высшую
часть военного искусства», как реальную данную при реше
нии всякого военного вопроса1. В будущей войне, когда пот
ребуются большие жертвы и большее нравственное напря
жение, успех будет более чем когда-либо «зависеть от нрав
ственных качеств войск»2. К данным морального порядка
Михневич относил энергию, смелость, выдержку, настойчи
вость, упорство. Главнейшие же нравственные величины —
талант полководца, воинская доблесть армии и дух на
рода3. Здесь напрашивается перемена мест при перечисле
нии этих факторов. Но и в таком виде суждение о моральном
факторе являлось весьма поучительным. Выделение на пер
вое место таланта полководца объяснялось тогда чрезмер
ным преклонением перед Наполеоном, которому отводилась
первая роль в сокрушающих победах Франции. Наряду
с правильными суждениями у Михневича, как и у любого
буржуазного автора, можно встретить и странные утвержде
ния, такие, например, как: с развитием культуры воинствен
ность народов ослабевает, и это сказывается на их мораль
ной упругости на войне4; с постепенным улучшением воору
жения войск и изменением их качественного состава потери
в боях уменьшались; причина этого якобы заключается
в уменьшении воинской доблести войск5.
Н. П. Михневич правильно рассматривал взаимосвязь
политики и стратегии, ведущее влияние политики и взаимо
связь стратегии и тактики. Политика, стратегия, тактика,
пишет он, всегда работали друг на друга6. Стратегия от
тактики неотделима, между ними нельзя провести резкой
границы: они постоянно идут рука об руку, одна в другую
переливаются и живут одними и теми же идеями7. «Война
вызывается политикой и служит ее продолжением»8. Поли
тика «указывает не только цель самой войны, но она же
определяет меру потребных усилий»9, она же определяет
силы сторон, границы театра войны10 и характер ее веде
ния, т. е. политический мотив войны может служить мери
лом ее напряжения, может воплотиться во всевозможные
виды, начиная от войны истребительной вплоть до выстав
1 Н. П. М и х н е в и ч. Стратегия, кн. I, стр. 57.
2 Т а м ж е, стр. 143.
3 См. т а м ж е , стр. 51.
4 См. т а м ж е , стр. 72.
6 См. т а м ж е, стр. 55.
6 См. т а м ж е , стр. 12.
7 См. т а м ж е, стр. 32.
8 Т а м ж е , стр. 139.
9 Т а м ж е , стр. 98.
10 См. т а м ж е , стр. 100.
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ления обсервационного корпуса К Но политика, полити
ческая цель должна учитывать средства войны — «сама
должна подчиниться природным свойствам средств войны»12.
Под словом «политика», предупреждает автор «Стратегии»,
нельзя подразумевать только внешние сношения (внешнюю
политику) с другими государствами, но надо иметь в виду
и внутреннюю политику, от которой зависит общее состоя
ние, настроение, устройство, моральная и физическая сила
государственной жизни, а от этих условий зависит, в свою
очередь, образ ведения войны3. В качестве примера влия
ния внутренней политики он ссылается на французскую бур
жуазную революцию. «Между политикой и ведением войны
должна быть полная гармония»4. От политики зависит успех
на войне, она оказывает решающее влияние и на способы
ведения войны. «Наступательной политике должна отвечать
и наступательная война»5. Для установления тесной связи
между политикой и стратегией лучше бы всего было соеди
нение полководца и политика в особе главы государства.
Но, отдавая дань монархии, Михневич считал, что в совре
менных условиях «сильная монархия — лучшая форма прав
ления в интересах войны»6.
Свои суждения о взаимосвязи политики и стратегии
Н. П. Михневич заключает разбором коалиционных войн.
Причем он дает как бы формулу, которая в общем правильно
отражает характер коалиции, состоящей из империалисти
ческих стран. «Если несколько государств составляют коа
лицию, то общая сила их всегда менее суммы сил, их состав
ляющих»7. Конечно, продолжает он, все союзники желают
победы для достижения поставленной цели, но каждый из
них старается взвалить на плечи другого наиболее трудную
работу, а, кроме того, в большинстве случаев и на конечный
результат борьбы смотрит различно: одному, например,
желателен полный разгром противника; другой склонен
только ослабить временно противника, чтобы вынудить его
на уступки, но вполне заинтересован в сохранении его на
будущее. Для коалиционных войн характерны недоверие,
зависть, интриги; затрудняется эксплуатация средств союз
ных государств во имя общих интересов, поскольку они бу
дут находиться в руках разных властей. В ведении войны
иногда придется отказаться от слишком смелого предприя
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 98, 99.
2 Т а м ж е , стр. 99.
3 См. т а м ж е , стр. 1004
* Т а м ж е , стр. 101.
6 Т а м ж е , стр. 102.

•Там же, стр. 102, 106,

7 Т а м ж е , стр. 104,
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тия, чтобы не отшатнуть союзника, или же торопиться дей
ствиями, чтобы удержать его за собой. При борьбе против
коалиции, заключает автор труда, следует искать ее слабые
стороны «как в политическом, так и в военном отношении и
туда направить свои удары» 1.
Много места в «Стратегии» отведено выяснению харак
тера будущей войны. И в этом отношении труд русского
автора отличается в лучшую сторону от других подобных
трудов, написанных зарубежными авторами в годы, пред
шествующие первой мировой войне.
Останавливаясь на предмете действий в будущей войне,
Михневич также считает, что этим предметом является
армия, живая сила противника, уничтожение которой и
должно быть первой целью войны2. Что касается жизнен
ных центров неприятельской территории, то «при современ
ных громадных армиях, существование которых находится
в большой зависимости от экономического строя страны»3,
их захват может вызвать серьезные осложнения. В современ
ных условиях в войне примут участие целые народы. Ее бу
дут вести громадные, миллионные армии, состоящие из раз
личных категорий войск. Если раньше разгром полевой ар
мии противника решал участь войны, то теперь разгром ее
свидетельствует лишь о выполнении самой трудной части
задач, «но вместе с тем весьма ошибочно думать, что этим
поражением можно сломить упорного противника» 4. За ар
мией первой линии противник может всегда организовать
из своих резервных войск вторую армию. Сопротивление
неприятельской армии может считаться сломленным, когда
она не будет в состоянии вновь освежиться подкреплениями,
присылаемыми с родины 5.
Будущие войны, в которых примут участие народы, дол
жны приводить к серьезным историческим последствиям. Они
будут вестись «со страшным напряжением»6. И тот, кто
в состоянии нести большее бремя войны, имеет больший
шанс на успех. В продолжительных и упорных войнах
страна с обширной территорией, такой, например, как у Рос
сии, население которой размещено не слишком тесно, а усло
вия жизни не зависят от непрерывности международных
сообщений, пострадает от продолжительных войн в гораздо
меньшей степени, чем высококультурные государства с «тес
ной территорией и густым населением». Слабость этих
1
2
3
4
5
6

Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 104— 105.
См. т а м ж е , кн. II, стр. 4.
Т а м ж е , кн. I, стр. 155.
Т а м ж е , стр. 364.
См. т а м ж е .
Т а м ж е , стр. 95,
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государств еще в том, что они не в состоянии продоволь
ствовать свое население собственными средствами и нахо
дятся в этом отношении в зависимости от заграничного при
воза, который с началом войны или совсем прекращается,
или же значительно уменьшается. При современных усло
виях «придется вести двойную борьбу: с армией противника
и народом... Главный вопрос войны — не в интенсивности
напряжения сил государства, а в продолжительности этого
напряжения, а это будет находиться в полной зависимости от
экономического строя государства»
Вопрос о продолжительности войны автор «Стратегии»
решает несколько по-иному, чем Шлиффен и Фош. В труде
нет выражений «скоротечной», «молниеносной войны». Он
предполагает, что при теперешних громадных военных сред
ствах больших государств трудно ожидать решительных
успехов одной из сторон и быстрого окончания войны12.
Однако капиталистические государства Европы в силу своих
экономических особенностей должны стараться дать полное
напряжение своих средств в самом начале войны и торо
питься вести решительные действия3. Они «не способны,
без серьезного внутреннего потрясения, выдержать продол
жительную войну»4. Особенности народнохозяйственного
быта России позволяют выдержать' бедствия будущей войны,
как бы надолго она ни затянулась и каких бы жертв ни пот
ребовала от страны5.
Принимая во внимание, делает вывод Михневич, что
теперь войны ведутся народами, Стратегия России может,
при неблагоприятных условиях силы, рекомендовать затя
гивать борьбу, избегать решительных столкновений, предо
ставляя времени выяснить изнурительную сторону войны
для противника — государства Европы. «Время является
лучшим союзником наших вооруженных сил»6.
Стратегия России должна избегать решительных столк
новений на границе и стремиться к продолжительной войне,
тогда как стратегия государств Европы будет стремиться
навязать решительные действия, вызвать «полное напряже
ние своих средств в самом начале войны»7, с тем чтобы
окончить ее в более короткие сроки.
В современных условиях подготовительный период бла
годаря развитию железных дорог сократился, а потому
1 Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 97.
2 См. т а м ж е , стр. 108.
3 См. т а м ж е , стр. 120.
4 Т а м ж е , стр. 144.
6 См. т а м ж е , стр. 120.
6 Т а м ж е.
7 Т а м ж е.
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войны, пишет Михневич, будут возникать внезапнее, чем
прежде, и первые удары будут отличаться более решитель
ным характером, «хотя и далеко не решающим судьбу войн»,
поскольку население выставит не две-три армии, одну за
другой, а чуть ли не двадцать 1. В таких условиях решить
судьбу войны первыми ударами в ее начальный период
нельзя, поскольку вопрос о средствах для ведения борьбы
на возможно продолжительное время получает очень важ
ное значение. Следовательно, утверждает автор труда, дости
жение победы в войне зависит не только от действия воору
женных сил, но и от общих причин у борющихся сторон и от
их способности выдерживать продолжительную борьбу,
в ходе которой придется содержать достаточно сильную и
могущественную вооруженную силу2.
Н. П. Михневич широко раскрывает вопросы подготовки,
мобилизации, сосредоточения, стратегического развертыва
ния, способов и форм ведения будущей войны. Касаясь
мобилизации, он подчеркивает все возрастающее значение
ее в государственной жизни. Большая быстрота мобилиза
ции, сосредоточения и развертывания армии при содействии
железных дорог обусловливает возможность предупрежде
ния противника во времени, позволяет захватить стратеги
ческую инициативу, навязать свою волю противнику3. Со
средоточение к решающему моменту по возможности всех
своих сил остается идеалом стратегии. Однако увлекаться
этим до крайности не следует. Не всегда можно определить,
где наступит решительный момент; «пренебрегать второсте
пенными операциями,— подчеркивает автор «Стратегии»,—
в течение неопределенно продолжительного времени тоже
нельзя»4.
По его мнению, главнейшие основания искусства ведения
войны требуют беспрерывного разъединения и соединения
войсковых масс с целью, во-первых, обеспечения главной
операции путем достижения второстепенных задач, способ
ствующих достижению главной цели, и, во-вторых, облег
чения возможности введения в дело значительных масс
войск5.
В современных условиях идеальное стремление страте
гии — сосредоточить все или по возможности большую часть
сил к полю решительного сражения6. В самом начале войны
оно произойдет почти на самой границе, где будет произве
1 См. Н. П. М и х н е в и ч. Стратегия, кн. I, стр. 108— 109.
2 См. т а м ж е, стр. 107.
3 См. т а м ж е , стр. 460.
4 Т а м ж е , стр. 179.
6 См. т а м ж е, стр. 180.
6 См. т а м ж е , кн. II, стр. 260.
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дено стратегическое развертывание. В таком случае пункт
сосредоточения будет где-нибудь поблизости от границы.
Сосредоточение войск к полю сражения должно происхо
дить с учетом сложившейся обстановки. «Наполеон всегда
сосредоточивал войска вне поля сражения, а Мольтке успе
вал достигать этого на самом поле сражения» 1. Оба полко
водца, правильно замечает Михневич, решали этот вопрос
в неодинаковой обстановке наступательных войн. Наполеон
подводил армию к полю сражения издалека, причем ее не
значительная численность позволяла ему вести их на фронте,
обеспечивающем возможность сосредоточения всех сил
к полю сражения в одни сутки2. Мольтке двигал значительно
большие массы, которые развертывались настолько близко
от армии противника и на таких широких фронтах (150,
300 верст), что сосредоточивать их иначе и нельзя было, как
с движением вперед и на поле сражения, если противник
оказывался поблизости. Сосредоточение на самом поле сра
жения весьма рискованно, пишет он, подвержено, как и сам
бой, большим случайностям, чем походные движения вне поля
сражения, но Мольтке поступал, как ему подсказывала
обстановка. Определив в общем правильно отличия сосредо
точения армии Наполеона и Мольтке, Михневич приходит
к заключению, что якобы стратегия Мольтке ничем по духу
и целям не отличается от стратегии Наполеона3. При стра
тегических наступательных действиях весь секрет успеха
в применении принципа частной победы; поражение неприя
теля на одном важном пункте влечет за собой победу на
всем театре войны4. «Наступательное сражение есть есте
ственная развйзка наступательной стратегической опера
ции» 5.
Н. П. Михневич, говоря о подготовке театра военных дей
ствий в инженерном отношении, о современной сухопутной
границе Франции, подобной Китайской стене, теоретически
ставит вопрос о стратегическом прорыве, который «будет од
ной из первых задач стратегии, в особенности в будущем при
могущественном развитии артиллерии»6.
Во второй книге «Стратегия», разбирая главнейшие виды
стратегически-наетупательных действий, он выделяет наряду
с разделом «Стратегическая фронтальная атака» раздел
«Стратегический прорыв». Если противник развернулся на
«несоответственно широком стратегическом фронте, то стра
1 Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. II, стр. 9,
2 См. т а м ж е , стр. 9— 10 .
3 См. т а м ж е , стр. 10— 11.
4 См. т а м ж е, стр. 7.
Б Т а м ж е , стр. 259.
6 Т а м ж е, кн. I, стр. 33—34.
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тегический прорыв, т. е. врезаться клином в его располо
жение, будет наиболее соответственной формой стратегически-наступательных действий» К Далее Михневич считает,
что стратегический прорыв должен осуществляться зна
чительными силами, иначе врезавшаяся в расположение про
тивника армия может быть сама охвачена с обоих флангов и
даже окружена. Прорванный стратегический фронт представ
ляет серьезную угрозу сообщениям армии и иногда вынуж
дает ее к поспешному и беспорядочному отступлению;
наконец, при современных условиях мало вероятно застиг
нуть армию противника врасплох, и прорыв может явиться
следствием простой фронтальной стратегической атаки. После
прорыва «атакующий должен действовать крайне быстро и
решительно», чтобы не дать противнику опомниться и изы
скать способы и средства для соединения прорванных частей
своей армии12.
Вслед за разделом «Стратегический прорыв» следует раз
дел «Стратегическая фланговая атака». Такая атака вслед
ствие развития вооружения и усиления в связи с этим обо
роны в то время получила особенно широкое применение.
К этой форме действий, как известно, постоянно стремилась
японская армия в русско-японской войне, а осуществление
ее, даже и неполное, приводило к успеху. Н. П. Михневич
придает стратегической фланговой атаке также подобающее
значение и указывает на особенности, связанные с ее прове
дением. Стратегическая фланговая атака, констатирует он,
может быть следствием прорыва, когда прорвавшая страте
гический фронт часть армии делает захождение плечом и по
вторяет атаку, или следствием охвата, или обхода. Стратеги
ческая фланговая атака в случае успеха обещает самые
крупные последствия, но она требует обеспеченного базиро
вания и полной связи в действиях войск. Далее автор «Стра
тегии» говорит о выгоде охватывающего расположения гра
ниц, что может способствовать производству стратегических
фланговых атак, и предупреждает, что в случае неудачи
можно потерять свои собственные сообщения, а при недоста
точной связи в действиях быть битым по частям3.
В своей работе Михневич выступает против военных
писателей, отрицающих образование стратегических резервов.
По их мнению, пишет он, стратегия, стремящаяся к полному
напряжению сил в самом начале войны, к возможно боль
шему сосредоточению сил в точке удара, как будто при
стратегическом резерве нарушает эти основные принципы.
1 Н. П. М и х н е в и ч. Стратегия, кн. II, стр. 16.
2 См. т а м ж е, стр. 16— 18.
3 См. т а м ж е , стр. 18—23.
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В прежнее время в силу незначительной численности армий,
небольших стратегических фронтов и особенностей сосредо
точения войск к п-олю сражения, тезис «стратегия линеарна»
(linearis — линейный), отрицающий стратегические резервы,
был вполне рационален. При современных же многочисленных
армиях, занимающих стратегические фронты большого про
тяжения, сосредоточение сил к какой-нибудь точке стра
тегического фронта посредством длинных фланговых мар
шей вдоль фронта, как это делалось раньше, рискованно, да
и потребует на совершение их много времени. Густая сеть
железных дорог позволяет подвезти войска из глубины
страны, причем с большей безопасностью и с большей
вероятностью достичь необходимого сосредоточения. При та
ких условиях, заключает автор труда, эшелонирование войск
в глубину, обусловливающее возможность применения стра
тегических резервов, в боевом смысле вполне возможно.
«Современные массы так велики и бои столь продолжи
тельны, что часто в распоряжении стратега будет несколько
дней, пока назреет минута решительного удара, а до этого
времени присутствие резервов в сфере неприятельских дей
ствий не только не облегчит, но часто даже может затруднить
операции» Г Стратегические резервы вполне применимы и при
действиях по внутренним операционным линиям. Развитие
железнодорожной сети Германии указывает на возможность
употребления
стратегического
резерва, расположенного
в центре страны при развертывании армии на два фронта.
В случае надобности этот резерв легко может быть пере
брошен в течение 4—5 дней на ту или иную границу12.
Учитывая печальный опыт Франции в войне с Германией
в 1870—1871 гг., Михневич много и убедительно говорит
о высшем командовании, о его искусстве управлять войсками
при усложнившихся условиях. «Инициатива начальников
должна основываться прежде всего на понимании обстановки
и на общности приемов в решении представляемых войною
задач, а также на тесной связи в действиях войск»3.
Специальные разделы «Стратегии» посвящены внезап
ности, решительности в действиях; быстроте и стремитель
ности, не дающим противнику принять необходимые меры
противодействия; настойчивости и упорству в достижении
цели, энергии, проявляющейся прежде всего в высшем напря
жении физических и духовных сил, и, наконец, бдительности.
Автор труда «Стратегия» правильно подразделяет ведение
войны на кампании и операции. «Каждая война,— указывает
он,— состоит из одной или нескольких кампаний; каждая кам
1 Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 204—205.
2 См. т а м ж е , стр. 208.
8 Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. II, стр. 162,
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пания — из одной или нескольких операций»1. Миллионные
армии будущего, «вероятно», будут разделяться на несколько
частных армий или даже состоять «из групп частных ар
мий»2. В мировой войне русская армия первая имела
фронтовые объединения — группы армий.
Оценивая в целом «Стратегию» Михневича, последнее из
дание которой было предпринято за 3—4 года до мировой
войны, следует подчеркнуть, что она являлась значительным
шагом вперед, сыграла положительную роль в русской воен
но-теоретической мысли. Не подлежит сомнению ее влияние
и на военную систему в целом.
Н. П. Михневичу принадлежит заслуга в выдвижении мно
гих новых вопросов военного искусства и попытка их реше
ния. В его труде освещаются: влияние экономического строя
государства на ведение войны и достижение победы; зави
симость победы уже не столько от числа и энергии, сколько
от экономического развития и превосходства нравственного;
характер начального периода войны, стратегические ре
зервы и стратегический прорыв и многие другие вопросы,
в том числе и о скоротечности и продолжительности войны.
Автор предупреждает, что в современных ему условиях раз
гром полевой армии противника еще не решает участи войны,
так как на смену ей может быть выставлена новая армия.
Труд Н. П. Михневича не может оцениваться ниже трудов
по стратегии самых крупных западноевропейских военных
теоретиков. Недооценка русского автора труда «Стратегии»
по непонятным причинам существует среди военных историков
до последнего времени.
«Ведение современных войн и боя» А. Г. Елчанинова. Ге
нерал А. Г. Елчанинов — ординарный профессор академии
генерального штаба по кафедре стратегии. Ему принадлежит
ряд работ по русской военной истории, главным образом
о деятельности Суворова, о войне 1812 г., а также о совре
менной ему стратегии и тактике. Главный его труд — «Веде
ние современных войн и боя», изданный в 1909 г-*, за 5 лет до
первой мировой войны.
А. Г. Елчанинов — сторонник наступательной доктрины и
самостоятельного развития русской военной теории.
Труд его «Ведение современных войн и боя» написан на
широкой военно-исторической основе. Большой интерес в нем
представляет последовательное и страстное, отстаивание само
стоятельного пути развития русского военного искусства. Ел
чанинов— большой знаток истории русского военного искус
ства и русских полководцев. Его оценки Петра I и Суворова
правильно отражают их деятельность. Он не забывает и о за1 Н. П. М и х н е в и ч. Стратегия, кн. I, стр. 152.
2 Т а м ж е , стр. 365—366.
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падноевропейском опыте и западноевропейских полководцах,
в частности весьма высоко оценивает Наполеона. Но в то же
время убедительно показывает вредность раболепия перед
иностранщиной. Действительно, русское военное искусство
времен Петра и Суворова было самым передовым. Была пере
довой деятельность великого русского полководца М. И. Ку
тузова, а также деятельность войск Скобелева в русско-ту
рецкой войне 1877 г. Патриотизм автора труда правдив.
Рассматривая военное искусство, русское и заграничное,
мы, пишет Елчанинов, до известного времени были впереди.
«Без преувеличения можно сказать, что полнее Петра, Ру
мянцева и Суворова никто военного дела не обнимал, ибо
никто проще и яснее не выражал его оснований,— особенно
Суворов» !. Если за «начала» современного военного искус
ства французские, германские и многие русские авторы брали
наполеоновское творчество, то Елчанинов берет творчество
Суворова, его «Науку побеждать», но при этом нисколько не
принижает деятельность великого полководца Франции. Он
призывает «направлять взоры на передовое русское, не за
бывая и чужого хорошего»12.
Русский автор «Ведения современных войн и боя»,
заявив, что Россия не имеет разработанной единой докт
рины3, ставит целью своего труда: ведя исследование по «до
роге уважения к своему славному прошлому»4, найти ответ на
запросы о доктрине. Военные теоретики, основывавшие свои
исследования современной стратегии на «наполеоновских
началах» или на «началах суворовских», так или иначе обре
кали себя на повторение старых положений: подтверждали
современные им военные события и явления старыми «неиз
менными началами», при этом новые явления, вызванные
к жизни изменившимися условиями, подавались смотрящими
в старое. Связующим звеном старого, суворовского или напо
леоновского военного искусства и нового, «современного»
военного искусства служили неизменные, вечные основы, на
чала, законы, принципы ведения войны.
А. Г. Елчанинов придерживался неизменности основ воен
ного искусства и изменяемости их применения к жизни5.
Но, говоря о воззрениях буржуазных военных авторов, мы
не можем не видеть, что многие положения, связанные
с объективно сложившимися условиями и со способами и
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формами ведения войны, возводимые ими в неизменные
основы, начала, законы, принципы, на самом деле являлись
общими, присущими для разных формаций или для различ
ных периодов капиталистической формации.
Буржуазные военные теоретики, беря то или иное общее
положение или общую закономерность, стремились показать
ее проявление в современных им условиях. Однако этому не
предшествовали глубокий показ и разграничение старых ус
ловий, например наполеоновских, и новых условий. Поэтому
часто отдельные положения из наполеоновских войн механи
чески переносились на войны позднейшего времени.
А. Г. Елчаницов выделяет в своем труде раздел: «Особен
ности современной обстановки», которые, как он пишет, ле
жат «в общем укладе жизни современных народов», в раз
витии промышленности, росте населениям громадной числен
ности войск, представляющих «в полном смысле вооруженные
народы», т. е. почти все, поголовно, способное носить оружие
мужское население; в применении вооруженных сил на
войне — «здесь главную причину изменений составляют все
развивающиеся огонь и техника» К Огонь или свойства оружия
влияли на строи и их применение на войне. Что же касается
техники, то она дает все более совершенные средства связи,
сношений и сообщений, средства наблюдения, средства укры
тия от разрушений и т. д. до новых данных последних дней —
беспроволочного телеграфирования и управляемого воздухо
плавания — включительно12.
Таковы главные особенности современной обстановки.
Она изменилась. Однако военное искусство изменилось лишь
во внешности, основы же остались неизменными. Елчанинов
обрушивается на тех, которые после минувшей русско-япон
ской войны стали заниматься изысканием новых «основ»,
«боевых норм и принципов», «новых путей» и т. п.3. Если
прочесть только эти строки в самом начале книги, сразу же
может создаться отрицательное мнение об ее авторе. Однако
такие «основы», «боевые нормы», «принципы» Елчанинов
относит к общим положениям военного искусства: «о войне
на уничтожение» или «о наступлении». Не внесла нового
русско-японская война в цель войны, заключающуюся в уни
чтожении всех средств сопротивления врага, т. е. прежде
всего его живой силы, или в то положение, в соответствии
с которым цель войны может быть достигнута в полном своем
объеме только наступательным ведением войны4. Никаких
1
2
3
4

А. Г. Е л ч а н и н о в . Ведение современных войн и боя, стр. 10.
См. т а м ж е, стр. 11.
См. т а м ж е , стр. 6, 89.
См. т а м ж е, стр. 16, 19,
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изменений не внесла война 1904—1905 гг. и в положение
о значении боя: «по-прежнему бой представляется главным
явлением войны, и по-прежнему как война есть крайнее сред
ство в руках политики, так и бой есть крайнее средство в ру
ках стратегии» К Действительно, в русско-японской войне
стороны стремились к уничтожению живой силы и могли
этого достигнуть наступлением и боем. Однако сама поста
новка вопроса о «неизменности» являлась консервативной.
Она не нацеливала на новые явления военного искусства,
проявившиеся в русско-японской войне.
Беря за начало современного военного искусства главным
образом суворовскую «Науку побеждать» и деятельность су
воровских чудо-богатырей, Елчанинов использует общие по
ложения, высказанные Суворовым — великим мастером на
ступательной войны и решительного сражения. Выступая
за наступательную доктрину, он заявляет, что лучше воскре
сить хорошее свое — суворовское, нежели заимствовать хотя
бы и столь хорошее, но чужое12, что «у нас богатая доктрина
ведения современного боя на заветах нашей святой стари
ны»3. Суворовская «Наука побеждать», взятая во всем своем
объеме, «вечно будет новой и свежей, ибо в ней глубоко и
умело схвачена самая суть лучших основ военного дела, и
приложение «Науки побеждать» к нынешним огню и тех
нике явится, по моему глубокому убеждению, во 1-х, вполне
исполнимым, а во 2-х, гораздо более ценным, чем старания
побольше и поменее понятно списать готовое у иностран
цев»4. «Что может быть возвышеннее побеждать по-суво
ровски— на уничтожение?» Его самодеятельность («на себя
надежность») есть наилучший устой всякой полезной твор
ческой деятельности. Это — не шаблон, которым полны
наши современные уставы и который «есть могила мысли,
могила воли и творчества»5. Суворовская свобода подчинен
ных (его система воспитания), чтобы «каждый был на себя
надежен — основание храбрости»; «каждый воин должен по
нимать свой маневр»,— разве это не высокое толкование со
временного боя и разве при условиях надежности каждого
на самого себя и понимания каждым своего маневра, разве
не разыграется самым блистательным образом любой совре
менный бой? 6
Действительно, многие положения, высказанные в суворов
ской «Науке побеждать»,— бессмертны, т. е. носят общий ха
1
2
3
4
5
6
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рактер. Елчанинов умело и страстно пропагандирует их.
В этом его заслуга. Но то, что он «стоит на них», а не просто
их использует как опыт определенного исторического вре
мени, приводит его иногда к ошибочным сравнениям. Напри
мер, в вопросе о сочетании огня и удара Елчанинов правильно
понимал решающую силу огня. Вместе с тем он стремился
показать не только справедливость для своего времени,
но и как бы жизненность суворовского изречения: «Пуля —
дура, штык — молодец». Он правильно дает отповедь тем,
кто обвинял Суворова в недооценке огня. «Я глубоко убеж
ден,— пишет автор труда,— что Суворов не браковал бы, как
его «истолкователи» (имеется в виду Драгомиров.— А. С.),
пулеметов, скорострельных пушек и т. д.»1. Действительно,
положение Суворова «Пуля — дура, штык — молодец» для
его времени, когда сражение решалось штыковым ударом,
холодным оружием, выражало характер сражения. Но никак
оно не может быть применено для позднейшего времени.
Рекомендация Елчанинова «быть ударными по внешности,
огневыми по существу, как это мы видим у наших великих
вождей до конца XVIII века»2, ничего, кроме путаницы,
в военное дело не вносила.
Мы остановились более подробно, чтобы показать, как
понимались Елчаниновым неизменные «основы», или «на
чала». В данном случае такой основой служила суворовская
«Наука побеждать». Но, фигурируя неизменными основами
(наполеоновскими или суворовскими), буржуазные теоре
тики, видевшие изменения в развитии экономики, промыш
ленности, военной техники, вооружении, численности войск
и т. п., в общем правильно решали многие вопросы веде
ния войны и боя в соответствии именно с современными усло
виями.
Книга Елчанинова, ординарного профессора по кафедре
стратегии академии генерального штаба, наряду с другими
работами выражала состояние русской военно-теоретической
мысли перед первой мировой войной.
Работа «Ведение современных войн и боя» интересна и
тем, что ее автор учитывал опыт русско-японской войны,
признавал ее последним, новейшим опытом, и в этом отноше
нии, писал он, «польза ее указаний несомненна»3.
Не будет ошибкой, если сказать, что в работе Елчанинова
в какой-то степени подводятся итоги русско-японсцой войны,
во всяком случае, в ней отражаются вопросы, связанные с
неудачами русской армии. Автор труда остро критикует
1 А. Г. Е л ч а н и н о в . Ведение современных войн и боя, стр. 49.
2 См. т а м ж е , стр. 61.
3 Т а м ж е , стр. 116.
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неумение и нерешительность высшего командования русской
армии. Под влиянием опыта русско-японской войны он резко
выступает против стратегии русского главнокомандующего
Куропаткина и, основываясь на «Науке побеждать» Суворова,
предлагает придерживаться решительной наступательной
доктрины.
Хорошо и убедительно говорит он о подготовке к войне,
отводя ей решающее значение. Она «должна быть всесторон
няя, с напряжением всех и нравственных, и вещественных
сил го с у д ар с тв а » К войне нужно готовиться не только
в смысле «чисто военном, но еще и с точки зрения обществен
ной, с точки зрения политической, и, наконец, в широком хо
зяйственном отношении»12.
Елчанинов резко критикует недостатки в устройстве войск,
в развитии родов войск и отдельные взгляды, сложившиеся
после русско-японской войны, переоценивавшие или недооце
нивавшие те или иные рода войск или объявлявшие, например,
вовсе ненужной конницу. «Все рода войск, все виды воору
женных сил страны должны развиваться в строгом взаимном
соотношении. Засилие каких-либо одних, упущение других —
немедленно вызывают, по опыту истории военного искусства,
жестокое возмездие. Правильное взаимное соотношение, на
оборот, знаменует собой время наивысшего расцвета воен
ного дела»3. Сражение должно даваться всеми родами
войск.
Представляла интерес постановка вопроса о способах
и формах будущей войны. А. Г. Елчанинов, определяя, «что
мы живем в век сильно огневой и сильно технический»4, го
ворит о возросшей роли «основных приемов деятельности на
войне» — стратегических и тактических обходах, охватах, про
рыве. Тактический прорыв в связи с огневой связью, глубиной
расположения, силой сопротивления войск, возросшей огне
вой мощью ружья весьма затруднен; он должен иметь место
по преимуществу в чрезмерно растянутом и слабом располо
жении противника, т. е. в условиях более близких к страте
гии. Теперь стратегическому прорыву гораздо больше места,
нежели тактическому. Чем менее данных уничтожить против
ника обходами и охватами, тем важнее прорыв, а чем менее
исполним прорыв, тем действительнее должны быть обходы
и охваты5. Основной целью на войне должна оставаться
угроза сообщениям врага, захват этих сообщений. «Венцом
1 А. Г. Е л ч а н и н о в . Ведение современных войн и боя, стр. 12.
2 Т а м ж е , стр. 13.
3 Т а м ж е, стр. 36—37.
4 Т а м ж е , стр. 51.
5 См. т а м ж е , стр. 68,
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же этих маневров будет стратегическое, а затем и тактическое
окружение» 1. Стратегические обходы требуют особого приме
нения внезапности. В 1870 г. захождение плечом немецких
войск «во время облавы их на Мак-Магона», шедшего к Се
дану, породило такую сложную запутанность тыла, что, если
бы у французов было побольше предприимчивости, они могли
бы поставить немцев в самое тяжелое положение2.
Елчанинов много внимания уделяет ведению боя в буду
щей войне, и в частности действиям пехоты, которые, по его
мнению, должны быть следующими. На местности, лишенной
хороших укрытий, уже километров за 5,5—6,5 (предел шрап
нельного огня) надо отказаться от пехотных колонн. Наивы
годнейший строй рот при переходе в строи поротно — змейки;
если часть внезапно попала под шрапнельный огонь, она
должна немедленно лечь. Подходя к действительному огню
противника километров на 4—3,5, пехота должна перейти
к тонким цепям, разбросанным на значительные расстояния.
Входя в полосу ружейного огня, примерно с 2 км (дальность
стрельбы нарезного ружья при острой пуле дошла почти до
4 км, а с 3 км оно дает уже хороший огонь), придется перед
вигаться вперед уже перебежками, переползанием. Такой же
способ действий будет и в полосе дальнего ружейного огня.
Поддержки будут держаться от передовых цепей на 400—
500 шагов. По мере сближения сторон перебежки становятся
более короткими. Если условия обстановки боя очень труд
ные, лучше его отложить на ночь, чтобы в темноте подойти
на самое близкое расстояние и произвести те частичные
удары, которые подготовят успех общего. Но общий удар все
же желательно произвести с рассветом или днем. При этом,
ссылаясь на опыт русско-японской войны, Елчанинов считает
весьма полезным искусственное освещение действий войск
ночью3.
Таковы взгляды на ведение войны и боя одного из пред
ставителей русской военно-теоретической мысли начала
XX века, представителя так называемой русской школы.
«Основы современного военного искусства» В. А. Черемисова. Генерал Черемисов — участник русско-японской и пер
вой мировой войн — был в последней главнокомандующим
Северным фронтом. Ему принадлежат труды: «Русско-япон
ская война 1904—1905» (1909 г.), «Основы современного
военного искусства» (1910 г.), «Прикладная тактика» (1913—1914 гг.), «Основы германской тактики» (1914 г.), «Действия
корпуса в полевой войне» (1914 г.).
1 А. Г. Е л ч а н и н о в . Ведение современных войн и боя, стр. 69.
2 См. т а м же, стр. 69—70.
3 См. т а м ж е, стр. 117—118,
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Книга «Основы современного военного искусства» осве^
щает общие условия современного боя, бои наступательные
и оборонительные, а .также общие условия ведения войны.
Отличается она от вышеразобранных работ тем, что в ней бо
лее широко представлен опыт русско-японской войны. Теория,
выведенная из опыта наполеоновских войн, читаем во вступ
лении к работе, получила господство на значительный проме
жуток лет. «Человечество, загипнотизированное подавляющевеличественными событиями наполеоновской эпохи, потеряло
на некоторое время способность учитывать новые факторы
последующих войн, и даже более того — в новых войнах оно
старалось найти и, конечно, находило подтверждение выве
денным правилам, постепенно получившим, таким образом,
значение вечных неизменных принципов. Нарушение этих
принципов, а тем более отрицание их стало считаться ересью
в военном деле» К В основе стратегических и тактических
воззрений русских передовых военных людей до сих пор еще
лежат принципы наполеоновского военного искусства, разра
ботанные и приведенные в систему генералом Леером12.
Изобретение нового нарезного оружия, а затем оружия,
заряжающегося с казны, по мнению Черемисова, вначале ни
каких изменений в теорию военного дела не внесло. «Новое
оружие — старая тактика», таков был приговор привержен
цев исторической рутины, и лишь опыт франко-прусской
войны и быстрое усовершенствование огнестрельного оружия
дали толчок к работе в новом направлении; пальму пер
венства в этом отношении автор труда отводит германской
армии3.
Изучение новейших войн, говорится в труде, дает возмож
ность сделать вывод о влиянии технических изобретений и
усовершенствования оружия на формы строя, способы наступ
ления и т. п. вопросы, но эта сторона военного дела до сих
пор не интересовала профессоров военной академии, всецело
поглощенных разработкой стратегическо-философских тео
рий4. «Мы не даем приемов, а ограничиваемся советом: «дей
ствовать сообразно с обстановкой», в результате чего этот
совет оказывается пригодным лишь для того случая, когда
ротами или батальонами будут командовать Наполеоны и Су
воровы, но для них, вероятно, не потребуется этого указа
ния»5. Автор труда критикует и Драгомирова, который вос
кресил суворовский принцип: «Пуля — дура, штык — моло1 В. Ч е р е м и с о в . Основы современного военного искусства. Киев,
1910, стр. 2.
2 См. т а м ж е , стр. 4.
3 См. т а м ж е , стр. 2—3.
4 См. т а м ж е , стр. 5.
5 Т а м ж е , стр. 6.
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дед», и уверяет, что «мы живем этой формулой до сих пор» !,
хотя опыт русско-японской войны заставил нас отдавать
должное значение огню в бою12. Хотя в наших официальных
уставах и инструкциях и обращается должное внимание на
значение огня в бою, однако в сознании нашем продолжают
жить прежние формулы — «стреляй редко, да метко», «бе
реги пулю» и т. п. Расход патронов в современном бою
лоссальный, однако, если дело обстоит так, что надо беречь
их, тогда лучше вовсе не воевать и уступить противнику —
победы все равно не будет3.
Важнейшим фактором, повлиявшим на форму нынешнего
боя, является скорострельность и дальнобойность современ
ного огнестрельного оружия. Прежде окончательный резуль
тат, справедливо отмечает Черемисов, достигался штыком,
теперь он достигается огнестрельным оружием, но для этого
надо достигнуть перевеса в огне. «Перевес в огне—-главное
условие успеха в современном бою. Борьба за перевес в огне —
важнейший акт современного боя»4. Однако этим не отри
цается штыковая атака, роль которой изменилась. В условиях,
когда успех в бою достигается перевесом огня, нельзя допу
скать, чтобы в резерв выделялась половина войск, вследствие
чего из корпуса стреляет всего лишь 4 роты, все остальное
исполняет назначение различного рода резервов5.
В. А. Черемисов, исходя из опыта русско-японской войны,
много места в книге отводит стратегическим и тактическим
охватам и обходам. С увеличением численности армии, отме
чает он, размеры полей сражений становятся громадными,
войска растягиваются по фронту; развитие огнестрельного
боя, стремление использовать местность и инженерное искус
ство повлекли за собой продолжительность сражений6. Для
того чтобы выиграть современное сражение, достаточно иметь
успех над противником на решающем участке, при этом нет
надобности производить демонстрацию, но зато взамен ее не
обходимо приковать войска обороняющегося к месту на всех
остальных участках (фронта) 7. Выбор же решающего фронта
зависит от местности, которая не должна препятствовать ма
неврированию и развитию сильного огневого боя, от груп
пировки своих войск, если она является последствием преды
дущих операций и не может быть изменена, от направления
путей отступления противника и от свойства различных уча
1 В. Ч е р е м и с о в .
2 См. т а м ж е , стр.
3 См. т а м ж е, стр.
4 Т а м ж с, стр. 12.
6 См. т а м ж е , стр.
6 См. та м ж е , стр.
7 См. т а м ж е , стр,

Основы современного военного искусства, стр. 8.
30.
8—9.
14.
17— 18, 22.
63, 68.
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стков позиции противника. Решающие действия надо разви
вать там, где противник способен оказать наименьшее сопро
тивление; материальные и моральные условия побуждают от
казаться от развития решающих действий на фронте оборо
няющегося и направить их на фланг1. Действия решающей
группы войск произведут тем большее впечатление неожидан
ности, чем больше направление их атаки угрожает пути от
ступления неприятеля. Прорыв фронта при современном ору
жии стал почти невозможным2. Попытка прорыва приведет
к бесполезной гибели войск, прежде чем они дойдут до ди
станции штыкового удара. Фронтальные удары и при успехе
бедны результатами, так как обороняющийся не лишается
возможности отступить и впоследствии, оправившись, оказать
сопротивление на новой позиции, между тем как удар во
фланг либо заставит его отступить, не истощив всех своих
средств обороны, из опасения потерять свои сообщения, либо
этот удар будет смертельным для него, если оборона доведена
до последней крайности и не увенчалась успехом. Имея пре
восходство в силах, можно добиться успеха и на фроінте, но
это предприятие будет разумным лишь при исключительной
обстановке, не допускающей применения обхода3. При рас
пределении войск нужно придерживаться возможной эконо
мии сил на фронте, для того чтобы побольше их направить
на фланги4.
До сих пор, напоминает Черемисов, стратегия предусмат
ривала два способа действий: по внутренним и по наружным
операционным линиям. В качестве примера подобных дей
ствий он приводит Ляоянскую операцию. Русские занимали
позиции в центре (у Ляояна), три японские армии располага
лись по окружности. Русские могли броситься против той или
другой японской армии и нанести ей поражение до подхода
остальных, т. е. действовать по внутренним операционным
линиям, или от центра к окружности. Японцы, наступая
к Ляояну, постепенно сближались и стремились окружить
русских, т. е. действовали по наружным операционным ли
ниям, или от окружности к центру. Основным условием для
успеха действий по внутренним операционным линиям слу
жит быстрота действий. Надо броситься на одну армию про
тивника и разбить ее раньше, чем подойдет другая. Так дей
ствовал Суворов в Северной Италии против Моро и Макдо
нальда. Но если не удастся разбить одну армию противника
1 См.
стр. 64.
2 См.
3 См.
4 См.
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В.

Черемисов.

т а м ж е , стр. 15.
т а м ж е, стр. 65.
т а м ж е , стр. 69.
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до подхода второй, то последняя во время боя окажется на
нашем фланге, т. е. мы будем обойдены. Если же мы дейст
вуем против трех неприятельских армий и бросаемся против
средней и не успеваем ее разбить до подхода остальных, то
окажемся во время боя окруженными К
Соблюдение прежней быстроты движения и действия при
современных условиях стало невозможным, потому что совре
менные армии стали громадными и потому громоздкими — они
не могут быстро перемещаться, и потому успех не может быть
достигнут так скоро, как в те времена, когда бой решался
штыковым ударом 12.
При тактическом окружении прорыв при современных ус
ловиях боя невыполним по той причине, что успех в современ
ном бою достигается перевесом в огне. Линия огня окружен
ной армии всегда будет значительно короче линии огня ар
мии окружающей; окруженная армия будет пронизываться
снарядами чуть не насквозь и погибнет под перекрестным
огнем, если не успеет вовремя отступить. Из сказанного, про
возглашает автор труда, вытекает правило стратегии: «разде
ление сил на театре войны»3. Формулу (Мольтке) «двигаться
врозь, сражаться вместе», указывает Черемисов, нужно пони
мать не так, как она применялась в начале XIX века: «насту
пать раздельно для облегчения продовольствования и распо
ложения на ночлег, но сосредоточиваться перед боем», а иначе:
«двигаться врозь, но сосредоточиваться во время боя». Если
все армии выходят на один фронт, тогда получается крити
ческое центральное положение; если армии выходят на раз
ные фронты, т. е. на фронт и фланги, тогда они угрожают
противнику охватом или окружением. В русско-японской вой
не была допущена ошибка в первоначальном сосредоточении
всей армии под Ляояном, она была лишена свободы маневри
рования и могла обороняться на том месте, где стояла. Та
кая же ошибка была допущена и под Мукденом4.
В. А. Черемисов специально останавливается на способах
противодействия охвату, считая из них самым действен
ным— высылку резерва во фланг охватывающему5.
В современном бою и искусство обороны, считает автор
труда, заключается в том, «чтобы одной частью войск от
стреливаться с места, а другой маневрировать для охвата
наступающего»6. В Маньчжурии, указывает он, мы только
1 См. В. Ч е р е м и с о в .
Основы современного военного искусства,
стр. 24.
2 См. т а м ж е , стр. 25.
3 Т а м ж е , стр. 26.
4 См. т а м ж е , стр. 27—28.
• См. т а м ж е , стр. 58.
• Т а м ж е , стр.'80.
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отстреливались; резерв служил у нас не для маневрирова
ния, а для усиления стреляющих частей. Рассматривая обо
рону, Черемисов отводит место в своей работе укреплению
позиций, в частности расчистке впереди лежащей местности
для лучшего обстрела, постройке стрелковых окопов, искус
ственных препятствий, опорных пунктов, маскировке их, и
выступает против так называемых «ключевых позиций»,
с потерей которых будто бы должно очищаться поле сраже
ния. «Ключ позиции есть пункт, а в современных сражениях
решающее значение имеют не пункты, а фронты» *.
Автор «Основ современного военного искусства» спе
циально останавливается на роли полководца в современной
войне, отмечая, что старшему начальнику— полководцу
теперь предъявляются совсем другие требования, чем во
времена Суворова, Наполеона и даже Скобелева. Личный
пример начальника, личное воздействие на ход боя стали не
возможны. Носиться перед полками подобно Скобелеву те
перь уже нельзя. Выезд старшего начальника в боевую ли
нию принесет лишь вред, он будет видеть лишь небольшой
клочок поля сражения, бой лишь ничтожной части своих
войск. Автор труда заявляет, что полководцу необходимо
гражданское мужество, он не должен бояться ответствен
ности, ему нужны упрямая воля, ясность ума, способность
политически мыслить, образование не только военное, но
и общее. Но главное, на что обращает внимание Череми
сов,— это повышение роли частных начальников, от кото
рых требуют не слепого исполнения приказаний, а «разумной
самодеятельности», в строгом соответствии с общим планом
операции, требуют художественного творчества, а не ремес
ленной выучки 12.
Представляют также интерес суждения автора о родах
войск, об их тактических действиях. Труд В. А. Черемисова
не лишен недостатков, по он отличается стройностью изло
жения и своей практичностью.
«Современная война» А. А. Незнамова. В 1911 г. вышла
книга «Современная война», написанная полковником гене
рального штаба, ординарным профессором академии гене
рального штаба А. А. Незнамовым и к этому времени уже
известным военным писателем. Ему принадлежит много ра
бот, в том числе «Опыт войны» (три издания) и «Текущие
военные вопросы», напечатанные после русско-японской
войны, и два больших труда: «Оборонительная война» и
«Современная война». Наибольший интерес (из работ до
1 В. Ч е р е м и с о в .
Основы
стр. 61.
2 См. т а м ж е, стр. 18—23,
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военного

искусства,

первой мировой войны) представляет «Современная война».
В ней автор систематизированно и наиболее всесторонне вы
ражает взгляды на ведение войны, на действия полевой
армии.
• А. А. Незнамов в должности старшего адъютанта штаба
35-й пехотной дивизии участвовал в русско-японской вой
не в сражениях при Ляояне, Шахэ и Мукдене. Опыт
русско-японской войны используется им в разбираемой ра
боте.
Книга «Современная война» интересна прежде всего тем,
что в ней дается более или менее систематизированно кар
тина проведения армией операции в будущей войне. «Я взял
на себя смелость,— пишет автор,— представить читателю
полевые операции армии в условиях большой «европейской»
войны и показать современные методы и приемы решения
военных вопросов» *, или, что то же, «представить ведение
операций в условиях современной войны, начиная с выра
ботки плана операции и кончая сражением массовой ар
мии»12. Целью своей книги он также считает: помочь установ
лению необходимого в наше время одинакового всеми на
чальниками понимания войны и современного боя (в целом
военной доктрины).
Армия является единым механизмом, где работа каж
дой составной части должна быть точно согласована с рабо
той других. Но для этого нужна, заявляет он, «единая воен
ная школа», единство доктрины.
Вопросы военной доктрины широко обсуждались в воен
ных кругах, в печати, в академиях.
Автор труда, как бы отдавая дань военным деятелям,
разделявшим «неизменные начала» в военном искусстве, го
ворит, что его принципы «вечны и неизменны»; их мало,
они всеми признаются и к тому же сами крайне просты,
а между тем война по-прежнему остается «самым трудным
из всех видов человеческой деятельности» 3. Но одного зна
ния основ (принципов) для установления единства военной
доктрины, заявляет он, недостаточно, средства борьбы ме
няются; с ними вместе, само собой понятно, должны изме
няться и приемы и формы. Задача теории — указать именно
эти современные приемы и формы и даже несколько загля
нуть вперед в ближайшее будущее4. В то же время «теория
не может задаваться целью указывать наилучший способ
1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии.
Спб., 1911, стр. VI— VII,
2 Т а м ж.е, стр. 9.
3 Т а м ж е, стр. 1.
4 См. т а м ж е , стр. 9,
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действий во всех случаях. Обстановка на войне так разно
образна и к тому же так быстро меняется, что попытки
к установлению подобных, всегда и везде пригодных, спо
собов заранее обречены на неудачу» 1.
Незнанием современной войны, отсутствием единой докт
рины, отвечающей требованиям войны, Незнамов объясняет
неудачи русской армии в Маньчжурии. Он не соглашается с
различными доводами, усматривающими неудачи русской ар
мии в отдаленности войны, или в особенностях маньчжурской
природы, или даже в общем укладе государственной жизни
России. «Причины наших дальневосточных неудач кроются
в чем-то другом... Мы не знаем современной войны»2.
Приступая к изложению операций полевой армии, Незиамов прежде всего выражает свое отношение к генеральному
сражению. «Идеалом военного искусства вообще, и страте
гии в частности, было бы решить войну одним «генеральным
сражением», т. е. в первые же дни военных действий, в пер
вом же столкновении уничтожить (или взять в плен) все
вооруженные силы противника»3. Но из больших войн XIX
века, продолжает он, история знает лишь один такой слу
чай— 1806 год. В прочих войнах даже такому мастеру, ка
ким был Наполеон, не удавалось этого достигнуть: то про
тивник не все свои силы привел на поле сражения, то остатки
разбитой армии ускользнули от плена и послужили ядром
новых формирований и т. п. «И вновь нужно идти вперед,
снова искать сражения, и так до тех пор, пока противник
не сложит оружия»4.
С течением времени, считает он, даже возможно такое
положение, что армия-победительница в начале войны,
вследствие постоянного ухудшения в своем, особенно команд
ном, составе, в конце концов не будет в состоянии довести
войну до победного конца. Если бы победитель мог непре
рывно продолжать наступление, то он быстро достиг бы
цели. Но он часто сам бывает расстроен не менее, если
даже не более, чем побежденный, и должен пополнить свои
громадные потери, боевые и продовольственные припасы.
Если прежде, при небольших армиях, все дело в этом случае
сводилось лишь к пополнению рядов и боевых припасов,
в наше время возможность дальнейшего наступления часто
будет связана с грандиозными работами в тылу. «На войне
1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 13.
2 Т а м ж е , стр. V.
3 См. т а м ж е , стр. 10.
4 Т а м ж е , стр. 10— 11.
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«дерутся» недели, «пережидают» месяцы. Вся война, таким
образом, представляется в виде раздельных скачков насту
пающего вперед, обороняющегося назад. Границами таких
скачков обычно служат местные рубежи, к которым слабей
ший приурочивает свое сопротивление» Г В «периоды за
тишья» стороны проводят подготовительные мероприятия
для нового периода действий. «Такие периоды действий
с подготовкой к ним и носят название операций»12. Следова
тельно, под операцией Незнамов понимал подготовку и ве
дение военных действий армией, т. е. искусство ее подго
товки и ведения (оперативное искусство). Логическим же
концом операции, к чему она, естественно, клонится, является
сражение 3.
Современная война не может быть решена одним гене
ральным сражением, она распадается на целый ряд опера
ций. «Вся война распадается на целый ряд операций... все
операции связаны между собой так называемой «операцион
ной линией», т. е. основною руководящей идеей — плана
войны по цели и направлению»4. Этот взгляд Незнамова
правилен и являлся новым, он видел изменения, происшед
ший в численности армий, в технической базе войны и в са
мом ведении войны, по сравнению со .временем Напо
леона.
В то же время в решении основных вопросов ведения
войны он, как и многие другие буржуазные военные теоре
тики, не разграничивает условий времен Наполеона и Суво
рова от современных ему условий. Книга «Современная
война» как бы выражает стремление автора сочетать ста
рое и новое. Но интерес к ней вызывался вопросами, кото
рые имели злободневное поучительное значение. Говоря об
операциях, Незнамов под ними понимал не только армей
ские операции, но и операции групп армий, необходимость
в которых, по его мнению, вызвана м и л л и о н н ы м и армиями.
Каждая из групп армий состоит из 2—3 (и не более 4) ар
мий; часто во главе таких объединений становятся коман
дующие группами, подчиненные непосредственно главноко
мандующему5.

1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 12.
2 Т а м ж е , стр. 13.
3 См. т а м ж е , стр. 136.
4 Т а м ж е , стр. 14.
5 См. т а м ж е , стр. 194; Н. П а в л е н к о . Из истории развития тео
рии стратегии. «Военно-исторический журнал», 1964, № 10, стр. 115— 116.
Группе армий Незнамов посвящает отдельный раздел своей книги,
стр. 194—205.
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Что касается сражения «одной или нескольких армий»,
то оно состоит из нескольких схваток, связанных между
собой одной общей целью1; в этом и заключается главнейшее
различие современного сражения со сражением предшест
вующей эпохи, в частности наполеоновской2. «Решительный
успех при современном вооружении основывается на дости
жении перевеса в огне: холодное оружие отошло на второй
план»3. Сражение и бой приняли чрезвычайно длительный
характер 4.
Ведение операций Незнамов рассматривает начиная с вы
работки плана операции. Разбирая наступательную опера
цию, он выделяет формы маневра: захват сообщений, про
рыв, охват фланга противника.
Захват сообщений заманчив «по материальным резуль
татам и по тому громадному нравственному впечатлению, ко
торое влечет за собой успех»5. Однако достижение такого
успеха требует большого искусства и уверенности в победе
на поле сражения, «иначе самому угрожает не просто опас
ность, а катастрофа»6. Захват сообщений часто применялся
Наполеоном, например Ульм, Иена— всей армией, а Смо
ленск— большей частью сил; во всех этих случаях полково
дец располагал общим превосходством в силах. В наше
время в условиях массовых миллионных армий «маневр
всей армией на сообщения можно считать более невыполни
мым»7. В группе армий, делает вывод автор труда, выход
одной из них на сообщения всегда возможен, но это уже не
то, не самостоятельная операция всеми силами под именем
«захвата сообщений»8. Прорыв и затем действие большей
частью сил против одной из групп противника вполне воз
можны и в наше время при чрезмерной разброске неприя
тельской армии. Стратегический прорыв стал более трудным
и «более опасным, чем прежде» 9.
А. А. Незнамов разбирает вопрос о сплошной линии
фронта, которая может быть создана вследствие громадной
численности современных армий, например, на германо
французской границе и необходимости фронтальных дей

1 См. А. А. Н е з н а м о в .
армии, стр. 113, 155.
2 См. т а м . ж е , стр. 155.
3 Т а м ж е , стр. 159.
4 См. т а м ж е , стр. 94г
6 Т а м ж е , стр. 20.

6 Там же.

7 Т а м ж е , стр. 21.
8 Т а м ж е.
9 Т а м ж е , стр. 21, 176.
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ствий. В этих условиях «первое столкновение неизбежно ста
новится чисто фронтальным» К
Из трех форм маневра «наиболее частой и естественной
для больших масс будет наступательная операция с охва
том того или другого фланга противника»12. Что касается
охвата двух флангов при деятельном противнике, то он
«требует очень большого превосходства в силах, иначе на
ступающий сам рискует прорывом; положение, подобное
мукденскому, как равно и положение, подобное положению
Макка под Ульмом3, вряд ли могут когда-либо повто
риться» 4. Под охватом фланга, говорит автор труда, не
следует разуметь выход непременно «вне — глубже — того
или другого фланга» противника. Значение охвата в полной
мере выяснится, лишь когда будет сбит фланг: тогда насту
пающий своим положением будет угрожать сообщениям
армии противника и при дальнейшем успехе может даже
захватить их. Практически со стороны наступающего это
выразится в сосредоточении превосходных сил на своем
фланге — против одного из флангов противника5. Дейст
виям, связанным с охватом фланга противника, Незнамов
отводит в своем труде самое большое место. Марши-ма
невры, движения «войсковых масс с определенной оператив
ной целью»6, подход к полю сражения и развертывание он
рассматривает с точки зрения обеспечения возможности
привлечь в течение дня на одно поле сражения все силы
(цель марша-маневра), которые входят в бой вовремя прямо
с похода простым движением вперед»7 и обязательно
с охватом фланга противника. «Наполеон,— пишет он,— ви
дел главное условие победы в сочетании разброски войск
в целях питания с необходимой сосредоточенностью в це
лях боя»8. При наличии огромных армий, сети железных
дорог и современного оружия разбрасывать войска только
из продовольственных соображений более не представляется
необходимым9. Принцип «ходить врозь, а драться вместе»
теперь имеет новое значение.
1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 24, 62.
2 Т а м ж е , стр. 22.
3 Под Мукденом — охват двух флангов русских войск, под Уль
м ом — захват
сообщении
обходом
правого
фланга
австрийской
армии.
4 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 22.
5 См. т а м ж е , стр. 23.
6 Т а м ж е , стр. 72.
7 Т а м ж е, стр. 97.
8 Т а м ж е , стр. 85.
9 См. т а м ж е , стр. 86.
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Наполеон сосредоточивал армию перед полем сражения.
Теперь предупреждать противника таким сосредоточением
невозможно. Тесное сосредоточение одной стороны при
условии, что другая остается еще разделенной и сохранила
возможность более быстрых передвижений, прямо-таки
опасно: она будет неизбежно охвачена, а может быть, и
окружена, и охваченному «придется думать над исправле
нием своего трудного положения, так как, если он опоздает
и стальное кольцо начнет суживаться, всякое маневрирова
ние станет более невозможным» К Преждевременное тесное
сосредоточение армии, а следовательно, и преждевременное
суживание фронта помогают противнику атаковать его
с охватом 12.
В общем автор труда выделяет следующие основные
особенности современного сражения: успех сражения осно
вывается на достижении перевеса огня и действия 'пехоты
в рассыпном строю (цепи); конница в сражении не может
находиться, как прежде, на одной линии с пехотой, она
должна, сохраняя с пехотой связь, пользоваться моментами
достигнутого успеха в огневом действии; артиллерия, роль
которой значительно возросла, создавая перевес в огне, пролагает дорогу пехоте и переносит по желанию центр тя
жести своих действий на решительные пункты поля сраже
ния. Развертывание войск происходит в силу дальнобой
ности и меткости оружия на удалении, достигающем 10—
7 км. Личная разведка полководцем стала невозможной.
Распоряжения должны отдаваться по карте. Армия на этих
дистанциях остается еще расчлененной (до самого начала
сражения). Получается более широкий фронт, на всем про
тяжении которого и придется начинать бой. Тесное цент
ральное сосредоточение войск никогда не может обещать
победы. Решение сражения большей частью будет дости
гаться на одном из флангов. «Общий ход сражения нахо
дится в зависимости от успеха действий на флангах. При
дальнобойности современного оружия фланги приобрели
гораздо большее значение. Центр же очень выиграл в силе
сопротивления»3. Наибольший успех в сражении получится,
если удастся подвести войска к полю сражения одновре
менно с разных направлений4.
А. А. Незнамов выделяет в особые разделы «выжида
тельную операцию» и «встречную операцию». Выжидатель*
ная операция (выжидательное расположение) проводится
1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 95.
2 См. т а м ж е , стр. 135.
5 Т а м ж е , стр. 159— 161,
4 См. т а м ж е , стр. 163,
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с целью не дать противнику одержать успех, пока не будут
закончены свои приготовления \ и обыкновенно приурочи
вается или к местным рубежам, или к группам удобных для
обороны местных предметов (стрелковые позиции с труд
ными подступами). На этих специально избранных и подго
товленных позициях выжидающий располагает меньшую
часть сил, тогда как большая часть, не связанная никакими
специальными задачами, направляется для решения актив
ной цели; она наступает, причем на избранном направле
нии может иметь превосходство в силах над противником.
«Здесь он бьет сам»12. Так победил Наполеон союзников
под Аустерлицем, подобно этому действует маршал Ойяма
на Шахэ, принявший выжидательное расположение и обес
печивший в то же время за собой постоянную возможность
наступать; таков был и, не доведенный до конца план Куропаткина под Ляояном.
Встречную операцию (встречное сражение), говорит ав
тор труда, нужно перестать считать случайной. Она подго
товляется и рассчитывается, как и все другие операции. Во
встречной операции, являющейся следствием одновременного
наступления обеих сторон, очень важно, указывает он, «сразу
же взять почин в свои руки» 3. Вообще вопросу захвата «по
чина», инициативы в труде уделено много места — ему пос
вящен специальный раздел4.
Много места отводит Незнамов управлению войсками,
старшим и частным начальникам, от умения которых зави
сит успех операции. Об этом он пишет во «Введении»5.
В труде Незнамова более полно говорится об обеспече
нии операции, под которым понимается не одно только обес
печение коммуникационной линии и подвозов, а «совокуп
ность всех мероприятий, которые гарантируют исполни
мость принятого плана»6.
В разделе «Разведка» Незнамов специально выделяет
новое средство — управляемые воздухоплавательные аппа
раты (аэропланы и дирижабли). Ведя воздушную разведку,
они принесут громадную пользу, придадут действиям войск
1 См. А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 52.
2 Т а м ж е , стр. 45.
3 Т а м ж е, стр. 53.
4 См. т а м ж е , стр. 39—41, 231.
5 ?
г. он издал работу «Требования, которые предъявляет совре
менный бой к подготовке (обучению) начальников и масс». Горький опыт
русско-японской войны, в которой резко выявилась бездарность русского
генералитета, с должным пониманием учтен ее участником — А. А. Незнамовым.
6 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой армии,
стр. 32.
9
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решительность, быстроту и настойчивость. Что касается ме
тания бомб с управляемых воздухоплавательных аппара
тов, то он не верил в эффективность этого действия.
Незнамов выступает против французских военных пи
сателей, отводивших большую роль в ведении войны стра
тегическому авангарду. Он объясняет, что в предшествую
щие времена нужны были сильные авангарды, выдвигав
шиеся далеко вперед, с целью задержать противника, пока
армия сосредоточится и изготовится к бою. «Теперь роль
авангарда армии играют колонны, которые первыми завязали
бой... Все дело обеспечения готовности, таким образом, сво
дится к обеспечению возможности планомерного разверты
вания и вступления в бой отдельных колонн. Поэтому вместо
одного общего авангарда каждая колонна, наступающая по
особой дороге, должна быть обеспечена своим собствен
ным»
В ы в о д ы . Буржуазная военная теория перед мировой
войной направлялась на разработку способов и форм веде
ния захватнической войны, она служила целям империали
стических государств, выражала их политику завоеваний,
колониального грабежа, подавления прогрессивных, рево
люционных движений. Политическая реакция и милитаризм
неотделимы от деятельности военных руководителей и воен
ных теоретиков империалистических государств, неразрывно
связаны с теорией молниеносной войны, агрессивная сущ
ность которой наиболее полно выразилась в немецкой тео
рии Шлиффена.
Буржуазные военные теоретики не смогли вскрыть ха
рактера будущей войны, как войны мировой, ее продолжи
тельности, небывалого усилия роли народа и тыла, участия
огромных людских масс и средств в ведении операций, осо
бенностей позиционной борьбы. В то же время многие воп
росы ведения военных действий и боя решались правильно
в соответствии с требованиями войны. Нельзя не указать,
что русская военная теоретическая мысль более глубоко
подходила к решению роли экономики и морального фак
тора в ведении войны. Победа в войне, заявлял Н. П. Михневич, не столько в числе и энергии, сколько в экономическом
развитии и в превосходстве нравственности12, и исход войны
зависит не только от действий вооруженных сил, но и от об
щих причин, обусловливающих жизнедеятельность государ
ственных организмов3. Взгляд русских военных теоретиков
на длительность войны отличался от взгляда немецких воен
1 А. А. Н е з н а м о в . Современная война. Действия полевой
стр. 234.
2 См. Н. II. М и х и е в и ч. Стратегия, кн. I, стр. 40.
3 См. т а м ж е , стр. 107.
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ных теоретиков. Они не превозносили скоротечность, мол
ниеносность войны. Тот же Михневич считал, что при гро
мадных военных средствах больших государств трудно
ожидать решительных успехов и быстрого окончания
войны *.
Военно-теоретическая мысль стран коалиций, используя
опыт франко-прусской, русско-турецкой и особенно русскояпонской войн, отводила большую роль охватам и обходам.
Стратегическое и оперативное окружение лежало в основе
наступательных действий германских армий. А. А. Незнамов,
уделивший наибольшее внимание исследованию подготовки
и ведения операций, подверг критике шлиффенскую теорию
стратегического окружения французских армий. Он считал
этот маневр всей армией (в условиях массовых миллионных
армий) невыполнимым12. Он же выступал против француз
ских военных теоретиков, отводивших большую роль страте
гическим авангардам.
В русской военной теории на основе опыта русско-япон
ской войны ставился вопрос о сплошном фронте, о прорывах
в новых условиях, о позиционной борьбе. Н. П. Михневич
подверг критике немецкую военную теорию, отвергавшую
стратегические резервы, и убедительно обосновывал необхо
димость их применения.
В искусстве подготовки и ведения боя военная теория на
кануне войны также отставала от современных требований.
Не были более или менее полно разработаны способы и
формы наступления пехоты, взаимодействия пехоты с артил
лерией. Пехотные цепи, ведшие наступление, усиливались ре
зервами и поддержками, а сама атака велась густой массой
пехоты. Способы прорыва позиционной обороны не разраба
тывались.
Что касается военно-теоретических взглядов в Англии, то
там была распространена теория «морской силы» Мехэна и
Колом ба.
Военные теории нужно отличать от военной доктрины.
Военно-теоретические взгляды военных деятелей на тот или
иной вопрос характера вооруженной борьбы могут быть раз
личными, тогда как военная доктрина содержит в себе воен
но-теоретические взгляды, принятые государством. Военная
доктрина неотделима от военно-теоретических взглядов, но
в ней находят отражение лишь те из них, которые официально
признаны. Военно-теоретические взгляды Шлиффена стали
основополагающими при разработке немецкой военной докт
рины. В то же время, например, правильный взгляд отдель
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 108.
2 См. А. А. Н е з н а м о в .
Современная война. Действия полевой
армии, стр. 21.
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ных русских военных деятелей и военных теоретиков на про
должительность войны не вошел в военную доктрину, и рус
ское государство готовилось к кратковременной войне. Бур
жуазные военные теоретики много сделали для выяснения
способов и форм ведения вооруженной борьбы, однако они не
смогли предвидеть размаха будущей войны.
Основные, определяющие вопросы военной теории эпохи
империализма были решены В. И. Лениным в его многочис
ленных работах, написанных в годы русско-японской войны,
первой русской революции и в канун первой мировой войны.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА АРМИЙ

Готовясь к войне, генеральные штабы всех важнейших
европейских стран перерабатывали свои уставы и наставления
и готовили в соответствии с их требованиями войска. Лучшим
уставом полевой службы был русский, утвержденный
в 1912 г. В нем в большей мере учитывался последний опыт
русско-японской войны. Ниже рассматриваются уставы и на
ставления русской и германской армий.
В разработке и обсуждении русского Устава полевой
службы 1912 г. принимали участие представители войск, в том
числе участники русско-японской войны К
На войне, говорится в общих указаниях Устава полевой
службы, успех достигается твердой и ясной постановкой цели
действий и настойчивым стремлением всех — от высшего на
чальника до рядового — достигнуть этой цели во что бы то
ни стало. Наилучшим способом достижения поставленной
цели служат действия наступательные. Только эти действия
дают возможность захватить почин в свои руки и заставить
неприятеля делать то, что мы желаем. Стремление к дости
жению общей цели требует взаимодействия всех частей и
родов войск, самоотверженного исполнения всеми своего
долга и взаимной выручки12.
Устав полевой службы предоставлял каждому началь
нику и рядовому бойцу самостоятельность в исполнении дан
ной ему задачи, требовал проявлять собственный почин в дей
ствиях сообразно изменениям обстановки3.
Наибольший интерес вызывал раздел Устава, посвящен
ный действиям в бою частей (отрядов из всех родов войск).
Раздел открывается напоминанием, что успех в бою на сто
1 Разработка Устава полевой службы 1912 г. производилась на осно
ве Устава полевой службы 1904 г. Его положения, признанные составите
лями действенными, были оставлены целиком или частично изменены.
2 См. Устав полевой службы. Спб., 1912, стр. 7.
3 См. т а м ж е , стр. 7—8.
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роне того, кто ясно представляет себе цель, лучше ориенти
рован в положении своих войск и войск неприятеля, дейст
вует решительнее, смелее, искуснее и проявляет больше упор
ства в достижении цели, что самым действительным средст
вом для поражения неприятеля служит нападение на него1.
Противника можно сокрушить, говорится в этом разделе
Устава, только крепким ударом в чувствительное для него
место. Нужно быть сильнее противника на направлении ре
шительного удара во время его нанесения.
В Уставе подробно описывается боевой порядок, который
по-прежнему разделялся на две части: на боевую, предна
значенную для ведения боя огнем — доведения его до руко
пашной схватки, и резерв, предназначаемый для усиления
боевого участка, для развития удара и для противодействия
охвату и прорыву в районе участка. Войска должны развер
тываться в боевой порядок в таком расстоянии от неприятеля,
чтобы не подвергнуться артиллерийскому огню в глубоких
и сосредоточенных колоннах. Протяжение боевого порядка по
фронту Устав определял приблизительно: для батальона
около 1/2 км, полка— 1 км, бригады — 2 км, дивизии—3 км
и корпуса в 5—6 км 2.
Интересны статьи Устава, касающиеся обязанностей раз
ных родов войск (в которых определялось их место и назна
чение) и маневрирования их в бою.
Главная роль в бою, определяет Устав, принадлежит пе
хоте; прочие рода войск должны всеми мерами содействовать
ей в достижении боевых целей и самоотверженно выручать
ее в трудную минуту. Взаимно и пехота должна жертвовать
собой для выручки других, особенно артиллерии3.
Касаясь маневрирования, Устав прежде всего определяет
его цель — поставить войска в наивыгоднейшее положение для
действий против неприятеля, не обнаруживая по возмож
ности своих передвижений и не подвергая войска напрасным
потерям 4. Охват должен соединяться с фронтальной атакой,
что же касается обхода с обоих флангов, который при удаче
может привести к окружению противника, то он должен
предприниматься при значительном превосходстве в силах5.
Наступательный бой Устав рассматривает по периодам:
сближение, наступление, атака, преследование. В период сбли
жения (в 5—3 км от противника)'избираются объекты для
наступления, ставятся задачи, отдаются соответствующие
распоряжения и происходит развертывание войск в боевой
1 См.
2 См.
3 См.
4 См.
5 См.

Устав полевой
т а м ж е , стр.
т а м ж е , стр.
т а м ж е, стр.
т а м ж е , стр.

службы, стр. 170— 171.
180.
186.
190.
192.
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порядок. Артиллерия в это время ведет борьбу с артиллерией
противника. Развернувшись в боевой порядок, пехота продви
гается к неприятелю на расстояние действительного артил
лерийского
и ружейного
Противник
—
огня 1. Период
наступле
ния,
начинавшийся
с за
100-200ш
100-200ш
А та н а
нятия пехотой первой по
зиции, состоял из сочета
П оследняя ст релковая позиция
Н а с т у п л е н и е
ния движения с огнем со
П ервая стрелковая позиция
стрелковых позиций, дви
жение
осуществлялось
цепью
от
одной позиции
8 0 0 -1 4 0 0 ш
8 0 0 -1 4 0 0 ш
до другой2. Артиллерия
Н а с т у п л е н и е
в это время поддержи
*
8
»
вает наступление пехоты.
с»
При приближении пехо
2 нм /З О О О ш /
/ 3 0 0 0 ш ] 2 нм
ты к противнику она со
Построение б о ев о го порядна
средоточивает огонь воз
можно большего числа
/ 2 - 2 , 5 км /
орудий: по войскам про
тивника и опорным пунк
Сб ли ж ение
там, расположенным на
избранном для атаки уча
стке; по резервам,направ
Полк - побатальонно
ляемым к этому участку, и
Батальоны - поротно
по войскам, обстреливаю
щим доступы к нему. Пе
Р о т ы -в р а зо м кн ут ы х
хота
с последней стрел
ст роях
ковой позиции, усиленная
3 - 5 нм
резервами, бросается в
3 - 5 нм
атаку — в штыки и затем
при успехе
энергично
преследует
неприятеля.
Устав отводит соответ
ствующее место ведению
оборонительного
боя.
К обороне, как записано
Наступательный бой (сближение, нав нем, приходится при
ступление, атака)
бегать, когда поставлен
ная цель не может быть
достигнута наступлением. Однако, обороняясь, надо стре
миться всеми способами и средствами расстроить неприятеля
огнем и, подорвав его нравственные силы, перейти в наступле
ние и разбить его3. На фронте оборонительной позиции пре1 См. Устав полевой службы, стр. 198.
2 См. т а м ж е .
3 См- Т а М ж е , стр. 207.
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дусматривалось устройство окопов и опорных пунктов; по
следние должны состоять из отдельных местных предметов,
приведенных в оборонительное состояние, из отдельных укре
плений или из групп окопов, укреплений и местных предметов*
расположенных так, чтобы подступы к ним и промежутки
между ними обстреливались перекрестным действительным
ружейным огнем и чтобы они не стесняли перехода в наступ
ление.
Наступление на противника, занимающего заранее укреп
ленную позицию, ведется обычно до дистанции действитель
ного ружейного огня; с этой же дистанции наступающая пе
хота окапывается и создает исходное положение для атаки К
Русский Устав полевой службы, как уже отмечалось, срав
нительно с уставами западноевропейских стран, являлся
лучшим. Однако следует отметить, что Устав недооценивал
самоокапывание пехоты при наступлении, хотя и дважды
упоминает о нем, но при рассмотрении не вообще наступле
ния, а наступления на особую, заранее укрепленную пози
цию противника. Не предусматривалось в Уставе и ведение
специальной артиллерийской подготовки перед атакой про
тивника. Что касается оборонительного боя, то Устав го
ворит об устройстве оборонительной позиции опорных пунк
тов, но он недоучитывал новой формы обороны, выявившейся
во время русско-японской войны в виде сплошных непрерыв
ных линий окопов.
Устав полевой службы в ряде своих статей рассматри
вает боевые действия ночью, говорит о пользе прожекторов,
применявшихся в русско-японскую войну. Ночное время ре
комендовалось использовать для внезапных нападений, для
подхода к неприятелю без потерь от огня.
Наряду с Уставом полевой службы, являвшимся руковод
ством для общевойсковых начальников (действия в бою
частей и подразделений каждого рода войск в нем подробно
не рассматривались), разрабатывались наставления для дей
ствий в бою каждого рода войск, его частей и подразделе
ний. 28 февраля 1912 г. утверждается Наставление для дей
ствий полевой артиллерии в бою, а через два года, 27 фев
раля 1914 г.,— Наставление для действий пехоты в бою.
В Наставлении для действий пехоты в бою рассматрива
лись движения, огонь, штыковая атака, действия роты и ба
тальона, полка, бригады, дивизии, встреча атаки конницей
и ночные действия, указывалось, что сила пехоты заклю
чается в огне ружейном, пулеметном, в маневре — решитель
ном движении вперед и в ударе — атаке в штыки.
В общих указаниях Наставления, как и в Уставе полевой1
1 См. Устав полевой службы, стр. 204—205.

247

службы 1912 г., говорится о необходимости достижения
поставленной цели во что бы то ни стало, невзирая ни на
какие трудности и потери, о наступательных действиях,
являющихся наилучшим способом достижения боевой цели,
о захвате почина, о том, что в бою все начальники должны
зорко следить за нравственным состоянием подчиненных им
частей, поддерживать в них наступательный порыв и реши
мость в достижении поставленной цели. Наставление обра
щает также особое внимание на проявление инициативы и
указывает, что наилучшим способом развития успеха, достиг
нутого какой-нибудь частью, являются решительные дей
ствия соседних частей.
Наставление определяло для боя пехотных частей бое
вой порядок: роты из взводных участков цепи и ротного
резерва, батальона из ротных боевых участков и баталь
онного резерва, полка из батальонных боевых участков
и полкового резерва, бригады из боевых участков и бри
гадного резерва, причем в боевые участки могут быть наз
начены полки и батальоны. Боевой порядок дивизии
составлялся из боевых участков, в которые могли назна
чаться бригады, полки, иногда даже батальоны, и дивизион
ного резерва. В зависимости от цели действий, обстановки
и степени развития боя в боевом порядке роты могло и не
быть ротного резерва, а в боевом порядке батальона,
полка, бригады и дивизии может не быть резервов некото
рых степеней1.
В разделе «Движение пехоты в бою» указывается, что
перед началом каждого движения должны быть опреде
ленно поставлены: цель движения и общее направление
движения, а для крупной части — полоса движения. Во
время движения в зависимости от местности и огня про
тивника должны применяться строи и способы передвиже
ния. Рассыпной строй (стрелковая цепь) применяется для
движения и расположения на месте в сфере ружейного
огня противника. Развернутый строй с его видоизмене
ниями применяется в резервах, а также для движения и
расположения под артиллерийским огнем противника и
в сфере ружейного огня; для уменьшения потерь от огня
этот строй можно разомкнуть и, наконец, перейти к одношереножному строю — сомкнутому или разомкнутому. Ко
лонны— взводная и по отделениям — допустимы в резервах
и притом в надежно укрытых местах. Резервная колонна
батальона применяется вне сферы огня неприятеля.
Способы передвижения пехоты в бою Наставление опре
деляет так: взводные участки цепи в ротах передвигаются
1 См. Наставление для действий пехоты в бою. Спб., 1914, стр. 5—6.
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шагом или перебежками — взводами, отделениями, звень
ями и одиночными людьми — от одной стрелковой позиции
к другой, накапливая цепи на новых стрелковых позициях.
Резервы передвигаются также шагом или перебежками
всем резервом или взводами, отделениями и одиночными
людьми от одного закрытия к другому, собираясь за но
выми закрытиями.
Перебежки, подчеркивает Наставление, преимущественно
применимы под действительным огнем противника. По от
крытой местности перебежки должны составлять в среднем
около 100 шагов.
Перебежки частей цепи производятся под прикрытием
огня частей, остающихся на месте. Перебежавшие на но
вую стрелковую позицию должны немедленно открыть огонь
по неприятелю. Новые стрелковые позиции заблаговременно
назначаются взводными командирами, находящимися в цепи,
они же и указывают способы передвижения своих взводов.
Сплошного расположения, общего равнения или какойнибудь постоянной последовательности наступления участ
ков цепи не требовалось. Вся сущность наступления взвод
ных участков цепи заключалась в том, чтобы оно велось
решительно, чтобы огонь развивался, когда нужно, до наи
большей степени напряжения, чтобы все начальники не
упускали из рук управления своими частями, чтобы участки
цепи могли'всегда оказать друг другу поддержку огнем
и штыком и чтобы части цепи не мешали одна другой вести
огонь по неприятелю. Резерв не должен следовать в какомлибо определенном расстоянии за цепью; начальник ре
зерва ведет его вполне самостоятельно. В сфере действи
тельного огня необходимо добиваться сочетания огня по
неприятелю с решительным движением вперед1. Наступле
ние заканчивается атакой и штыковым ударом. Под атакой
в Наставлении понимается движение для нанесения удара
в штыки.
В разделе «Штыковая атака» подчеркивается, что успех
атаки в значительной степени зависит от правильного вы
бора и ясного указания направления атаки, от умения выбрать
минуту для начала атаки. Наставление рекомендует соеди
нять фронтальную атаку с одновременной атакой во фланг.
Атака должна быть быстра, решительна, стихийна (неожи
данна), как ураган2. Пехота бросается в атаку, расстре
ливая противника на ходу с ближайших дистанций ру
жейным и пулеметным огнем; перед самым штыковым уда
ром о н а' бросает в противника ручные гранаты. Атака
1 См. Наставление для действий пехоты в бою, стр. 42—43.
2 См т а м ж е, стр. 36.
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должна заканчиваться энергичным преследованием и зак
реплением за собой того, что отнято. Цель преследования —
добить неприятеля, не давая ему устроиться для нового
отпора К
Наставление, так же как и Устав полевой службы
1912 г., придает большое значение действиям во фланг про
тивника. Об этой форме говорится в разделе «Движение
пехоты в бою». Фронтальное движение на неприятеля при
малейшей возможности следует соединять с охватом его
фланга. Наставление указывает на выгоды охвата, который
способствует косвенному, а при благоприятных условиях
даже продольному обстреливанию неприятеля; кроме того,
охватившая часть может атаковать неприятеля в штыки
в более опасном для него направлении. Однако, правильно
оценивая выгоды действия во фланг противника, Настав
ление в противоположность германской армии, где эта
форма действий переоценивалась, отводит надлежащее место
фронтальному наступлению, требуя сочетания фронталь
ного движения с охватом флангов противника.
Наряду со многими положительными чертами Наставле
ния резко бросается в глаза и его крупный недостаток, зак
лючающийся в недооценке возможностей артиллерийского
огня и переоценке огневых возможностей пехоты, способ
ной якобы самостоятельно, без артиллерии, подготовить
атаку.
Что касается инженерных работ и самоокапывания,
войска руководствовались Наставлением по войсковому ин
женерному делу для офицеров всех родов войск и Наставле
нием по самоокапыванию пехоты.
Переработанные уставы и наставления вносили измене^
ния в боевую подготовку войск, подчиняя ее единым взгля
дам на характер наступательного и оборонительного боя.
С появлением Устава полевой службы 1912 г., как отме
чает исследователь первой мировой войны Зайончковский,
стал изучаться всей армией встречный бой12. Устав был по
ложен в основу полевых учений. Развитие активности и ини
циативы в действиях командиров частей и подразделений
в свою очередь положительно отражалось на полевых уче
ниях, во время которых отрабатывались наступления цепью
с интервалом в 2—5, а иногда и более шагов, применение
к местности, поддержка наступающих перебежками сосед
них подразделений, установление взаимных действий с ар
тиллерией (пехотных батальонов с батареями), использо
1 См. Наставление для действий пехоты в бою, стр. 37.
2 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Т. I.
М., 1938, стр. 23.
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вание новых технических средств борьбы. Огневой бой в пе
хоте составлял основу обучения, хотя, как отмечено выше,
ее огонь переоценивался, особенно при подготовке атаки.
Проводившееся усиление индивидуального обучения бой
цов и подготовки унтер-офицерского состава положительно
сказывалось на ведении боя. Русская пехота владела высо
ким искусством стрельбы, чему способствовала отработка
самостоятельных действий стрелков. В Наставлении для
стрельбы из винтовки, карабина и револьвера, принятом
в 1914 г., говорилось, что при одиночной самостоятельной
стрельбе каждый стрелок сам определяет расстояние до
цели, ставит прицел и избирает точку прицеливания; в за
висимости от обстановки боя выбирает удобный момент для
начала стрельбы и открывает огонь, если это не было вос
прещено начальником *. В' обучении унтер-офицерского со
става главное внимание также обращалось на боевую под
готовку: на тактику и ведение меткой стрельбы.
Русские артиллеристы по своим боевым качествам по
праву занимали первое место среди европейских армий.
Конница также была неплохо обучена ведению боя, она не
была подготовлена к действиям совокупными частями —
крупными массами.
В Германии официальные взгляды на действия войск
в бою освещались в Строевом пехотном уставе 1906 г.,
исправленном в 1909 г.12. Строевой пехотный устав герман
ской армии разбирает обучение (часть I) и бой (часть II).
Одиночное обучение Устав определяет «фундаментом всей
подготовки»3. В нем наряду с сомкнутым строем (строй,
развернутый глубиною в две шеренги взводной, ротной, ба
тальонной колоннами) достаточное место отводится строю
рассыпному (цепями). Переход от сомкнутого строя к рас
сыпному, говорится в Уставе, производится образованием
стрелковых цепей. Интервал между стрелками в цени мо
жет быть различен. Если он не указан командой, то берется
два шага; всякий другой интервал берется только по прика
занию. Если он больше двух шагов, то получаются редкие
цепи, если меньше — густые цепи. Так отличает Устав густые
цепи от редких цепей.
В рассыпном строю, указывает Устав, солдат не прикован
к строго определенному месту и не соблюдает строго устав
ных правил стойки и держания ружья. Зато от него тре
1 Подробно о Наставлении для стрельбы из винтовок, карабинов и
револьверов см. Н. Г. К о р с у н и П. X. X а р к е в и ч. Тактика русской
армии в первую мировую войну в 1914— 1918 гг. Сборник «Развитие так
тики русской армии». М., 1957, стр. 272—273.
2 См. Вооруженные силы Германии. Ч. II. Спб., 1914, стр. 1.
3 Строевой пехотный устав германской армии. Спб., 1906, стр. 15.
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буется ловкое обращение с огнестрельным оружием, умение
применяться к местности, самодеятельность (Selbsttatigkeit).
Рассудительность, самоуверенность и смелость должны быть
пробуждены уже в молодом солдате и постоянно укреп
ляться в течение всей его службы К Составители Устава,
сказав о рассудительности и о самоуверенности, здесь же
подчеркивают, что «в основу обучения должно быть поло
жено преобладание сущности над формой»12. Последнее, бе
зусловно, свидетельствует о стремлении составителей Устава
в какой-то мере отойти от прежней педантичности, годами
насаждаемой муштры. Но тем не менее излишний упор на
форму характерен для всех разделов рассматриваемого
Устава.
Устав правильно требует в течение всего обучения до
биваться развития самостоятельности у начальников и от
дельных стрелков3. Однако при конкретном разборе тех
или иных явлений боя эта самостоятельность ставится в за
висимость от всевозможных ограничительных мер, команд
и приказаний.
Во второй части Устава рассматривается:
— наступательный бой, который начинается огневым
нападением на противника и венчается холодным оружием;
— встречный бой, развивающийся из глубины походных
колонн, преимущество в ведении которого будет на стороне
того, кто сумеет обеспечить себе большую готовность к бою,
а вместе с тем и свободу действий4. (Подчеркивается ог
ромная роль авангарда, который должен обеспечить глав
ным силам место и время для развертывания в боевой по
рядок.);
— атака противника, развернувшегося для обороны5;
— атака укрепленной полевой позиции, которая часто
может быть выполнена лишь под покровом ночи. При атаке
укрепленной позиции особенно действителен, отмечает
Устав, огонь тяжелой артиллерии.
Немцы имели лучшую в мире тяжелую артиллерию, чему,
безусловно, способствовала более правильная оценка ее
роли в будущей войне. Следует также отметить, что Устав
более полно разбирал огневое взаимодействие пехоты и ар
тиллерии. Пехота, указывалось в нем, есть главный род ору
жия, и она «вместе с артиллерией накосит поражение
1 См. Строевой пехотный устав германской армии, стр. 82.
2 Т а м ж е.
3 См. т а м ж е , стр 127.
4 См. т а м ж е , стр. 167.
5 При атаке рота занимает по фронту не более 150 м, бригада в со
ставе 6 батальонов — около 1500 м.
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противнику своим огнем» К В другом месте подчеркивалось,
что «деятельность пехоты в бою не только находится в тес
ной связи по времени и месту с деятельностью артиллерии,
но должна вытекать одна из другой»12. Устав требовал «под
держивать непрерывную связь между артиллерией и пере
довыми пехотными цепями» и для этой цели «высылать
вперед артиллерийского офицера»3.
Германский Устав разбирает фронтальную атаку и ох
ваты. Предварительным условием для охвата признается
удержание противника на фронте энергичными действиями,
если же силы недостаточны для энергичных действий
с фронта или по иным причинам приходится отказаться от
фронтальной атаки, то и при этих условиях «успех охвата
при искусном управлении может быть подготовлен путем
затяжного боя или даже одной угрозой атаки»4. Одновре
менный охват обоих флангов противника возможен лишь
при значительном превосходстве сил; в противном случае
подобный охват может привести к вредному раздроблению
сил5. Устав выделяет в самостоятельный раздел «Затяж
ной бой», который ведется крупными отрядами, вступив
шими в бой для прикрытия развертывания, а также с целью
удержать противника до тех пор, пока вступит в бой боко
вая колонна или обходящая часть6.
При рассмотрении наступательного боя германский
Устав, пренебрегая маневрированием, требует наступления
напролом. «Действия пехоты, — говорится в нем, — должны
быть одухотворены единственной мыслью: вперед на против
ника, чего бы это ни стоило!»7
В проводимых учениях германская армия отрабатывала
ведение встречного боя, который считался основным видом
1 Строевой пехотный устав германской армии, стр. 132. Нормы для
определения участков наступления были: взвод — свыше 70 нижних чинов
при небольшом интервале между стрелками — занимает фронт 100— 150 ша
гов (70— 100 м); рота (3 взвода по 8—9 отделений) должна атаковать
фронт около 220 шагов (150 м); рота в зависимости от обстановки может
ограничиться рассыпанием 1,5—2 взводов (часть роты образует под
держку) ; бригада в составе б батальонов атакует фронт около 2200 шагов
(1500 м). Из 24 рот бригады только десять примут участие в образовании
первой линии, что указывает на важность питания боя из глубины эше
лонированными поддержками. (См. Вооруженные силы Германии, ч. И.
Боевая подготовка армии, стр. 4, 7). В военной литературе рекомендова
лось более широкое расположение: в среднем для армии из четырех кор
пусов фронт в 22 км.
2 Строевой пехотный устав германской армии, стр. 201.
3 Т а м ж е , стр. 202—203.
4 Т а м ж е . стр. 181. (См. также Германские основные принципы
высшего командования войсками, стр. 19—20.)
5 См. Строевой пехотный устав германской армии, стр. 182.6 См. т а м ж е , стр. 191.
7 Т а м ж е , стр. 132.
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боя. Однако в отличие от русской армии она применяла бо
лее плотные построения, наступая под огнем противника
даже в рост и без применения к местности. В боях первого
года войны германская пехота, наступавшая плотными по
строениями, несла неоправданные потери.
В общем же, говоря о боевой подготовке армий стран
коалиций перед войной, нельзя не признать, что велась она
с особым напряжением и достигала достаточного уровня.
Германская армия располагала численно большим и хо
рошо подготовленным офицерским и унтер-офицерским со
ставом. Армия сохраняла и развивала принцип взаимной
выручки. Считая основным видом встречный бой, герман
ская армия уделяла достаточное внимание тактической
обороне. Боевые качества германской армии обусловливались
также ее лучшим техническим оснащением.
Русская армия при весьма боеспособном и неплохо обу
ченном рядовом составе бойцов и офицеров имела слабый,
неподготовленный к большой войне высший командный
состав. Этот крупный недостаток, приводивший к пораже
ниям русской армии в русско-японскую войну, не был уст
ранен и проявился сразу же с началом войны. Были частые
случаи назначения на высокие должности лиц, окончивших
академии, но проработавших в течение многих лет на адми
нистративных должностях, а то и просто совершенно непри
годных, но приближенных к царскому двору. В армии перед
войной наблюдалось разнообразие в оперативных взглядах,
что сказалось на оперативной подготовке. Тактическая под
готовка армии, ее уставы и наставления в общем отвечали
требованиям войны. Слабость русской армии выражалась в
недостаточном числе кадровых офицеров для формирования
новых частей во время войны и в неудовлетворительной каче
ственной и количественной обеспеченности армии офицерами
запаса; хроническая нехватка офицерского состава ощуща
лась на протяжении всей войны.
Во французской армии обучение войск велось на доста
точном уровне, Полевой устав строился на преимуществах
наступления К Командный состав французской армии отве
чал требованиям войны. Обращалось большое внимание на
подготовку высшего командования. Практиковалось чере
дование службы между строем и штабом для лиц, получив
ших высшее военное образование. В проводимых учениях
отрабатывались движения больших масс, что свидетельст
вовало о подготовке армии к маневренным операциям.
Особое значение уделялось питанию операции из глубины,1
1 ЦГВИЛ, ф. 2003, on. 1, д. 36, л. 159.
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чему способствовала развитая сеть железнодорожных пу
тей. Французские войска не обучались ведению встречного
боя, что являлось важным недостатком.
Немногочисленная английская армия обучалась на опыте
колониальных войн. Она имела хорошо подготовленные от
дельные части, современное оружие, но не была приспособ
лена к ведению большой маневренной войны. Английская
армия до войны исполняла собственно полицейские функ
ции в колониальных странах. Она великолепно подходила,
определял бывший английский премьер-министр ЛлойдДжордж, для своих нормальных задач, но ни по числен
ности, ни по снаряжению не годилась для широких военных
действий против европейских армий1.
Австро-венгерская армия по своей подготовленности
к войне была намного слабее своих противников — фран
цузской и русской армий, хотя в оперативном и тактическом
отношении она стремилась следовать за германцами. На
ее боевых качествах сказывался ее многонациональный ха
рактер/
Во время развернувшейся войны, записал начальник
германского генерального штаба Фалькенгайн, на русском
фронте наблюдалось понижение духа некоторых частей
австро-венгерских войск. «Признаки разложения среди ча
стей с чешским и юго-славянским укомплектованиями обна
руживались все чаще и чаще»2.
Во всех армиях стран коалиции в той или иной степени
обращалось внимание на возросшее значение огня, особенно
пулеметного, на связь артиллерии с пехотой, на индиви
дуальное обучение, на активные действия бойца в боевом
порядке (цепи).
Боевой порядок имел общее сходство своим делением
на строй рассыпной (цепи) и на глубокие резервы. Наступ
ление велось цепями, непрерывно поддерживаемыми резер
вами. Цель наступления пехоты в общем сводилась к нане
сению решительного удара. В атаку пехота бросалась гу
стой массой, артиллерии поддержки в ее рядах не было.
Основная, или главная, линия обороны создавалась из
опорных пунктов (окопы, постройки, высоты и пр.), проме
жутки между которыми прикрывались огнем; впереди ли
нии устраивались передовые, а в глубине обороны тыловые
укрепления (пункты, позиции).
Развертывая подготовку к войне, империалистические
государства готовили свой народ и армии в идеологическом
1 См. Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары. Т. I— II. М.,
1934, стр. ПО.
2 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование. М., 1923, стр. 78,
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отношении. Немецкие империалисты отравляли сознание на
рода ядом милитаризма и шовинизма, вбивали в головы
немецких солдат мысли о их «расовых особенностях», о их
«особой исторической миссии». Армии империалистических
государств воспитывались в духе верного служения господ
ствующему классу. Внутри страны на них возлагались по
лицейские функции, что не могло не отражаться на собст

венно боевой подготовке. Интересна запись бывшего воен
ного министра царской армии генерала Поливанова. В 1908 г.,
пишет Поливанов, «военный министр резко произнес, обра
щаясь к Столыпину: «Армия не учится, а служит вам».
Столыпин ответил, что обязанность армии служить и про
тив внутреннего врага и что в Черниговской губернии, от
куда были отозваны войска, погромы вновь начались К
ПЛАНЫ ВОЙНЫ

Генеральные штабы крупнейших империалистических
государств много лет затратили на разработку планов войны.
Их последние варианты наиболее полно выражали полити-1
1 См. А. А. П о л и в а н о в . Из дневников и воспоминаний по долж 
ности военного министра и его помощника, 1907— 1916 гг. М., 1924, стр. 42,
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ческие дели и соответственно им военные соображения: оп
ределение характера ведения войны (наступление, оборона),
определение сил и средств, необходимых для достижения
преследуемой цели, расстановку сил к началу действий или
стратегическое развертывание. План войны, устанавливал
русский военный теоретик Н. П. Михневич, определяет все
подготовительные стратегические мероприятия, на проведе
ние которых в жизнь требуются многие годы: создание ар
мии, подготовку театра военных действий в инженерном от
ношении — крепости и пути сообщения, мобилизацию, пере
возку войск и запасов по железным дорогам и, наконец,
стратегическое развертывание армии 1.
Общим для всех планов являлось то, что они выражали
захватнические устремления отдельных держав, а также
обеих враждующих коалиций; в то же время они выражали
острые противоречия между отдельными империалистиче
скими хищниками внутри коалиций, каждый из которых
стремился побольше военного бремени возложить на своих
союзников и побольше прихватить богатств при общем де
леже добычи. Планы строились не на совокупном действии
экономических, моральных и военных факторов, обеспечи
вающих победу, а, собственно, на военных возможностях,
учитывавших при этом технико-экономическое обеспечение
(а не экономическую мобилизацию) потребностей армии,
и то на непродолжительное время. Составители планов ис
ходили из понимания войны как столкновения только во
оруженных сил, людей в военных мундирах. Выдвинутое
буржуазными военными теоретиками положение «вооружен
ный народ», как уже сказано выше, представляло народ
только как резервуар, питающий армию подкреплениями2.
Планы Германии и Австро-Венгрии. Агрессивный гер
манский план называют планом Шлиффена—Мольтке (млад
шего). Разработку германских планов войны в зависимости
от направления главного удара принято подразделять на
три периода. Первый и второй периоды связаны с состав
лением плана войны Мольтке-старшим3, третий период —
1 См. Н. П. М и х н е в и ч . Стратегия, кн. I, стр. 123.
2 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 33.
3 Мольтке-старший приступил к составлению плана войны против
Франции и России сразу ж е после франко-прусской войны. Вначале он
придерживался ведения одновременных военных действий против России
и Франции, затем вследствие быстро возрождающейся мощи Франции глав
ный удар предполагалось нанести по Франции и, наконец, в так называе
мый второй период разработки планов войны 1879— 1892 гг. (первый пе
риод 1871 — 1879 гг.) намечалось половину германских сил бросить против
Франции. Перед ними ставилась задача, опираясь на укрепленные позиции
и крепости Мец в Лотарингии, Страсбург в Эльзасе и на укрепления
Рейна, сдерживать французские армии. Главному удару подвергалась
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со Шлиффеном и Мольтке-младшим. Начало третьего пери
ода разработки плана войны относится к 1892 г., продол
жался этот период до самой войны.
Шлиффен — начальник германского генерального штаба
с 1891 по 1906 г.— являлся сторонником решения войны
в короткие сроки Г Усилия германских войск он направлял
прежде всего на разгром Франции, по ней наносился глав
ный сокрушающий удар. Против России первоначально вы
ставлялись лишь ограниченные силы, действующие совме
стно с войсками Австро-Венгрии. После разгрома Франции
германские войска перебрасывались на Восток для реши
тельных действий против России2. Используя центральное
положение Германии и надеясь на медлительность русской
мобилизации, а следовательно, на ее неготовность вести
активные военные действия в первое время развернувшейся
войны, Шлиффен стремился избежать затяжной войны на
два фронта: молниеносным и несокрушимым ударом сна
чала по Франции, а затем по России разгромить противни
ков, не дав им возможности использовать свое общее пре
восходство в силах и средствах над Германией и АвстроВенгрией.
Исходя из этой военно-политической концепции, герман
ский генеральный штаб рассматривал несколько вариантов
плана. Последний вариант плана Шлиффена выражен им
в памятной записке в декабре 1905 г. «Война против Фран
ции» (Krieg gegen Frankreich). По этому варианту плана
основные силы германских войск (40,5 полевых и резервных
корпусов, 11 кавалерийских дивизий и соединения ландверных войск и эрзац-резерв) развертывались против Франции
и образовывали сильное правое ударное крыло между гол
ландской границей и Мецом — за линией французских
крепостей, расположенных на эльзас-лотарингской гра
нице (23 армейских, 12,5 резервных корпуса и 8 кавале
рийских дивизий). Южнее Меца против французской гра
ницы развертывались 3,5 полевых, 1,5 резервных кор
пуса и 3 кавалерийские дивизии. На них возлагалась задача
сковать здесь французские силы и тем самым обеспечить
успешные действия решающего крыла. Фронт француз
ских армий, проходивший по франко-германской границе,
Россия, при этом предусматривалось не вторжение с решительными це
лями, типа наполеоновского, призрак поражения которого охлаждающе
действовал на Мольтке-старшего, а одновременное нанесение двух ударов
германцами из Восточной Пруссии и австрийцами из Галиции, с целью
отрезать «Царство польское» еще до сосредоточения русских армий. Со
ставляя план, Мольтке исходил из ведения длительной семилетней
войны.
1 См. Б. Ш а п о ш н и к о в . Мозг армии. Кн. 1. М., 1927, стр. 238—239.
2 См. Т. Б е т м а н - Г о л ь в е г . Мысли о войне. М.— Л., 1925, стр. 98.
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подвергался обходу германским правым крылом через
Бельгию (при этом нарушался ее нейтралитет) 1 и се
верные департаменты Франции в направлении своим край
ним флангом на Лиль, Амьен, Нижнюю Сену. Далее, обойдя
Париж, германские армии должны были отбросить фран
цузов к их крепостям на восточной границе или к швей
царской границе. «Необходимо наступлением на левый
фланг французов отбросить их в восточном направлении,
к крепостям Мозеля, к Юрским горам, к Швейцарии. Фран
цузская армия должна быть уничтожена. Наиболее сущест
венным для хода всей операции является образование силь
ного правого фланга, при помощи которого выигрывать
сражения и беспрерывным преследованием принуждать про
тивника непрерывно отступать...»2 Таким образом, победу
над Францией предполагалось достигнуть путем осуществ
ления глубокого охватывающего удара — широким дуго
образным захождением в обход воздвигнутой французами
на общей границе с Францией 200-километровой укреплен
ной линии Верден, Туль, Эпиналь, Бельфор3 и далее в об
ход Парижа с севера и с запада — во фланг и тыл фран
цузским армиям с конечной целью, отбросив их к Мозелю,
здесь, между крепостями Лотарингии и швейцарской грани
цей, устроить грандиозные «Канны», окружение и полное ист
ребление. Разгром Франции предполагалось осуществить
в одной операции, в одноактном действии в течение 6 недель
(40 дней) или даже в течение одного месяца 4.
Что касается Восточноевропейского (русского) фронта,
то по плану Шлиффена там развертывались небольшие силы
(заслон) — 10 полевых и резервных дивизий и 7 ландверных
бригад. Перед ними ставилась задача сдерживать противника,
а в случае необходимости отойти за Вислу, оставив Восточ
ную Пруссию5.
После отставки Шлиффена его преемником на посту на
чальника генерального штаба стал Мольтке-младший, пле
мянник фельдмаршала Мольтке6. Мольтке сохранил план
Шлиффена, но внес в него существенные изменения, касаю
1 См. Т. Б е т м а н - Г о л ь в е г . Мысли о войне, стр. 98—99.
2 Ж и г у р. Оперативный план войны Шлиффена. «Война и револю
ция», 1929, кн. 6, стр. 10— И; Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Reichsarchiv,
vol. 1, S. 58.
3 См. Ш л и ф ф e h . Канны, стр. 367.
4 Ферстер, автор труда «Граф Шлиффен и война», пишет: Шлиффен
считал, что на Западе война будет продолжаться «минимально один
месяц».
6 См. К. М а й е р. Проблема войны на два фронта. «Война и мир»,
1924, № 12, стр. 8—9.
6 См. Ганс К у л ь . Германский генеральный штаб, стр. 143— 145,
171 — 178.
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щиеся главным образом распределения сил*. Опасаясь
вторжения французов в богатые экономические районы Эль
заса и Лотарингии и возможного охвата армий ударного
крыла, действующих севернее Меца, он усиливает левое
крыло своих войск за счет правого ударного крыла, тем са
мым соотношение сил на правом и левом крыле, составляв
шее, по Шлиффену, 7:1, изменяется как 3:1.
Левое крыло южнее Меца в Эльзасе и Лотарингии, по
Шлиффену, должно было состоять из одной армии, пяти
полевых и резервных корпусов, в действительности же в
1914 г. оно состояло из восьми полевых и резервных корпу
сов, сведенных в две армии (6-ю и 7-ю).
В результате изменения соотношения сил между правым
и левым крылом решающее правое крыло было ослаблено.
Шлиффен для осуществления несокрушимого удара пра
вым крылом по французским армиям и их разгрома в ко
роткие, молниеносные сроки не стремился избежать втор
жения противника в Эльзас-Лотарингию и Восточную Прус
сию. Он смело, хотя и рискованно все подчинял главному
удару, усилению правого решающего крыла. План Шлиффена с возможным оставлением Восточной Пруссии и втор
жением французов в промышленные районы Эльзас-Лота
рингии вызывал недовольство прусских помещиков и про
мышленно-финансовой буржуазии. Этим, видимо, вызывалось
изменение соотношения германских сил, произведенное
Мольтке-младшим.
Вообще же германский план с решением войны ударным
правым крылом отличался своей целеустремленностью и
смелостью. Но план Шлиффена — Мольтке имел и существен
ные пороки. Прежде всего он не учитывал изменившихся ус
ловий ведения войны, возможностей экономических и того,
что в войну вовлекаются народы воюющих сторон. Ставка на
кратковременную войну, на решение ее двумя-тремя боль
шими операциями — сражениями была нереальна, порочна.
План строился на переоценке своих сил и возможностей и
недооценке сил и возможностей Франции и России, отводя
второстепенную роль Восточноевропейскому фронту. Он не
учитывал подлинной политико-экономической роли Англии и
ее огромную силу на морях. Мощь военно-морского флота,
как правильно пишет Н. А. Таленский, обеспечивала длитель
ную борьбу; Англия не могла так легко капитулировать
после поражения сотни дивизий, как это представлялось1

1
См. Ж и г у р. Оперативный план войны Шлиффена. «Война и ре
волюция», 1929, ни. 6, стр. 10— 11; В. Н о в и ц к и й . План Шлиффена и
современная действительность. «Война и революция», 1930, кн. 3, стр. 107.
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творцам германского военного плана К Нереальным оказался
и намеченный сокрушающий маневр в обход Парижа.
Ударное правое крыло, состоявшее в основном из пе
хоты (без подвижных средств), не могло развить высоких
темпов, а следовательно, не могло и выполнить поставленную
задачу.
Австро-венгерский стратегический план составлялся под
влиянием германского генерального штаба. Немецкий гене
ралитет стремился подчинить своему плану действия австро
венгерской армии, которая активными операциями против
русского фронта должна была обеспечивать немецкий удар
против Франции. Но в то же время складывавшаяся для
Австро-Венгрии сложная военно-политическая обстановка,
вследствие ее борьбы на два фронта, а также не полностью
отвечающая требованиям войны численность и обученность
ее армии не позволяли немецкому командованию высвободить
свои силы с русской границы. План войны Австро-Венгрии
строился с учетом одновременных наступательных операций
против России и против Сербии и Черногории. Он не мог
также не учитывать ненадежность союзника Италии и выход
из союза Румынии, ее переориентацию на Антанту.
Начальник австро-венгерского генерального штаба Кон
рад главной идеей плана считал наступление против России.
Ближайшая цель моего плана, писал он в своих мемуарах,
заключалась в том, чтобы дать возможно крупными си
лами генеральное сражение русским войскам между реками
Висла и Буг при содействии с севера удара на Седлец гер
манскими силами, собранными в Восточной Пруссии12. Пла
нируя наступление, Конрад возлагал надежды на сковывание
германцами до 20 русских дивизий и на заявление Мольтке,
сделанное при встрече в мае 1914 г. в Карлсбаде, что через
шесть недель начнется переброска германских сил на восток,
которые должны за это время разгромить Францию.
Первая австрийская группа — «эшелон А» включала
больше половины войск и предназначалась для действий
против России, вторая — «минимальная группа Балкан»
предназначалась против Сербии и Черногории и третья
группа — «эшелон Б» (менее
сил) предназначалась для
усиления обеих групп (фронтов); в случае войны с Россией
(вариант «Р») «эшелон Б» направлялся бы в Галицию, уси
ливая «эшелон А»; в случае же войны с Сербией и Черно
горией (вариант «Б») — для усилия балканской группы
войск.
1 См. Н. А. Т а л е н с к и й. Первая мировая война 1914— 1918 гг. М.,
1944, стр. 11.
2 См. F eld m a rsch a l
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А й з m e in e r D i e n s t z e i t , v o l. IV. 1923, S. 286.

Против русского фронта австро-венгерский генеральный
штаб развернул (в Галиции) 4 армии (1, 4, 3, 2-ю). 1-я и
4-я армии, ведя наступление между Западным Бугом и Вис
лой, в северо-восточном направлении должны были вторг
нуться в Польшу и при содействии немецких войск из Вос
точной Пруссии, наступающих в юго-восточном направлении,
разгромить там русские войска. На 3-ю и 2-ю армии возла
галась задача наступать против русских войск в районе
Ровно, Дубно, Луцк и на проскуровском направлении. Таким
образом, 3-я и 2-я армии своими действиями прикрывали на
ступление 4-й и 1-й армий справа.
Перед началом войны австро-венгерское командование
в связи с тем, что его план развертывания стал известен рус
ским *, а также вследствие выхода Румынии из союза и ее
ориентации на Антанту изменило развертывание своих
войск, осадив их фронт на линию рек Сан и Днестр. Раз
вертывание 1-й и 4-й армий, предназначавшихся для втор
жения в Польшу, было отодвинуто к западу между Вислой
и Перемышлем. На Сербском театре по плану генерала Кон
рада развертывались 5-я и 6-я армии и в случае направ
ления «эшелона Б» в Сербию также 2-я, имевшие задачу на
нести охватывающий удар с обходом сербской армии с се
вера и запада12.
Планы Франции, России, Англии и Бельгии. Французский
план войны с северо-восточным соседом — Германией раз
рабатывался за много лет до ее начала; разработки плана на
чались сразу же после франко-прусской войны 1870—
1871 гг. За это время сменилось 17 планов. Последний план
№ 17, по которому развертывались войска3, был составлен
в 1911 —1914 гг. французским генеральным штабом, воз
главлявшимся генералом Жоффром4. На содержании всех
французских планов отразилась боязнь повторения катаст
рофы 1870—1871 гг. Планы войны в течение первых лет
после франко-прусской войны строились на обороне. Фран
цузы создали на границе с Германией сильную систему кре
постей. В предвоенные годы во французских взглядах на ве
дение войны с Германией, официальных и неофициальных,
стала преобладать наступательная тенденция. Ее яростным
1 См. И. Б о л ь ш а к о в . Русская разведка в первой мировой войне
1914— 1918 годов. «Военно-исторический журнал», 1964, № 5, стр. 45;
М. М и л ь ш т е й н . Дело полковника Редля. «Военно-исторический ж ур
нал». 1966, № 1, стр. 46—56.
2 См. Э д м о н е . Австрийский план кампании 1914 г. и его выполне
ние. «Военный зарубежник», 1922, № 6-7, стр. 273—275.
3 См. Ж о ф ф р. 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций.
М., 1923, стр. 5.
4 См. А. Б у ш е. Основы подготовки великой войны. Л., 1927,
стр. 102— 104.
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выразителем являлся полковник Гранмезон. Однако, не
смотря на изменение взглядов на ведение войны и даже
преклонение перед «наступлением во что бы то ни стало»,
план № 17 (Жоффра) не стал от этого целеустремленнее.
В нем сквозила неуверенность в борьбе с Германией, дей
ствительно являвшейся более сильной, чем Франция. Фран
цузский генеральный штаб планировал наступление, но
стратегическая инициатива с началом войны отдавалась
противнику: действия французских армий ставились в зави
симость от намерений немцев. Развертывание войск преду
сматривалось как наступательно-оборонительное, т. е. при
годное и для наступления и для обороны. Французский
план № 17 являлся, по сути дела, пассивно-выжида
тельным К
Французский генеральный штаб, удовлетворяя требова
ниям французской буржуазии вернуть потерянные во фран
ко-прусской войне провинции, планировал наступление пра
вым ‘крылом фронта в Эльзасе и Лотарингии. В то же
время достаточно известный замысел Шлиффена о скоро
течном, решительном ударе и возможность его осуществ
ления через Бельгию требовали перенесения усилий на север.
В плане № 17 центр тяжести Северо-Восточного театра,
пишет Жоффр, был перенесен значительно севернее, чем
в предыдущих планах, из-за все более и более вероятного
нарушения бельгийского нейтралитета германскими силами.
До плана № 16 сосредоточение намечалось к югу от Вер
дена; в плане № 16 и в особенности № 17 оно было обо
значено гораздо севернее12. И все же, говоря о плане № 17,
Жоффр указывает, что «активность французских армий
должна проявиться в виде двух главных операций — одна
на правом фланге, в районе между лесистыми горами Вогез
и Мозелем, другая на левом — к северу от линии Верден —
Мец»3. Жоффр ошибочно считал, что вторжение во Фран
цию немцы поведут не через всю Бельгию, а через Люксем
бург и Южную Бельгию, в этом случае, по его мнению, дол
жен был сыграть свою роль удар правым крылом между
Вогезами и Мозелем. Французский план развертывания, оп
ределяет исследователь первой мировой войны Зайончковский, был ориентирован главным образом на восток, но не
на северо-восток — против германского обхода через всю
Бельгию 4.
1 См. А Б у ш е . Основы подготовки великой войны, стр. 119.
2 См. Ж о ф ф р . 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций,
стр. 6.
3 Т а м ж е , стр. 9.
4 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 57.
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Французские войска развертывались с расчетом исполь
зования их в «двух главных операциях», в двух направле
ниях — на востоке и на северо-востоке (против гер
манского обхода через Бельгию) в зависимости от обста
новки, которая сложится с началом действий немецких
армий.
В директиве № 1 от 8 августа, уже после объявления
войны, Жоффр раскрыл перед командующими армиями
свое намерение атаковать противника после сосредоточения
сил в двух направлениях — на восток между Вогезами и
р. Мозель и на северо-восток, выше линии Верден, Мец;
в случае если здесь будут наступать немцы и пойдут через
Люксембург, ударить им во фланг, перерезав сообщения
обходящих армий с Германией.
Перед пятью французскими армиями, развертывавши
мися у германской границы, были поставлены задачи: 1-й
и 2-й армиям (правое крыло), занимавшим фронт Бельфор,
Нанси, наступать на Лотарингию, а одному корпусу с ка
валерийской дивизией — на Эльзас; 5-й армии (левоекрыло),
развертываемой на фронте Монмеди, Мезьер, наступать на
Тионвиль (Диденгофен) и севернее или же противодейст
вовать германскому наступлению (ударом во фланг на се
веро-восток), если оно будет предпринято через Бельгию;
3-й армии (центр), развертываемой у Вердена, действовать
в зависимости от обстановки: или обороняться, или насту
пать на Мец; 4-я армия, располагавшаяся во втором эше
лоне, в районе Сен-Дизье, Бар-ле-Дюк, являлась резервом,
который намечалось использовать в восточном или в се
веро-восточном направлении Г
Французский генеральный штаб в своих расчетах отра
жения германского наступления возлагал надежды и на
планируемый русский удар на Восточном (русском)
фронте. Известно, что уже в первые недели войны Герма
ния вынуждена была, перебросить туда несколько диви
зий, ослабив тем самым свои силы, действующие против
Франции.
Русский план войны также являлся наступательным,
причем наступательные действия развертывались одно
временно против Австро-Венгрии в Галиции и против Гер
мании в Восточной Пруссии. Существовало два варианта
плана. По варианту «А» главные усилия направлялись про
тив Австро-Венгрии, но при условии, если Германия сосре
доточит свои главные силы против Франции, и по варианту
«Г» — против Германии, если последняя выберет для глав-1
1 См. Французский план развертывания в августе 1914 г. «Военный за
рубежник», 1922, № 2-3, стр. 62—66-
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ного удара вместо Франции Россию Вариант «А», в дей
ствительности осуществленный, предусматривал разверты
вание большой части сил четырех армий — Юго-Западный
фронт — против Австро-Венгрии и двух армий — СевероЗападный фронт — против Восточной Пруссии. В задачу
обоих фронтов входило, начав наступление, перенести войну
в пределы Германии и Австро-Венгрии. Армии Юго-Запад
ного фронта (4, 5, 3 и 8-я) должны были разгромить австро
венгерские войска в Галиции, не допустив их отхода на лог
за р. Днестр и на запад, к Кракову. Для армий Северо-За
падного фронта (1-й и 2-й) намечалось овладеть Восточ
ной Пруссией, путем концентрического наступления в обход
Мазурских озер с востока и юго-востока, создав этим самым
благоприятные условия для развития успеха в центральных
обл астях Гер ма нни.
Россия в соответствии с союзническими обязательствами
в целях ослабления главного удара, наносимого немцами
против Франции, должна была обеспечить на 15-й день мо
билизации (начало общей мобилизации 31 июля) сосредо
точение армии и готовность к наступлению против Герма
нии. Против Австро-Венгрии наступление намечалось на
18—19 августа (на 19-й день мобилизации), т. е. на 3—4 дня
позже. Что касается сил, то они распределялись так; про
тив Германии выставлялось 19 пехотных полевых дивизий,
11 второочередных пехотных дивизий и 9,5 кавалерийских
дивизий; против Австро-Венгрии — 33,5 пехотных полевых
дивизий, 13 второочередных пехотных дивизий и 18,5 кава
лерийских дивизий.
Планом предусматривались следующие сроки сосредо
точения: на 15-й день мобилизации 27 полевых и 20 кавале
рийских дивизий.
И дополнительно: на 23-й день мобилизации — 20,5—
23 полевых, 12 второочередных и 3—4 кавалерийские диви
зии; на 29-й день — 3—5 полевых, 6 і второочередных и 4 ка
валерийские дивизии; на 30—60-й день — 6,5—11,5 поле
вых, 6 второочередных, 1,5 кавалерийских (второочеред
ных) дивизий; после 60-го дня мобилизации прибывали
войска из Сибири.
При оценке русского плана войны бросается в глаза,
что он ставил перед собой не одну, а две цели — одновре
менное поражение германских войск в Восточной Пруссии
и австро-венгерских — в Галиции. Хотя главный удар нано
сился по Австро-Венгрии, но силы между Северо-Западным
и Юго-Западным фронтами распределялись так: 33% всех
і ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 36, лл. 172— 175.
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войск направлялось на восточно-прусский участок и только
52% — на главный австро-венгерский фронт; 15% войск оста
валось для прикрытия Петрограда, Балтийского побережья
и румынской границы. Для наступления против Австро-Венг
рии русское командование не создало нужного превосход
ства в силах. А достижение решительного успеха на австро
венгерском фронте (отделение Венгрии от Австрия и выход
к Силезии — восточной области Германии) ставило Герма
нию в более тяжелые условия, чем потеря Восточной Прус
сии.
Русский генеральный штаб, уступая требованиям союз
ников, планировал начать наступление, не закончив сосре
доточения войск. На 15-й день мобилизации Россия могла
сосредоточить только одну треть всех своих сил.
В общем, в русском плане налицо погоня за одновремен
ным решением двух целей и несоответствие поставленных
целей имевшимся силам и средствам, необеспечение доста
точными силами направления главного удара К Россия,
связанная договорными условиями франко-русской конвен
ции, вынуждавшими ее к такому способу действий и рас
пределению сил, наступлением в Восточной Пруссии оказала
помощь своему союзнику — Франции в самое страшное для
нее время.
Из разобранных планов войны видно, что захватнические
цели, преследуемые воюющими государствами, достигались
разными путями. Англия стремилась придерживаться своей
традиционной политики — воевать чужими руками. Отсюда
и ее стратегический план, возлагавший всю тяжесть войны
на армии своих союзников и отводивший незначительную,
второстепенную роль английской армии. Бывший премьерминистр Ллойд-Джордж о стратегии Англии писал: «Мы
представляли себе наше участие в войне в согласии с тра
диционной ролью Англии в континентальных войнах. Наш
флот должен был контролировать моря в интересах союзни
ков. Наше богатство должно было помочь финансировать
их заказы за границей. Наша же армия должна была иг
рать в войне второстепенную роль»12. Английский генераль
ный штаб определил экспедиционную армию в составе
шести пехотных и одной кавалерийской дивизии с сосредо
точением ее в районе Ле-Като, Мобеж. Оперативного взаи
модействия с французским генеральным штабом разрабо

1 См. П. К о р к о д и н о в . Стратегические взгляды в период подго
товки первой мировой войны. «Военно-Исторический журнал», 1959, № 11,
стр. 49—50.
2 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. I— II, стр. 473.
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тано не было. Однако развернувшиеся события на фронте
заставили английское правительство пересмотреть свою
стратегию.
Бельгия, находясь между большими государствами —
Германией, Францией и Англией, не могла надеяться со
хранить нейтралитет. В случае войны между Германией
и Францией германские армии будут наступать через Бель
гию, писал задолго до первой мировой войны Бриальмон,
военный писатель и военный инженер, сторонник плана кре
постной обороны Бельгии.
Бельгийский план предусматривал оборону. Для веде
ния обороны Бельгия располагала шестью пехотными и од
ной кавалерийской дивизиями К Общая численность ее по
левой армии достигала 117 тыс. человек. Согласованного
плана между Бельгией, Францией и Англией к началу втор
жения германских армий в Бельгию не было12. По бельгий
скому плану первое сопротивление бельгийские войска
должны были оказать, опираясь на маасскую систему ук
реплений— крепости Льеж и Намюр, в дальнейшем, в слу
чае необходимости, предусматривался отход к Брюсселю
и Антверпену.
Планы войны всех стран коалиции предусматривали
скоротечную войну3 и наступательные действия. Общих коа
лиционных планов не было, но существовали взаимные обя
зательства, касавшиеся самых общих черт: численности
действующих войск, их операционных направлений. Между
Россией и Францией существовала письменная конвенция,
по которой Франция открывала России кредиты, направ
ляемые на подготовку к войне, на развитие сети железных
дорог. Россия обязывалась в течение 28 дней выставить про
тив Германии от 700 до 800 тыс. человек. В 1913 г. она пере
несла сосредоточение войск на германской границе на 15-й
день мобилизации и согласилась на 16-й день перейти в на
ступление, чем оказывалась большая помощь Франции, под
вергавшейся главному удару. По той же конвенции Фран
ция на 10-й день мобилизации выставляла 1 300 тыс. чело
век 4.
1 См. Действия бельгийской армии. Донесение штаба главнокоман
дующего. Пг., 1916, стр. 6.
2 См. т а м ж е , стр. 8, 10.
3 А. И. Верховский (участник первой мировой войны; после февраль
ской революции 1917 г. был военным министром; в начале 1919 г. пере
шел на службу в Красную Армию, после гражданской войны — профессор
Военной академии РККА) пишет, что в то время генеральные штабы счи
тали, что война будет короткой, маневренной и кончится после двух-трех
генеральных сражений. (См. А. И. В е р х о в с к и й . На трудном перевале.
М„ 1959, стр. 24.)
4 См. Ю. Н. Д а н и л о в. Россия в мировой войне, стр. 77.
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ТЕАТРЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Первая мировая война охватила значительную часть
земного шара. Она велась на трех материках: в Европе,
Азии и Африке. Главными театрами военных действий явля
лись Западноевропейский, или французский, и Восточноевро
пейский, или русский. Театрами военных действий, имев
шими менее важное значение, были Азиатско-Турецкий,
Итальянский, Балканский; небольшую роль играли отда
ленные колониальные театры в Африке, Океании 1 и Восточ
ной Азии. Военные действия военно-морских сил разверну
лись на океанах и многих морях. Наиболее активно они ве
лись на Северном море, в северо-восточной части Атланти
ческого океана, в Средиземном, Балтийском, Черном, Баренцовом и Белом морях.
Западноевропейский, или французский, театр военных
действий охватывал всю Бельгию, Люксембург, СевероВосточную Францию и пограничные области Германии —
Эльзас, Лотарингию и левый берег Рейна. На севере театр
ограничивался голландской границей, на юге — р. Сена
и швейцарской границей, на западе — морским побережьем
от устья р. Шельда до Сены и на востоке — р. Рейн. Терри
тория, охватываемая театром от Северного моря до Швей
царии, простиралась на 600—700 км по фронту и на 350—
450 км в глубину, между Рейном и Сеной (линия соприкос
новения Франции с Бельгией от моря до Лонгви— 400 км
и с Германией — 300 км).
Подготовка театра осуществлялась с учетом существую
щих средств борьбы. Главное внимание обращалось на раз
витие и совершенствование укрепленных рубежей — крепо
стей, служивших опорными пунктами и базами снабжения
для развертывающихся войск, и железнодорожной сети. Тре
бования к последней сводились к тому, чтобы она и по сво
ему начертанию и по пропускной способности смогла бы
обеспечить в минимально короткие сроки переброску отмоби
лизованных войск, их быстрое развертывание, а в ходе войны
и их бесперебойное питание, их маневрирование на театрах
войны.
Западноевропейский, французский, театр включал об
ласти, имевшие большое промышленное значение, например
железорудную промышленность в районе Брие, Лонгви,
в Эльзас-Лотарингии.

1 Совокупность островов центральной и юго-западной части Тихого
океана.
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Театр по своим военно-географическим условиям в за
падной равнинной части позволял свободно действовать
крупным войсковым массам. Восточная часть театра — воз
вышенная и частью гористая. Здесь вдоль границы три гор
ных группы: Арденны — северная группа плоских возвышен
ностей, прорезаемых небольшими реками; южнее — вторая
группа — Аргонны, две лесистые параллельные цепи горных
хребтов, и третья группа — вдоль эльзасской границы — Во
гезы, наиболее высокий и наиболее труднопреодолимый для
войск горный хребет. Труднопреодолимыми преградами яв
лялись водные рубежи, усиленные фортификационными со
оружениями.
В первой мировой войне основу укрепленных рубе
жей составляла крепость с фортовыми обводами. Она яв
лялась основным элементом фортификационной подго
товки.
Франция у границы с Германией имела сильную укреп
ленную линию в верховьях рек Мозель и Маас. Ее опорными
пунктами служили большие крепости Верден, Туль, Эпиналь
и Бельфор, связанные между собой в промежутках обору
дованными укреплениями — батареями и фортами. Между
укрепленными рубежами Бельфор, Эпиналь и Туль, Верден,
занимавшими каждый по фронту 80 км, имелся 60-километровый шармский открытый промежуток. При движении про
тивника в этот промежуток он мог быть контратакован
в оба фланга. Во французской части театра военных дейст
вий располагались крепости (устаревшие) в тылу глав
ной укрепленной линии и на бельгийской границе; со стороны
моря Францию прикрывали крепости Дюнкерк, Кале и Бу
лонь.
На территории германской части театра укрепленными
рубежами служили р. Рейн с крепостями Страсбург и Кельн,
а также Гермерсгейм, Майнц, Кобленц и Везель, и р. Мо
зель с большой первоклассной крепостью Мец и небольшой
крепостью Диденгофен (Тионвиль).
В бельгийской части Западноевропейского театра, на
р. Маас, на пути движения главных сил германской армии,
располагались крепости Льеж и Намюр, находившиеся
одна от другой на расстоянии 50 км (в промежутке между
ними — форт-застава Гюи)* и на севере крепость Ант
верпен.
На Западноевропейском театре войны имелась разви
тая железнодорожная и грунтовая сеть дорог. Сквозные же
лезнодорожные пути, выводящие к границам, связывались
рокадами, позволявшими сравнительно быстро перебрасы
вать войска с одного фланга на другой.
272

Восточноевропейский^ или русский, театр военных дей
ствий занимал огромную территорию от Балтийского до
Черного моря, включая часть территории России, Герма
нии и Австро-Венгрии Г С осени 1916 г. военные действия
развернулись и в Румынии. С запада театр ограничивался
р. Висла, крепостями Данциг, Торн, Познань, Бреславль и
Краков, Карпатскими горами и низовьями Дуная и с восто
к а — примерно линией Западная Двина, Днепр. Одной из
важнейших особенностей театра являлось то, что граница
русской территории в центральном или привислинском уча
стке большим четырехугольником, одна из сторон которого
по линии Торн, Калиш, Краков в 360 км глубоко, на 400 км,
вдавалась между Германией и Австрией, что приближало
русские армии к центральным районам противника и созда
вало выгоды действий по внутренним операционным линиям
(на север, запад и юг). Однако вдававшийся четырехугольник
мог подвергнуться с севера и юга фланговым ударам войск
противника со стороны Восточной Пруссии и Галиции. На
ходившиеся у противника выступы отвечали германской
доктрине сильных флангов, позволяли развернуть наступа
тельные действия с охватывающего положения, взять
в клещи привислинский участок.
Театр по военно-географическим условиям позволял ши
роко маневрировать крупным войсковым массам. Исклю
чение составляли некоторые районы: Мазурские озера в Вос
точной Пруссии, лесисто-болотистый участок ПЪлесья (бас
сейн р. Припять) и горный Карпатский хребет, находив
шийся в ближайшем тылу австро-венгерских войск. Для на
ступления русских войск хребет представлял большое пре
пятствие. В военно-хозяйственном отношении наиболее под
готовлен был германский участок театра (военные склады,
развитая сеть путей сообщения и более сильные укреплен
ные участки). Восточная Пруссия имела развитое сельское
хозяйство и могла снабжать продовольствием развернув
шиеся там войска. Она являлась сильной не только в обо
ронительном отношении12, но и как база для наступатель
ных действий.
Россия в развитии железнодорожной сети отставала от
Германии и Австро-Венгрии. Она имела у своей границы
24 колеи, а Германия и Австро-Венгрия — в два раза больше.
Преимущество в железнодорожной сети позволяло послед
ним производить намного быстрей, чем русским, переброску
войск, а в первые дни — их сосредоточение и разверты
вание.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 36, л. 44.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 36, л. 146.
Ю
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Перед войной в инженерной подготовке русской части
театра происходили изменения. С 1910 г. изменяется дисло
кация войск, переносится ранее принятая линия их страте
гического развертывания на западной границе на восток,
к р. Неман, Брест-Литовск, Ровно, Проскуров, тогда как
до этого войска развертывались в Привислинском укреп
ленном районе по обоим берегам Вислы. В связи с этим
было принято решение упразднить крепости на реках Висла,
Буг и Нарев (Новогеоргиевск, Варшава, Ивангород). Остав
лялись и подлежали усилению крепости Ковно, Осовец,
Брест-Литовск и заново укреплялось Гродно. Затем была
оставлена крепость Новогеоргиевск на Висле, предназна
ченная к упразднению (в 200 км от линии развертывания) Г
Работы по перестройке крепостей шли медленно, крепость
Гродно не была закончена. Россия вступила в войну со
слабо подготовленным в военном отношении театром.
В Восточной Пруссии кроме крепости Кенигсберг име
лась оборонительная линия вдоль Мазурских озер с распо
ложенной в основании небольшой крепостью Летцен. На
Нижней Висле крепости Данциг, Мариенбург, Грауденц,
Кульм и Торн прикрывали центральные районы Германии
в случае занятия русскими армиями Восточной Прус
сии. Пути на Берлин прикрывали крепости Познань и Бреславль.
Австрия имела в Галиции крепости Перемышль на
р. Сан и Краков на Висле и на линии Днестра — отдельные
укрепления; Львов усиливался временными укреплениями.
НАЧАЛО ВОЙНЫ. МОБИЛИЗАЦИЯ, СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Германия первой закончила подготовку к войне. Ей
нужно было использовать стратегические выгоды, вытекаю
щие из незавершенности подготовки к войне ее противни
ков; требовался повод для развязывания войны. Поводом
послужило убийство сербскими националистами 28 июня
1914 г. у сербской границы в Сараеве австрийского эрцгер
цога наследника престола Франца-Фердинанда. По догово
ренности с Германией Австро-Венгрия предъявила Сербии
заведомо неприемлемый ультиматум, а 28 июля, через ме
сяц после убийства эрцгерцога, объявила ей войну и произ
вела бомбардировку Белграда. Вмешавшаяся в конфликт
Россия, как и другие державы Антанты, предложила решить1
1 См. Ю. Н. Д а н и л о в .
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Россия в мировой войне, стр. 41—45.

его мирным путем, но после открытия Австро-Венгрией воен
ных действий объявила на 31 июля общую мобилизацию.
1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа —
Франции и Бельгии, отвергшей ультиматум Германии про
пустить ее войска через свою территорию. Англия потребо
вала от Германии сохранения нейтралитета Бельгии, но по
лучила отказ и 4 августа объявила войну Германии. Бель
гия, Сербия и Черногория, а в двадцатых числах августа
Япония, заинтересованная в захвате германских колоний
в Тихом океане, стали на сторону Антанты.
Италия нарушила обязательства и не выступила на сто
роне Германии: последней удалось привлечь на свою сто
рону Турцию, которая начала военные действия против
России в конце октября, за несколько дней до официального
объявления войны странам Антанты.
Мобилизация, сосредоточение (в определенных планом
развертывания районах) и развертывание (создание страте
гических группировок и занятие ими исходного положения) —
мероприятия взаимосвязанные, проводившиеся с официаль
ным объявлением войны. Перед самым началом войны,
в связи с ее непосредственной угрозой, государства военных
блоков приступили к частичной мобилизации (вслед за
Австро-Венгрией, первой объявившей 26 июля частичную
мобилизацию, Россия 29 июля объявила мобилизацию 4 ок
ругов)1 и провели другие мероприятия подготовительного
предмобилизационного периода, в том числе выдвижение
кавалерии и пехотных частей в районы прикрытия сосредо
точения главных сил. Что касается общей мобилизации, то
Австро-Венгрия, Россия и Бельгия объявили ее 31 июля,
а Франция и Германия— 1 августа, считая первым днем
мобилизации 2 августа; в этот же день германский гене
ральный штаб планировал захват Люксембурга.
Мобилизация и сосредоточение были закончены во Фран
ции и Германии почти одновременно: во Франции— 18 авгу
ста, в Германии — на сутки раньше, 17 августа12. Главная
масса германских и французских войск была перевезена в
районы сосредоточения к 10—13 августа.
Стратегическое развертывание войск осуществлялось
в основном после объявления войны и происходило под
прикрытием выставленных на границе войск.
На Западноевропейском театре германские войска
в составе 7 армий и отдельного отряда в Верхнем Эльзасе
численностью около 1 600 тыс. человек при 4,5 тыс. легких
1 См. Воспоминания Сухомлинова. М — Л., 1926, стр. 224—228.
2 См. А. 3 а й о и ч к о в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 75; В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 87—88.
10*
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и более 500 тяжелых орудиях развернулись у бельгийской,
люксембургской и французской границ от Аахена до Верх
него Рейна на фронте около 380 км (1-я армия частью раз
вертывалась у голландской границы). 1-я армия имела
5 армейских корпусов — 210 тыс. человек; 2-я армия — 7 ар
мейских копусов и кавалерийский корпус — 260 тыс. чело
век; 3-я армия — 4 армейских корпуса и кавалерийский кор
пус— 160 тыс. человек; 4-я армия — 5 армейских корпусов —
180 тыс. человек; 5-я армия — 5 армейских корпусов, две ре
зервные дивизии и кавалерийский корпус — 230 тыс. чело
век; 6-я армия — 5 корпусов и кавалерийский корпус —
200 тыс. человек; 7-я армия — 3 корпуса и резервную диви
зию— 140 тыс. человек и Эльзасский отряд — 20 тыс. чело
век, подчиненный командующему 7-й армией; 6-я и 7-я ар
мии располагались на фронте между Мецем и швейцарской
границей.
К 20 августа в тыловых районах армий было сосредо
точено 6,5 эрзац-резервных дивизий (для 6-й и 7-й армий),
14 ландверных бригад, несколько пехотных и пионерных
ландверных. полков и тяжелых ландверных батарей для всех
армий, всего около 200 тыс. человек1.
Всего германцы развернули 34 армейских (22 полевых и
12 резервных), и 4 кавалерийских корпуса, 3 резервные
и 6,5 эрзац-резервных дивизий, 17,5 ландверных бригад.
На фронте в 200 км к северу от Меца находились 2/3 сил
(26 армейских и 3 кавалерийских корпуса и 2 резервные ди
визии). Около 1 100 тыс. человек составляли ударное крыло.
Верховное командование германскими армиями факти
чески осуществлял генерал-полковник Мольтке-младший —
начальник генерального штаба; император Вильгельм II был
ном инал ьны м гл авноком анду ющи м.
Французские войска в составе 5 армий и нескольких
групп дивизий численностью 1 325 тыс. человек развернулись
на фронте Бельфор, Ирсон протяжением 345 км. В первой
линии были развернуты 1-я армия — 5 корпусов, 2 кавале
рийские дивизии и 2-я группа резервных дивизий (4 диви
зии)— 320 тыс. человек; 2-я армия — 5 корпусов, 2 кавале
рийские дивизии и 2-я группа резервных дивизий (4 диви
зии)— 300 тыс. человек; 3-я армия — 3 корпуса (один 6-й
корпус имел не две, а три дивизии}, 1 кавалерийская диви
зия и 3-я группа резервных дивизий (4 дивизии) — 200 тыс.
человек; 5-я армия — 5 корпусов, 1 кавалерийская дивизия
и 2 резервные дивизии — 250 тыс. человек, за своим левым
1 См. В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 90;
Германский план развертывания на Западном фронте в августе 1914 года.
«Военный зарубежник», 1922, № 2-3, стр. 68—76.
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флангом она имела 4-ю группу резервных дивизий (3 диви
зии) — 60 тыс. человек и перед фронтом кавалерийский кор
пус (3 дивизии) — 10 тыс. человек.
Во второй линии между р. Марной и Аргоннами была
развернута 4-я армия — 3 корпуса и 1 кавалерийская диви
зия— 125 тыс. человек. Группа территориальных дивизий
(3 дивизии)— 60 тыс. человек (под командой генерала
Д. Амада) образовала между Дюнкерком и Мобежем за
весы, имевшие целью не допустить повреждения железных
дорог конными отрядами противника К
Главнокомандующим французской армией был генерал
Жоффр, а начальником штаба — генерал Бэлен. Французские
войска развертывались в условиях начавшихся боев в Бель
гии и в Вогезах2.
Бельгийская полевая армия численностью 117 тыс. чело
век при 312 орудиях 6 августа главными силами расположи
лась в районе между Брюсселем, Намюром, Льежем на ли
нии рек Диль и Жет; две дивизии были выдвинуты: одна
к Намюру, другая — к Льежу. Общая численность бельгий
ской армии, включая гарнизоны крепостей, достигала
175 тыс. человек. Во главе бельгийской армии стоял ко
роль Альберт и начальник штаба генерал Селье-де-Моранвиль.
Высадившаяся на французскую территорию английская
экспедиционная армия в составе 2 корпусов (корпуса двух
дивизионного состава) и кавалерийской бригады (8 тыс. че
ловек) общей численностью 70 тыс. человек расположилась
к 20 августа слева от французской 5-й армии в районе
Ле-Като, Мобеж. Командование армией осуществлял
фельдмаршал Френч, начальником штаба был генерал
Мэрей.
Таким образом, на Западноевропейском театре с обеих
сторон развернулось более 3 млн. человек, собственно по
ровну с обеих сторон. Однако основная масса немецких войск5
развернутая для наступления через Бельгию в обход фран
цузской укрепленной системы, имела на этом главном на
правлении значительное превосходство над противником.
Французское командование, принявшее в общем наступатель
ный план войны, первое время после ее объявления фак
тически действовало в зависимости от действий противника.
С захватом стратегической инициативы немцами фран
цузам ничего не оставалось, как парировать удары против
ника.
о £ м'

Н°

б

См. Ж озеф
стр. 46— 47.

и ц к и й. Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 92— 93.
Р е й н а к. Война на Западном фронте. Пг., 1916,
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Обращает на себя внимание медлительность переброски
английской экспедиционной армии на континент: из пред
назначенного ее состава в 166 тыс. человек к 20 августа
было переброшено менее половины.
На Восточноевропейском, или русском, театре разверты
вались главные силы России и Австро-Венгрии и второсте
пенные силы Германии, имевшие задачей удерживать Восточ
ную Пруссию, а в необходимом случае оказать помощь
австро-венгерским войскам наступлением на наревском нап
равлении. Германия развернула в Восточной Пруссии 8-ю
армию под командованием генерал-полковника Притвица
в составе 4 корпусов (8 дивизий), 1 кавалерийской дивизии,
1 резервной и 3 эрзац-резервных дивизий и нескольких ландверных бригад, всего свыше 200 тыс. человек. Развернув
шаяся 8-я армия опиралась на Летценский укрепленный
район. У силезской границы располагался германский ландверный корпус Войрша (2 дивизии), переброшенный с нача
лом военных действий на помощь австрийцам.
Австро-венгерские войска в составе 3 армий и армейской
группы генерала Кевеса развернулись: ударная группа, состо
явшая из 1-й армии (3 корпуса и 2 кавалерийские дивизии)
и 4-й армии (4 корпуса и 2 кавалерийские дивизии),— от
р. Вислы по р. Сан, в районах Ниско, Сенявы, Родымно,
Перемышля. 3-я армия в составе 2 корпусов, 2 гонведных 1
дивизий, 3 кавалерийских дивизий и армейская группа гене
рала Кевеса в составе 2 корпусов и 1 дивизии, также 1 ландверной, 1 гонведной и 3 кавалерийских дивизий разверну
лись в районах Львова и Станислава. Образованный в рай
оне Кракова корпус (Куммера)— 3 пехотные и 1 кавале
рийская дивизии — имел задачей прикрывать левый фланг
австрийской ударной группы. С началом военных действий
австрийское командование перебросило на этот театр с Серб
ского фронта 2-ю армию, в ее состав была включена группа
Кевеса.
Всего к 20 августа австро-венгры развернули 35 пехотных
дивизий и И кавалерийских дивизий численностью 750 тыс.
человек; ожидалось прибытие еще примерно 250 тыс. чело
век.
Главнокомандующим австро-венгерскими армиями был
эрцгерцог Фридрих, а начальником штаба, фактически ру
ководившим войсками,— генерал Конрад2.
Войска русского Северо-Западного фронта — командую
щий генерал Жилинский, начальник штаба генерал Оранов1 В Австро-Венгрии ландвер делился на собственно ландвер, комплек
туемый из австрийских областей, и гонвед, комплектуемый из венгерских
областей.
2 См. Б. Ш а п о ш н и к о в . Мозг армии, кн. 1, стр. 78—80,
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ский — в составе двух армий развертывались: 1-я армия
(Неманская) на фронте Ковно, Олита (на Среднем Немане)
и 2-я армия (Наревская) на фронте Августов, Остроленка
(на Нареве). 1-я армия — командующий генерал Ренненкампф — имела 3,5 армейских корпуса — 20, 3, и 4-й (6,5 пе
хотных и 5,5 кавалерийских дивизий); 2-я армия — коман
дующий генерал Самсонов — 5,5 армейских корпусов: 2, 6,
23 (одна 15-я дивизия), 13 и 1-й (11 пехотных и 3 кавале
рийские дивизии). 2-й армейский корпус (две дивизии) был
передан 1-й армии 22 августа. Всего Северо-Западный фронт
имел 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий.
Войска Юго-Западного фронта — командующий генерал
Иванов, начальник штаба генерал Алексеев — в составе че
тырех армий развернулись на фронте свыше 400 км от
р. Висла до Западного Буга и до Днестра по дуге Люблин,
Холм, Ковель (Западная группа в составе 4-й и 5-й армий),
Луцк, Дубно, Кременец (Ровенская группа — 3-я армия),
Проскуров, Каменец-Подольский (Проскуровская группа —
8-я армия).
4-я армия генерала Зальца (замененного Эвертом) имела
3,5 корпуса: 14-й, 16-й армейские и гренадерский (6,5 пе
хотных дивизий и 3,5 кавалерийских дивизии); 5-я армия
генерала Плеве — 4 армейских корпуса: 25, 19, 5 и 17-й
(8 пехотных и 3 кавалерийские дивизии); 3-я армия гене
рала Рузского — 4 армейских корпуса: 21, 11, 9 и 10-й
(12 пехотных и 3 кавалерийские дивизии); 8-я армия гене
рала Брусилова — 3 армейских корпуса: 7, 8, 12-й (8 пехот
ных и 3 кавалерийские дивцзии); ожидалось прибытие в 8-ю
армию 24-го армейского корпуса, он в ее составе участвовал
в начальных операциях.
Было решено также образовать Варшавскую группу
(9-я армия), расположив ее в районе Варшавы и поставив
перед ней задачу в случае благоприятных условий наступать
через Познань к Берлину (позже 9-я армия была передана
Юго-Западному фронту). Таким образом, если сравнить
силы на этом фронте Восточноевропейского театра (34,5 пе
хотных и 12,5 кавалерийских дивизий против 35 австро
венгерских, 2 германских пехотных и 11 кавалерийских
дивизий), становится очевидным, что русский Юго-Западный
фронт не обладал численным превосходством, необходимым
для решительных наступательных действий. К началу опера
ции русские сосредоточили не более 75% сил, установленных
планом. Русское командование располагало сравнительно
большими резервами, прибывающими из дальних областей,
силы русских непрерывно возрастали. Вступление в войну на
стороне Антанты Японии позволило русскому командованию
перебросить ряд соединений с Дальнего Востока. Австрийцы
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с развертыванием также несколько запоздали (они перебро
сили 2-ю армию сначала на Сербский фронт, а затем от
туда в Галицию, что задержало развертывание на несколько
дней).
Русские войска как Северо-Западного фронта, так и ЮгоЗападного фронта имели выгоды двойного охвата, могущего
привести к окружению и разгрому противника, как это и
было предусмотрено планом. Однако Юго-Западный фронт,
исходя из неправильных сведений о линии развертывания
австро-венгерских армий, нацелил удар по фронту их рас
положения, а не в обход флангов.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ

И НАЧАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

ВОЙНЫ

Первую мировую войну по характеру ее ведения можно
подразделить на три периода. Первый период: провал гер
манской стратегии быстротечного поражения Франции и
России; маневренный характер войны, образование сплош
ных фронтов и переход к длительной позиционной борьбе
(кампании 1914 и 1915 гг.).'
Второй период: провал стратегии Антанты разгрома гер
манской коалиции согласованными ударами (кампании 1916
и 1917 гг.); взаимное обескровливание в позиционной войне;
обострение внутренних противоречий в воюющих странах и
революционный выход России из войны. Третий период: кру
шение Германской стратегии достижения двух побед — над
Антантой (кампания 1918 г.) и Советской республикой; пре
одоление позиционной обороны; общее наступление Антанты
и военное поражение Германии1.
1 В военно-исторической литературе первую мировую войну принято
подразделять на три периода: маневренный период (на Западноевропей
ском, или на французском, театре — кампания 1914 г., а на Восточноевро
пейском, или русском, театре он продолжался до осени 1915 г.), пози
ционный период (кампании 1915— 1917 гг.) и завершающий период (кам
пания 1918 г.) — или на два периода: маневренный и позиционный.
Приведенная периодизация не полностью отражает характер ведения
первой мировой войны. Если позиционный и маневренный периоды
названы по принципу форм ведения войны, то название третьего периода
этого не отображает. Отнесение кампании 1918 г. к позиционному периоду
также не является правильным.
Войну 1914— 1918 гг. подразделяют также и н^ четыре периода:
первый — стратегического маневра большого размаха (2 месяца), вто
рой — позиционная война (3,5 года с конца октября 1914 г.), третий —
больших германских наступлений (около 4 месяцев, с 21 марта по 18 июля
1918 г.) и, наконец, четвертый период — больших французских наступа
тельных операций (около 4 месяцев, с 18 июля по 11 ноября 1918 г.).
(См. Ф. К ю л ь м а н . Стратегия. М., 1939, стр. 106.)
Мировую войну делят и на периоды — кампании по годам.

280

Что касается начального периода первой мировой войны \
то он, как принято считать, охватывал время со дня офи
циального объявления войны и общей мобилизации до
ввода в вооруженную борьбу главных сил, «с объявлением
войны до начала исходных операций» 12. В начальный период
первой мировой войны осуществлялись мобилизация, сосре
доточение и развертывание главных сил, а также военные
действия по прикрытию стратегического развертывания
войск на театрах военных действий, по захвату выгодного
района для развертывания и проведения разведывательных
операций на сравнительно небольшую глубину3. В началь
ный период первой мировой войны, как писал В. Меликов
в своей работе «Стратегическое развертывание», каждый
генеральный штаб, производя мобилизацию, сосредоточение
и развертывание, стремился к достижению следующих усло
вий: а) обеспечения безопасности — не дать себя прежде
временно атаковать со стороны превосходящего противника;
б) выигрыша во времени, т. е. внезапно атаковать не сов
сем сосредоточившегося и плохо развернувшегося против
ника; в) создания превосходства в силах, наиболее целе
сообразно сгруппировав их оперативно; г) занятия воз
можно более удобных районов для развертывания сил и
средств 4.
Упреждение в развертывании и нанесение внезапного
удара по не совсем сосредоточившемуся и плохо развернув
шемуся противнику (на избранном для наступления направ
лении)— стратегическая цель начального периода первой
мировой войны, осуществления которой активно добивался
германский генеральный штаб.^ Стратегическая цель началь
ного периода первой мировой" войны связывалась с созда-

1 В 1913 г. русский генеральный штаб в связи с угрозой возникнове
ния войны с Германией издал положение «О подготовительном к войне
периоде». Подобное положение было разработано и в Германии (Lustand
der drohen den Kriegsgefahr). (См. M. Т и х о н о в . Начальный период
современной
войны.
«Война и революция»,
1934, март — апрель,
стр. 31—32.)
О выражении «наічальньїй период войны» см. В. Н о в и ц к и й . Воен
но-морские силы в начальный период войны. «Война и революция», 1935,
май — июнь, стр. 46.
2 Оперативный словарь. М., 1940, стр. 46.
„ 3 См И. Р у х л е . О характере начального периода в двух мировых
воинах. «Военно-исторический журнал», 1959, № 10, стр. 3—6.
40^41 ^
‘^ е л и к о в - Стратегическое развертывание. М., 1939,
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ниєм наилучших условий для ведения вооруженной борьбы
главными силами — первым стратегическим эшелоном \ 12
Количество пехотных и спешенных кавалерийских дивизий в армиях
воюющих сторон 2
Блок центральных
государств

10

42

~

49
67
70
81
74
66

49
53
45
36
17

—
12
12
12

Всего

94
156
169
232
230
210

Болгария

Турция

—

220
342
405
523
311
327

Германия

_ _ _
_ _ _
3
1
1
_ 8 29 _

АвстроВенгрия

21
15

Всего

36
47
65
56
58

США

6
6
6
6
12
12

Португа
лия

Румыния

20 12
78 12
81 6
87 6
85 6
85 6

Греция

Италия

Франция

108 74
112 98
,142 102
223 116
_ 115
114

Бельгия

1914 г.
1915 г.
1916 г,
1917 г
1918 г.
1918 г.

Сербия

Август
Август
Август
Август
Август
Ноябрь

Англия

і Россия

I

Антанта

143
272
304
370
352
293

1 В 1959—1961 гг. на страницах «Военно-исторического журнала» про
водилась дискуссия о характере начального периода в двух последних ми
ровых войнах. В определении содержания начального периода первой ми
ровой войны оспаривались два взгляда. Первый из них основывался на
том, что начальный период — это отрезок времени со дня объявления
войны и общей мобилизации армии до начала приграничных сражений
главных сил. развертываемых на театре военных действий по плану
войны. Военные же действия войск, прикрывавших стратегическое развер
тывание главной массы вооруженных сил в начальный период войны, в
зависимости от задач развертывания выражались в русской армии в фор
ме разведывательных операций, а в германской и французской армиях в
наступлении с ограниченной целью. (См. И. Р у х л е . О характере началь
ного периода в двух мировых войнах. «Военно-исторический журнал»,
1959, № 10, стр. 3—4.) Другой взгляд отличается от первого более широ
ким толкованием начального периода войны, в который включается не
только мобилизация, сосредоточение и стратегическое развертывание во
оруженных сил сторон и прикрытие, но и вооруженная борьба главных
сил: «действия сторон по решению ближайших стратегических задач,
вплоть до наступления равновесия сил, стратегической паузы». На З а 
паде — пограничное сражение, сражение на Марне, т. е. весь так называе
мый маневренный период войны до операций «бега к морю» (см. О харак
тере начального периода в двух мировых войнах. «Военно-исторический
журнал», 1960, № 4, стр. 120—122), а на Востоке — Восточно-Прусскую и
Галицийскую операции (см. В. М е р н о в. О содержании начального
периода мировых войн. «Военно-исторический журнал», 1960, № 9, стр. 32;
А. К о л г у ш к и н и И. Б е р ш а д с к и й . О начальном периоде мировой
войны. «Военно-исторический журнал», 1960, № 8, стр. 53).
2 См. Л я р ш е. Некоторые статистические данные войны 1914—•
1918 гг. «Военный зарубежник», 1934, № 12, стр. 118—120.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

ПРОВАЛ ГЕРМАНСКОЙ СТРАТЕГИИ БЫСТРОТЕЧНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ФРАНЦИИ И РОССИИ,
МАНЕВРЕННЫЙ ХАРАКТЕР ВОЙНЫ,
ОБРАЗОВАНИЕ СПЛОШНЫХ ФРОНТОВ
И ПЕРЕХОД К ДЛИТЕЛЬНОЙ
ПОЗИЦИОННОЙ БОРЬБЕ (КАМПАНИИ 1914—1915 гг.)
КАМПАНИЯ 1914 ГОДА. ПРОВАЛ ГЕРМАНСКОГО ПЛАНА
РАЗГРОМА ФРАНЦИИ.
ПОРАЖЕНИЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК В ГАЛИЦИИ

Начало военных действий. Прикрытие стратегического
развертывания войск. 2 августа 1914 г. германская армия
оккупировала герцогство Люксембургское, а 4 августа втор
жением в Бельгию открыли военные действия на Западно
европейском театре войны. Торжественно гарантированный
германским правительством. нейтралитет Бельгии и Люксем
бурга был вероломно нарушен. Вступая передовыми вой
сками в Бельгию сразу же после объявления войны (до за
вершения сосредоточения), германцы действовали в соот
ветствии со своим планом стратегического развертывания,
предусматривавшим обеспечение беспрепятственного про
хождения армий правого крыла через Бельгию и Люксем
бург.
Для вступления в Бельгию, захвата сильной крепости
Л ьеж *, прикрывавшей переправы через Маас, и ведения
стратегической разведки был выделен сборный (из пехотных
бригад разных корпусов) войсковой отряд. В состав отряда
входил 2-й кавалерийский корпус (3 дивизии) генерала
Марвица. Командование отрядом (25 тыс. штыков и 8 тыс.
сабель) было возложено на командира 10-го корпуса 2-й ар
мии генерала Эммиха. Этот отряд утром 4 августа перешел
бельгийскую границу и вскоре завязал бои за крепость Льеж.
1 См.

П. Г а м е л и у с. Осада Льежа. Пг., 1914, стр. 22.
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Крепость Льеж имела 12 фортов (и устаревший форт
Шартрез), расположенных по обоим берегам Мааса, в 6—
8 км от города и в 2—6 км один от другого (крепостной об
вод Льежа достигал 50 км). На вооружении крепости нахо
дилось до 400 орудий, часть из которых размещалась во
вращающихся броневых башнях. В неукрепленных в мир
ное время промежутках между фортами наскоро возводи
лись окопы и проволочные заграждения. Германское коман
дование рассчитывало овладеть крепостью внезапным уда
ром, прорываясь в промежутках между фортами.
Общая атака межфортовых промежутков, начавшаяся
в ночь на 6 августа, завершилась после упорных боев про
рывом к незащищенному форту Шартрез, у восточной окра
ины города, и занятием утром 7 августа города, оставлен
ного по приказу коменданта крепости. Но, проникнув в центр
крепости, немцы не овладели ни одним из ее 12 фортов.
Были захвачены и мосты через Маас, но они находились
внутри фортового пояса и не могли быть использованы.
Командующий 2-й армией генерал Бюлов, осуществляв
ший общее руководство действиями по захвату Льежа,
с целью быстрого овладения фортами выделил три кор
пуса— 7, 9 и 10-й с тяжелой артиллерией под командова
нием командира 7-го корпуса генерала Эйнема. К 12 августа
корпуса подошли к крепости. Развернувшиеся с новой силой
бои сопровождались разрушительными артиллерийскими
ударами тяжелых мортир, в том числе 42-см. 15 и 16 августа
бои закончились падением последних фортов крепости.
Борьба за крепость Льеж при более чем тройном превос
ходстве германских войск (бельгийцы имели около 30 тыс.
человек), вопреки их планам, продолжалась 11 дней. Она
явилась первым предвестником длительной и изнуритель
ной войны. При овладении крепостью выявилось могучее
значение тяжелой артиллерии, наносившей разрушения фор
там. Если в первые дни (на первом этапе) германское ко
мандование стремилось овладеть крепостью, делая главную
ставку на действия пехоты, поддерживаемой огнем артил
лерии калибра не более 21 см, то на втором этапе борьбы за
крепость атака фортов производилась после разрушительных
бомбардировок 42-см мортир.
С падением льежской крепости путь для главных сил
германской армии через Маас был открыт. Они двинулись
в глубь Бельгии. Германское главное командование подчи
нило 1-ю армию и кавалерийский корпус Марвица коман
дующему 2-й армией Бюлову. Объединенные 1-я и 2-я армии
правого крыла получили задачу отрезать бельгийскую поле
вую армию от Антверпена — большой крепости на севере
Бельгии и развивать наступление на линию Брюссель,
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Атака Льежа германскими войсками в августе 1914 г. (положение 6 августа)

Намюр. Наступление германских корпусов обеспечивалось
ведением воздушной разведки.
Бельгийская полевая армия, развернутая на путях, ве
дущих к Брюсселю, после столкновения с передовыми гер
манскими колоннами на р. Жет отошла на позиций за
р. Диль, но, опасаясь нависавшей все время угрозы обхода
левого фланга, 20 августа ушла в Антверпен, под защиту
его фортов *. Большая часть территории Бельгии с ее сто-

Бетонные сооружения одного из фортов Льежа, разрушенные
снарядами германской тяжелой артиллерии

лицей Брюсселем была захвачена противником. Перед гер
манскими армиями лежала Северная Франция, где должна
была решаться участь войны. ^Бельгийская крепость Намюр
с девятью фортами, расположенная вверх по Маасу, обте
каемая с обеих сторон 2-й и 3-й германскими армиями, не
могла сыграть какой-либо существенной роли. Постоянный
гарнизон крепости и 4-я полевая дивизия (всего около 37 тыс.
человек) обороняли крепость до 25 августа (с 20 августа).
При атаке Намюра был использован успешный опыт при
менения тяжелой артиллерии в борьбе за Льеж.
1
См. Действия бельгийской армии. Донесение штаба главнокомандую
щего. Пг., 1916, стр. 24.
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Внезапный удар по нейтральной Бельгии и активный спо
соб действий германских армий позволили им захватить
стратегическую инициативу. Принятый французским коман
дованием наступательный план оказался несостоятельным.
Началась сложная и опасная перегруппировка француз
ских армий левого крыла на север.
Французское верховное командование, получив сведе
ния о вторжении германских армий в Бельгию и, следова
тельно, об угрозе левому крылу французских войск, 6 ав
густа направило в Бельгию 1-й кавалерийский корпус Сорде.
Совершая марш-маневр между реками Урт и Маас, он не
дал нужных сведений о противнике и отошел в район се
веро-восточнее Мобежа для прикрытия 5-й французской ар
мии слева К По мере выяснения складывавшейся обстановки
французское верховное командование перегруппировывает
войска, все более растягивая фронт на север. 5-я армия
передвигается влево, а 4-я армия — из второй линии в пер
вую. Перегруппировка левого крыла (директивы Жоффра
от 8 и 14 августа) производилась исходя из пассивно вы
жидательного плана. Французские армии вступили в первое
крупное сражение с германскими армиями в весьма невы
годных условиях.
Если на левом фланге стратегического фронта французы
втягивались в действия осторожно и нерешительно, то на
своем правом фланге войсками 1-й и 2-й армий они начали
наступательные операции. 7—10 августа и 15—20 августа
ими были проведены первое и второе наступления в Верх
ний Эльзас (Мюльгаузенская операция), закончившиеся
взятием Мюльгаузена и нескольких других городов. 7—■
22 августа французы вели наступательные действия по овла
дению проходами в Вогезах, а 14—20 августа наступали
в Лотарингии, имея задачу силами 1-й армии выйти на ли
нию Саарбург, Газельбург, Оберштейген и 2-й армией ата
ковать противника в северном направлении на Дьез и ШатоСален. Это наступление 1-й и 2-й армий (против 7-й и 6-й
германских), осуществляемое по расходящимся направле
ниям, протекало медленно, с продвижением от 4 до 8 км
в сутки при слабом сопротивлении противника. Но вскоре
под ударами германцев французы вынуждены были отсту
пить.
Наступательные операции французов в Верхнем Эль
засе, Вогезах и Лотарингии не привели к успеху. Вялость
и медлительность их осуществления объясняется рядом при1 См. Е л и с е е в . Действия французского кавалерийского корпуса
Сорде в августе 1914 года. «Военно-исторический бюллетень», 1935, № і,
стр. 15.
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чин, в том числе нерешительностью действий. Оказали боль
шое влияние на ход операций успешные действия герман
ских армий на северном крыле, где наносился главный удар
и куда французское командование вынуждено было пере
брасывать корпуса из 1-й и 2-й армий.
Если военные действия по прикрытию стратегического
развертывания главных сил противников на Западноевропей
ском театре выражались (в зависимости от задач развер
тывания) в наступлении с ограниченными целями, то на
Восточноевропейском театре — в форме разведывательных
операций.
Для обеспечения сосредоточения и развертывания глав
ных сил и для осуществления поисков 1 на территории Вос
точной Пруссии и Галиции2 была использована значитель
ная конница. В Восточной Пруссии, например, поиски вели
отряд под командованием Хан-Нахичеванского из четырех
кавалерийских дивизий, отдельная кавалерийская бригада
Орановского и кавалерийская дивизия генерала РомейкоГурко, усиленная стрелковой бригадой3. Противник — 8-я
германская армия из Восточной Пруссии и австро-венгер
ские армии из Галиции — также вел разведывательные дей
ствия своими кавалерийскими дивизиями. Вела разведку
и авиация.
В ходе поисков с целью определения сил и попыток про
никновения в тот или иной район сосредоточения завязы
вались упорные бои. Первые боевые столкновения прои
зошли вскоре по объявлении войны. Так, в Восточной Прус
сии 4—5 августа шли бои у Кибарты с германской кавале
рией, поддержанной пехотой.
Западноевропейский театр. Наступление германских ар
мий к северо-восточной границе Франции. Пограничное
сражение 21—25 августа 1914 г. Напряженность обстановки
по мере приближения германских армий к северо-восточной
границе Франции все время возрастала. 20 августа перед
пограничным сражением — сражением, развернувшимся от
Шельды до Мозеля (до Лотарингии) на 250-километровом
фронте, стратегические выгоды были на стороне Германии.
Их правофланговая группа— 1-я германская армия без 3-го
резервного корпуса, направленного за бельгийскими вой
1 См. Б. М. Ш а п о ш н и к о в . Очерки из действий русской конницы
в минувшую войну. Прикрытие мобилизации и стратегического разверты
вания. Военное дело. Сборник статей по военному искусству, № 1. М.,
1919, стр. 97—98.
2 См. Н. Е в с е е в . Конница в Галиции в начальный период войны.
«Красная конница», 1935, № 4, стр. 23.
3 См. Н. Е в с е е в . Боевые действия русской кавалерии в Восточной
Пруссии в 1914 г. «Военно-исторический бюллетень», 1935, № 1, стр. 23,27.
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сками, отступавшими к Антверпену, 2-я германская армия
без резервного гвардейского корпуса, остановленного для
атаки Намюра, и 3-я армия без 11-го корпуса, выделенного
также для атаки Намюра,— имела численное превосход
ство над противостоящими английской и 5-й французской
армиями и занимала в самбро-маасском районе (1-я и 2-я
армии между Вольфертгемом и Намюром и 3-я армия между
Аверсэном и Сьерньоном) охватывающее по отношению
к ним положение, позволявшее охватить оба фланга и про
никнуть между армиями. Германские армии: 4-я, находив
шаяся на западной границе Люксембургского герцогства
(Бастонь, Аттер), и 5-я армия — севернее и южнее форта
Лонгви (Эталь, Арсвейлер), располагались против 4-й и
3-й французских армий, имея в общем равные с ними силы.
Французские армии развернулись: 3-я армия с группой
резервных дивизий — на левом берегу р. Отэн, южнее и се
вернее Вердена, 4-я армия — от Монмеди до Шарлевиля и
5-я армия — между реками Самбр и Маас. Слева от фран
цузских армий находилась английская армия, которая закан
чивала сосредоточение в районе Мобежа и выдвигалась к
Монсу. Левее английской армии от Валансьена и до морского
побережья были разбросаны части 4 территориальных диви
зий генерала д’Амада.
Общие задачи германских армий определялись страте
гическим планом Шлиффена — Мольтке. Директивой герман
ского верховного командования от 20 августа осуществлялся
замысел — удар по противнику правым крылом. Однако
конкретные оперативные задачи перед армиями не были
поставлены, их действия возлагались на усмотрение коман
дующих.
План французского главного командования предусмат
ривал остановить движение германских армий наступлением.
В период, начинающийся с 14 августа, пишет Жоффр, и до
ходящий до сражения на границе, 21 августа, видно раз
витие руководящей мысли операций — решающие действия
на левом французском крыле. «Общий план содержит глав
ную атаку, ведущуюся нашими силами левого крыла» *.
Директивами от 20 августа (отдельно для 3-й и 4-й армий)
и 21 августа (для 5-й и английской армий) французское
главное командование определяло: 3-я армия переходит
в наступление 21 августа в северо-восточном направлении,
на Арлон, 4-я армия в ночь на 21 августа выдвигает вперед
сильные авангарды и наступает в общем направлении на
Невшато. Что касается 5-й армии, то в директиве указыва-1
1 Жоффр.
стр. 14.
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лось, что она, опираясь на Маас и крепость Намюр, будет
иметь предметом своих действий северную группу против
ника. Английская армия должна содействовать 5-й армии,
выдвинув свои главные силы к Суаньи. Таким образом, по
плану главный удар наносили 3-я и 4-я армии. «Развить
главное усилие через Люксембург и бельгийский Люксем
бург, угрожая тем самым коммуникациям германских сил,
переправляющихся через Маас, между Намюром и голланд
ской границей: это задача, возложенная на 3-ю и 4-ю ар
мии»1. 1-я и 2-я французские армии развивают «второсте
пенное усилие» между Мецем и Вогезами, с целью прико
вать противника. Задача трех армий левого крыла — 5-й
французской армии, британской армии и бельгийской, с ко
торой британская армия должна постепенно связаться,—
«задержать германские силы, которые дебушируют от Ма
аса, на срок, необходимый, чтобы атака люксембургских
армий (3-й и 4-й.— А. С.) дала почувствовать свое дей
ствие»2. Но вопреки планам Жоффра события разверну
лись не в пользу французов. 3-й и 4-й армиям не удалось
создать угрозу коммуникациям наступавших германских
войск, а 5-й армии — сдержать натиск превосходящего про
тивника.
Пограничное сражение — это стратегическая операция,
невиданная по своему размаху и по численности участвовав
ших в ней войск. 9 армий — 5 германских, 3 французские
и английская — оспаривали победу. Сражение разверну
лось как встречное. Обе стороны наступали. Каждый из
противников имел целью предупредить другого в разверты
вании, используя неожиданность нападения. Пограничное
сражение развернулось, не так, как прежние генеральные
сражения. Если считать, что в сражении принимали участие
главные силы, а велось оно с решительными целями, то по
граничное сражение также можно назвать генеральным3.
Однако характер этого стратегического сражения был цным,
в нем участвовали огромные по численности армии против
ников, оснащенные разнообразной техникой, фронт сраже
ния простирался на десятки километров. Пограничное сра
жение, являясь стратегической операцией, состояло в свою
очередь из нескольких операций (сражений), проводимых
армиями в районах их действий. Пограничное сражение
принято делить на три операции: на Арденнскую, включав
шую боевые действия 4-й, 5-й германских, 3-й и 4-й фран1 Ж о ф ф р . 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций, стр. 15.
2 Т а м ж е , стр. 16.
3 Пограничное сражение называют первым генеральным сражением.
(См. Кампания 1914 г. на Западном фронте. «Военный сборник», 1915,
№ 3, стр. 58.)
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директиве ген. Жоффра 20 августа
*

Фактическое наступление англофранцузских войск
Отступление англо-французских войск
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Переброска корпусов

Расположение к 21 августа
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Фактическое наступление германских
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войск
Расположение к 2 2 * 2 3 августа
Расположение к 25 августа
Направление наступления по директиве
27 августа
Намеченные районы сосредоточения
ко 2 сентября и направление н а с т у п 
ления по директиве Жоффра 2 5 августа

Пограничное сражение 21—25 августа 1914 г.
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цузских армий, Самбро-Маасскую — между 2-й и 3-й гер
манскими и 5-й французской армией и операцию у Монса —
между 1-й германской и английской армиями1. Арденнскую
операцию называют и Аргонно-Арденнской2.
Арденнская операция развернулась преимущественно
в районе Лонгви между 3-й французской и 5-й германской
армиями и на р. Семуа — между 4-й французской и 4-й гер
манской армиями. Армии обоих противников в соответствии
с полученными директивами наступали одна против другой.
В результате встречных боев, продолжавшихся 5 дней, 3-я
французская армия потерпела неудачу и отошла кМаасским
высотам. Попытки германцев совершить обходное движение
с угрозой охвата французского правого фланга были ликви
дированы наступлением французов на р. Орн.
Военные действия на р. Семуа начались при благоприят
ных условиях для 4-й французской армии, которая неожи
данно появилась перед германскими соединениями, угрожая
им обходом и прорывом у Невшато. Однако в развернув
шихся встречных боях германская 4-я армия захватила ини
циативу. Французская армия, обнажив свой правый фланг
и опасаясь его обхода, с большими потерями отошла на свои
исходные позиции.
В Самбро-Маасской операции 2-я и 3-я германские ар
мии, имея двойное превосходство в силах и преимущества
охватывающего положения, отбросили 5-ю французскую ар
мию, которая втянулась в сражение, не закончив полностью
сосредоточения. После упорных боев, многих атак и контр
атак корпуса 5-й армии, оказавшиеся в весьма трудных ус
ловиях, утром 24 августа по приказу командующего армией
начали отступление.
В операции у Монса английская армия также оказалась
в весьма трудных условиях. Сильно теснимая справа, она
отступила, собираясь 25 августа в окрестностях Ле-Като,
Камбрэ. Вместе с англичанами отошли и французские опол
ченские дивизии д’Амада.
Пограничное сражение принесло победу германским ар
миям и неудачу французским, отступавшим на всем фронте
от Верхней Шельды до Лотарингии. Благоприятный исход
сражения для германских армий объяснялся целым рядом
причин. На их стороне были стратегические выгоды с само
го начала развертывания. Они обладали преимуществом
охватывающего положения и свободой маневра. При об1 Арденнскую операцию в свою очередь делят на собственно Арденн
скую и операцию на р. Семуа. (См. А. К о л е н к о в с к и й . Маневренный
период войны 1914 г., стр. 114.)
2 См. Н. А. Т а л е н с к и й. Первая мировая война (1914— 1918 гг.),
стр. 22.
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щем почти равном соотношении сил германские армии име
ли большое превосходство в силах на правом фланге, а
также превосходство в артиллерии, особенно в тяжелой. Они
были лучше подготовлены к ведению встречных операций,
из которых состояло пограничное сражение (маневрирова
ние, взаимодействие, тактическая подготовка). Если герман
ские армии действовали целеустремленно, то фрацузские
повели наступление, стремясь парировать их удар К Направ
ление главного удара лишь обозначалось. Попытка франзуцов нанести удар силами 3-й и 4-й армий во фланг обхо
дящего германского крыла окончилась полной неудачей.
Французские армии действовали несогласованно, а англий
ская армия обособленно, ее командующий фельдмаршал
Френч исходил из интересов своей армии, он не считал себя
подчиненным генералу Жоффру, в результате 5-я француз
ская и английская армии действовали несогласованно. Не
уверенность и нерешительность, просчеты в управлении ар
миями и соединениями не могли не сказаться на ходе
операций. Сам Жоффр, определяя причины поражения в по
граничном сражении, писал: «Намеченное наступление не
удалось. Однако нас раздавило не численное превосходст
во... Левое крыло союзников имело перед лучшими частями
германской армии элемент разнородный и неодинакового ка
чества (английская армия, бельгийская и т. д.). С другой
стороны, одной из главных причин неудачи наступления
было то, что наш боевой аппарат не дал полностью того, что
вправе были от него ожидать. Произошли многие случаи
неустойчивости в наших крупных соединениях, и з. которых,
некоторые, захваченные врасплох или неудачно введенные в
бой, быстро растаяли и отхлынули, подвергая соседние ча
сти серьезным потерям»12.
24 августа главное французское командование в послан
ной «Записке для всех армий» указывало на недостатки в
ведении боя, выявившиеся в первые дни вооруженной борь
бы. Из сведений, собранных во время боев, говорится в
«Записке», можно заключить, что атаки производятся без
тесной связи между пехотой и артиллерией; чтобы захватить
опорный пункт, необходимо «подготовить атаку артиллери
ей,о пехоту удерживать и бросать ее на штурм только с та
кой дистанции, с которой можно быть уверенным в дости
жении намеченной цели»3. Пехота, бросаемая в атаку с
слишком большого расстояния, говорится далее в «Записке»,
1 См. Пригр.аничное сражение на Западном фронте в 1914 г. Киев,
1936, стр. 39.
2 Ж о ф ф р . 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций,
стр. 16— 17.
3 Т а м ж е . стр. 36.
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и в то время, когда артиллерия еще не закончила подго
товку атаки, попадала под пулеметный огонь и несла потери,
которых можно было избежать. Крупным недостатком, отме
чает «Записка», является использование пехоты в сомкнутых
строях. Многочисленные и сомкнутые части, бросаемые в пе
редовую линию, подвергаются неприятельскому огню, и на
ступление останавливается. «Пехота, поддерживаемая артил
лерией, должна вести бой посредством достаточно разомкну
той стрелковой цепи»1.
В «Указаниях для употребления артиллерии», разослан
ных в войска 27 августа, французское главное командование
снова требует обеспечить полную связь между пехотой и
артиллерией и указывает на необходимость подражать про
тивнику, применяющему самолеты для подготовки атак пу
тем наведения артиллерии на сосредоточенные колонны войск.
Командующим армиями предлагалось передать в распоря
жение командиров армейских корпусов и резервных дивизий
некоторое количество самолетов, которые должны отыски
вать цели и давать батареям все необходимые сведения для
производства стрельбы2.
Что касается германских армий, то их действия в реше
нии оперативных задач не были тесно связанными. Герман
ское верховное командование полагалось на инициативу
командующих армиями, вследствие чего решающая право
фланговая группа армий (1, 2 и 3-я) вела наступление, на
правляемое не твердой рукой верховного главнокомандую
щего, а соглашением командующих армиями.
Германцы, имея все выгоды стратегического наступле
ния, не смогли добиться решительной победы — «разда
вить» левое крыло французских войск. Но все же операции
развивались по первоначальному стратегическому плану.
Французы не были разгромлены, но потерпели поражение и
отступили, ослабленные и расстроенные. Французские со
единения и части, уступая германским во встречных боях,
выявили высокую подготовку в организации обороны, в ве
дении арьергардных боев в условиях высокой маневренно
сти. Французские арьергарды обеспечивали отход войск, ли
шая противника больших трофеев. Своевременное и в общем
искусное отступление французов позволило им сохранить
армии.
Положение отступавших французских войск было чрез
вычайно тяжелым, им предстояло не допустить окружения
соединений, находящихся на левом фланге, и остановить но
вым сражением наступление германских армий. Глубокой
1 Ж о ф ф р . 1914— 1915.
стр. 37.
2 См. т а м ж е , стр. 40,
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стратегической ошибкой германского командования являлась
переоценка им пограничного сражения. Оно было убеждено
в бессилии французов и в легкости занятия Парижа.
Наступление германских армий к Парижу. Сражение
(битва) на Марне 5—9 сентября 1914 г. Пограничное сраже
ние решительно повернуло усилия главного французского
командования на левое крыло армий. В директиве Жоффра,
отданной вечером 25 августа, определялись порядок отхода
французских армий с бельгийско-французской границы и
создания крупной группировки войск на левом крыле для
осуществления активного маневра против правофланговых
армий противника. Так как предложенный наступательный
маневр, говорится в директиве, не мог быть осуществлен, то
последующие операции будут вестись с целью воссоздания
на нашем левом крыле, путем соединения 4-й, 5-й и англий
ской армий и новых сил, взятых из восточного района,
группы (masse), способной вновь перейти в наступление, в
то время как остальные армии будут сдерживать натиск про
тивника К
Нужно было выиграть время для перегруппировок войск,
создания и сосредоточения ударной группы2. Это зависело
от ведения отступления, действий арьергардов, на которые
возлагалась задача путем коротких и сильных контратак
остановить «движение противника, или, по крайней мере,
его задержать»3. Вновь формируемая армия (6-я, генерала
Монури) согласно директиве сосредоточивается ко 2 сен
тября в окрестностях Амьена в готовности перейти в наступ
ление на Аррас. Из директивы видно, что в это время глав
ное французское командование предполагало остановить
свои войска на линии Верден, Вузье (или Реймс), Лаон,
Амьен и перейти к активным действиям; новой, 6-й армией
двигаться от Амьена на Аррас, обходя правый фланг 1-й гер
манской армии Клука.
Германский план преследования французской армии ис
ходил из переоценки пограничного сражения и недооценки
сил и возможностей противника. Директива верховного
командования от 27 августа, определявшая порядок пресле
дования, требовала от войск: быстрым движением «не да
вать неприятелю передышки», воспрепятствовать ему со
здать новые формирования и по возможности лишать стра
ну средств сопротивления. Всем армиям, указывалось в ди
рективе, немедленно наступать к французской столице —
37"М Ж о ф ф р. 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . Подготовка войны

и ведение операций,

.«См. Ж о з е ф Р е й п а к . Война на Западном фронте, стр. 87—88.
Ж о ф ф р. 1J14 1915. Подготовка войны и ведение операций, стр. 38.
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Парижу. Армии получили следующие задачи: 1-я армия на
ступает на Нижнюю Сену, западнее Парижа, 2-я — через
Ла-Фер — Лаон, прямо на Париж (обе армии, 1-я и 2-я, со
вступления в Бельгию были подчинены командующему
2-й армией; 27 августа подчинение Клука Бюлову было
отменено)1, 3-я— в общем направлении на Шато-Тьерри,
4-я — через Реймс на Эпернэ и 5-я — на Шалон и Витри-леФрансуа, обходя Верден2. Левофланговым армиям также
ставились активные задачи. 6-я армия должна была про
рвать крепостной фронт между Тулем и Эпиналем, насту
пая в общем направлении на Невшато, а 7-я армия — сдер
живать наступление французов между Эпиналем и швейцар
ской границей. Директивой предусматривалось изменение
направления с юго-западного на южное, если французы ока
жут сильное сопротивление на реках Эн или Марна.
Германская директива от 27 августа строилась на осу
ществлении идей Шлиффена на двухстороннем охвате фран
цузских армий. Однако прорыв французской крепостной ли
нии Шлиффен предполагал осуществить в то время, когда
германское правое ударное крыло совершит обход Парижа,
а понесшие большие потери, расстроенные и морально по
давленные французские войска будут прижаты к крепост
ной линии на всей восточной границе. Мольтке, принимая
заманчивое решение, обещающее двухсторонний охват глав
ных сил французов западнее Вердена и выигрыш кратчай
ших сообщений с Германией, исходил из переоценки резуль
татов пограничного сражения, а в оперативном отношении —
из сравнительно легкого овладения бельгийскими крепо
стями. Германскому командованию «мерещилась бегущая
неприятельская армия, павшая французская столица и
скорый почетный мир, полный выгод и блеска для Гер
мании»3,— пишет исследователь первой мировой войны
В. Ф. Новицкий. Мольтке казалось, что он последовательно
выполняет план Шлиффена и осталось лишь добить фран
цузские армии, что правое ударное крыло сделало свое дело
и не требовало усиления. На самом же деле Мольтке дол
жен был после пограничного сражения не ослаблять, а си
стематически усиливать правофланговые армии, перебросив
в их распоряжение все, что возможно, с других участков
фронта. Но для этого нужна была трезвая оценка обста
новки.
1 См. Д ю п о н . Высшее германское командование, стр. 45. О Бюлове
и Клуке см. П ю ж а н. Разрыв между армиями Клука и Бюлова против
английской армии и XVIII французского корпуса (6— 14 сентября 1914г.).
«Военный зарубежник», 1923, сентябрь, стр. 49.
2 См. Д ю п о н . Высшее германское командование, стр. 46.
3 В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 360.
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В это время «война на два фронта стала уже бросать
свои зловещие тени на поля сражений западного театра» 1.
Русские войска вторглись в Восточную Пруссию и нанесли
поражение 8-й германской армии. Генерал Гинденбург, но
вый командующий армией, заменивший генерала Притвица,
потребовал подкреплений. 26 августа Мольтке взял с фран
цузского фронта два корпуса из ударного обходящего кры
ла: гвардейский резервный корпус из 2-й армии и 11-й ар
мейский корпус из 3-й армии — и 8-ю кавалерийскую диви
зию из 6-й армии, приказав им следовать на восток. Еще один
корпус (5-й корпус из 5-й армии) был задержан в районе
Меца, на случай необходимости нового подкрепления армии
Гинденбурга. Это был крупный стратегический просчет,
ошибка, чреватая тяжелыми последствиями. Кроме того,
не наступали к Марне два корпуса (3-й резервный и 9-й ре
зервный), выделенные для действий против Антверпена, и
один корпус (7-й резервный корпус из 2-й армии) против
Мобежа 2.
С 26 августа и до Марнского сражения на всех фронтах
происходили боевые столкновения. Французские армии стре
мились остановить германское наступление. На фронте
1-й и 2-й французских армий продолжались бои за Шармский проход, куда начали 24 августа наступать 6-я герман
ская армия и частью сил 7-я армия. После ожесточенных
двухдневных боев германское наступление было отражено.
Положение в Лотарингии стабилизировалось, и Жоффр по
лучил возможность усилить за счет войск правого фланга
создаваемую им ударную группу. В центре и на левом флан
ге расчеты Жоффра приостановить отступление в двух-трех
переходах от фронта пограничного сражения оказались не
реальными. Вновь созданная армия Монури, на которую
возлагались большие надежды, не закончив сосредоточения
в районе Амьена, попала 28 и 29 августа под удар против
ника у Неля и Пруайара и без упорного сопротивления от
ступила к Парижу.
25—26 августа тяжелые бои с наседавшим противником
вели англичане, неся большие потери. Для облегчения поло
жения английской армии и армии Монури 27 августа Жоффр
отдал приказ 5-й французской армии, отступавшей за
р. Уаза в районы между Обантоном и Гизом, задержать на
ступление немцев атакой на Сен-Кантен. 28 августа произо*
2 5* Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 260.
Х(. _ ^ м‘ тЛ м п ж'ъЯ- Оценка битвы на Марне. «Военный вестник», 1921,
V? 7, стр. 17; В. М е л и к о в . Марна, Висла, Смирна. М., 1937, стр. 56.
ольтке признал непоправимой ошибкой снятие двух корпусов с ударного
правого крыла и отправку их на восток.
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шел бой у Гиза. 29—30 августа развернулось сражение у СенКантен, Гиз, задержавшее на это время наступление герман
ской 2-й армии К
Переход французской 5-й армии к активным действиям,
нанесение ею 29 августа сильного контрудара и нерешитель
ное сопротивление армии Монури привели командующего
1- й армией генерала Клука к принятию нового решения —
наступать к юго-востоку, облегчив этим самым и положение
2- й германской армии, ведшей бои у Сен-Кантена и Гиза.
Так, 30 августа произошло знаменательное отклонение 1-й
армии с юго-западного направления (на Нижнюю Сену в
обход Парижа с запада) на южное направление восточнее
Парижа — к р. Уазе на линию Компьен, Нуайон. На сле
дующий день утром 31 августа решение Клука было одобре
но Мольтке. 1-я армия устремилась в погоню за отходив
шей английской армией, входя в промежуток между Пари
жем и 5-й армией и оставляя за своим правым флангом 6-ю
армию Монури. Преимущества охватывающего фланга вско
ре переходят от германцев к французам. В то же время Па
риж — столица и большая крепость — оказывается вне
охвата.
Директивой Жоффра от 1 сентября устанавливалось даль
нейшее отступление французских войск на линию Ножан
(на Сене), Бар-ле-Дюк в 140 км от фронта пограничного
сражения. В директиве говорилось: несмотря на тактиче
ские успехи, одержанные 3, 4 и 5-й армиями на Маасе и
у Гиза, обходное движение, ведущееся противником против
левого крыла 5-й армии, недостаточно остановленное ан
глийскими войсками и 6-й армией, заставляет все наше рас
положение заходить вокруг своего правого крыла. Как толь
ко 5-я армия избежит опасности охвата, армии вновь пе
рейдут в наступление. От 5-й армии главное командование
требовало не допустить охвата ее левого фланга. Другие
армии, менее стесненные в своем движении, «могут останав
ливаться, оборачиваться на противника и пользоваться вся
ким удобным случаем, чтобы нанести ему частное пораже
ние»12. Они должны действовать так, чтобы не обнажать
соседние армии и находиться между собой в постоянной
связи.
Выйти на указанную Жоффром предельную линию от
ступления на левом (южном) берегу р. Сена не пришлось.
Решительное сражение разыгралось перед этим рубежом.
По мере приближения противника к столице Франции
1 См. К. Г и р л ь. Оперативные задачи на основе сражения под
г. Сен-Кантен 28—30 августа 1914 г. М.— Л ., 1931, стр. 106— 107.
2 Ж о ф ф р . 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций,
стр. 42.
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Парижу усиливалась его оборона. Германские армии, пи
шет французский автор книги «Война на Западном фронте»
Жозеф Рейнак, рвались в Париж. «Nach Paris!» — этот воз
глас «вырывался из груди солдат, опьяненных горделивым
сознанием своего превосходства. Французская армия левого
фланга, «выполняя приказ об отступлении, до 4 сентября
проходит через покинутую правительством^ столицу. Армии
центра отходят по одной параллели с ней за Марну. Гер
манцы занимают или только проходят 20 городов... Настоя
щее нашествие со всеми его ужасами и унижениями. Непри
ятельские отряды надвигаются со всех сторон, останавли
ваясь только для грабежей и опустошений погребов... Армия
генерала Клука, вступив в Шантильи, оказалась на рассто
янии 41 км от Парижа, а ее кавалерийские разъезды в
30 км» К Париж являлся большой крепостью с внутренним
и внешним обводом (150 км), с фортами, редутами и бата
реями. Однако форты Парижа, во многом устаревшие, не
могли по-настояш.ему противостоять немецкой тяжелой ар
тиллерии.
Военным губернатором Парижа и комендантом париж
ской крепости 26 августа был назначен генерал Галлиени,
ему же (1 сентября) была подчинена 6-я армия Монури, по
лучившая приказ отходить в ближайшие окрестности Па
рижа 12.
2 сентября правительство из Парижа переехало в Бордо.
Галлиени развернул энергичную деятельность, он торопил
Жоффра с нанесением удара войсками 6-й французской ар
мии во фланг 1-й германской армии, двигавшейся восточнее
Парижа. Штабы Жоффра и Галлиени располагали данны
ми, уточненными воздушной разведкой об изменении на
правления наступления армии Клука.
В силу сложившихся благоприятных для французов ус
ловий — создания двух новых армий, 6-й генерала Монури
и 9-й генерала Фоша3, и изменения направления правого
фланга противника— 1-й германской армии, вследствие че
1 Ж озеф Р е й н а к . Война на Западном фронте, стр. 110— 111.
2 Генерал Галлиени вопреки воле главнокомандующего военным ми
нистром Мессими был подчинен непосредственно правительству. Возник
ший конфликт между Жоффром и Галлиени вызвал вмешательство Пуан
каре — президента республики и отставку кабинета. Военным министром
был назначен Мильеран, а генерал Галлиени подчинен Жоффру. Генерал
Галлиени написал мемуары (весной 1915 г.). (См. Оборона Парижа (ме
муары ген. Галлиени). «Военный вестник», 1921, № 10, стр. 25—29.)
3 Генерал Фош, командовавший 20-м корпусом, 28 августа был на
значен командующим армейской группой, а затем 9-й армией, созданной
путем преобразования группы войск, выделенной из 4-й армии и усилен
ной перебросками с Востока. (См. Маршал Фош во время битвы на
Марне. «Военный вестник», 1921, № 6, стр. 20.)
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го Парижский укрепленный район остался вне охвата, а 6-я
французская армия нависла над флангом противника,—
представилась возможность приостановить отступление, не
доходя до рубежей, указанных директивой 1 сентября, и пе
рейти к активным наступательным действиям.
Вечером 4 сентября Жоффр подписал новую директиву,
которая гласила: «Следует воспользоваться рискованным
положением первой германской армии, чтобы сосредоточить
на ней усилия союзных левофланговых армий. Все меры бу
дут приняты 5 сентября, с целью двинуться в атаку 6-го» К
Директива устанавливала положение, которое должны занять
армии на 5 сентября и задачи наступления, предпринимае
мого утром 6 сентября
Нанесение главного удара планировалось силами двух
французских (6-й и 5-й) и английской армий против право
го германского фланга, причем корпусам 6-й армии, пере
правившись через р. Урк, предстояло атаковать немцев
вдоль Марны во фланг и тыл; вспомогательный удар нано
сился 3-й армией западнее Вердена по левому флангу 4-й
германской армии. К вечеру 5 сентября союзные англо
французские войска располагались по изломанной 600-ки
лометровой линии Париж, Верден, Бельфор. Линия фронта,
где развернулось Марнское сражение, тянулась от фортов
Парижа до Вердена на 230 км, а с крепостью Париж — на
260 км. На фронте Париж, Верден находились 5 француз
ских и английская армии. 6-я французская, английская и
5-я французская армии составляли ударную группу — левое
ударное крыло, 9-я армия Фоша и 4-я армия составляли
центр, а 3-я армия своим правым флангом занимала Вер
ден. Левый фланг союзных войск упирался в крепость Па
риж, а правый фланг — в крепость Верден.
Германское верховное командование на основе данных,
добытых летчиками, знало о переброске французских войск
из Эльзас-Лотарингского района в западном направлении —
к Парижу и, следовательно, о готовившемся здесь контр
ударе. 4 сентября оно отдает директиву, в которой отмечает,
что противник уклонился от обходного движения 1-й и 2-й
армий и частью своих сил вошел в связь с Парижем, что
он перебрасывает войска на запад с линии Туль, Верден,
а также ^ снимает часть своих сил перед фронтом 3, 4 и
5-й армий. Ввиду этого, признает германское верховное
командование, «оттеснение всех неприятельских сил в юговосточном направлении к швейцарской границе является
уже невозможным. Тем более что представляется вероятным1
1 Ж°ффр.

1914— 1915.
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сосредоточение противникоїм крупных сил и образование им
новых соединений в окрестностях Парижа с целью обороны
столицы и угрозы нашему правому флангу. Это вынуждает
оставить 1-ю и 2-ю армии перед восточным фронтом Пари
жа; задача этих армий — своими активными действиями от
ражать неприятельские выступления из Парижского райо
на, взаимно поддерживая одна другую»1.
Итак, 1-я и 2-я германские армии, которым ранее отво
дилась главная роль, теперь повертывались фронтом к Па
рижу, между Уазой и Сеной, т. е. переходили к обороне для
отражения ударов противника из Парижского района. 4-я и
5-я армии получили задачу наступать, отбрасывая про
тивника «подальше к юго-востоку» между Марной и Маа
сом, обтекая с запада Верден. 6-й и 7-й армиям ставилась
задача лрорвать линию мозельских крепостей между Тулем
и Эпиналем, причем 6-я армия своим правым флангом долж
на была овладеть Нанси. Ближайшей задачей 6-й и 7-й ар
мий являлось «приковать к месту находящегося перед ними
противника», поджидая благоприятного момента для фор
сирования Мозеля между Тулем и Эпиналем; на 4-ю* и 5-ю
армии возлагалось: отбрасывая французов к юго-востоку,
угрожать тылу противника и этим самым облегчать 6-й и
7-й армиям задачу прохода через линию крепостей. Для 3-й
армии намечалось продвижение на юг — на Труа, Вандевр —
в готовности поддержать из-за Сены 1-ю и 2-ю армии в
западном направлении или принять участие в боевых дей
ствиях левофланговых армий в южном или юго-восточном
направлении.
Директива германского верховного командования от
4 сентября закрепляла отказ от идеи охватывающего удара
и центр тяжести переносила на 4-ю и 5-ю армии; они
должны были наступать и обеспечить нанесением удара в
тыл французским войскам, противостоящим 6-й и 7-й арми
ям, продвижение к Шармскому проходу для прорыва линии
французских мозельских крепостей. Директива от 4 сентяб
ря усилия, направленные против левого крыла француз
ских армий, переносила на правое, где в случае успеха осу
ществлялся прорыв мозельских крепостей и окружение
правого крыла неприятельских армий. Правофланговые ар
мии, перед которыми ставились новые задачи, получили ди
рективу на следующий день, 5 сентября.
Продолжая движение к югу, 1-я германская армия Клука четырьмя корпусами перешла Марну, отжимая влево
2-ю армию Бюлова. Между Марной и Уазой (там, где по
1 См. В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1915 гг., т. II, стр. 12;
Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Reichsarchiv. Vol. IV, S. 3—5.
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директиве должна остановиться армия) Клук оставил для
обеспечения правого фланга.в качестве заслона 4-й резерв
ный корпус генерала Гронау.
5 сентября во второй половине дня, т. е. накануне дня
перехода в контрнаступление англо-французских армий, 3ajвязались бои близ р. Урк передовых частей французской
армии Монури с 4-м резервным корпусом, находившимся в

Битва на Марне 5—9 сентября 1914 г.

тылу 1-й армии. Это заставило Клука в ночь на б сентября
отвести обратно за Марну 2-й корпус, а затем и остальные
корпуса, кроме кавалерийского, оставленного против англи
чан и левого фланга 5-й французской армии.
5—9 сентября на участке между Парижем и Верденом
(по обоим берегам р. Марна и верхнему течению р. Эн),
ограниченном Сеной и Маасом, развернулось грандиозное
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встречное сражение, в котором с обеих сторон участвовало
около двух миллионов человек (6 англо-французских и 5 гер
манских армий) *, причем ударный левый фланг союзников
по численности войск значительно превосходил правый фланг
противника, по которому наносился главный удар.
Генеральное сражение (битва) на Марне распадается
на ряд операций. Исследователь первой мировой войны
В. Ф. Новицкий подразделяет битву на Марне на пять опе
раций, частных сражений: на р. У рк— между 6-й француз
ской и 1-й германской армиями, у Монмирая — между 5-й
французской, частью английской и 2-й германской армиями,
у Фэр-Шампенуаза — между 9-й французской и войсками
левого фланга 2-й и правого фланга 3-й германских армий,
у Витри-ле-Франсуа — между 4-й французской армией и 4-й,
3- й (левого фланга) германскими армиями и в Аргоннах —
между 3-й французской и 5-й германской армиями12.
С утра 6 сентября битва развернулась по всему фронту
от Парижа до Вердена. Важнейшие и решающие события
Марнской битвы происходили в районе р. Урк. Здесь бои,
начавшиеся еще 5 сентября, выявили преимущество союз
ных войск, занимавших охватывающее положение и нано
сивших удар во фланг германской 1-й армии, и опасность
для всего германского фронта, сложившуюся вследствие
движения армии Клука за Марну. Операция на р. Урк в по
следующие дни все более разрасталась, обе стороны уси
ливали войска. Бои 6 сентября начались атаками частей
4- го германского резервного корпуса против частей 6-й фран
цузской армии. Вскоре передовые части германцев были
отброшены за р. Теруан. Днем стали прибывать дивизии
2-го германского корпуса, возвращенного на этот уча
сток из-за Марны. Командующий 6-й французской армией
Монури не ©вел в сражение все возможные силы, а ограни
чился лишь закреплением своих войск на обоих берегах
Теруана. К утру 7 сентября в район боев на р. Урк к сра
жавшимся корпусам (4-му резервному и 2-му) подо
шел 4-й армейский корпус, а после полудня было приказа
но следовать к р. Урк и остальным корпусам 1-й армии
(3-му и 9-му). Бои 7 сентября, в которые втянулись в-се си
лы 6-й французской армии, не привели к каким-либо суще
ственным результатам. Более того, активные действия
германских соединений против левого фланга армии Мо1 6 англо-французских армий имели 17 корпусов, 16 отдельных пехот
ных и 10 кавалерийских дивизий; 5 германских армий имели 21У4 корпуса,
1 отдельную пехотную и 7 кавалерийских дивизий. Англичане и французы
имели 1 082 тыс. бойцов, 2816 легких и 184 тяжелых орудия и германцы —
900 тыс. бойцов, 2928 легких и 436 тяжелых орудий.
2 См. В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1915 гг., т. II, стр. 90—91,

304

нури потребовали подкреплений. Командующий Парижским
укрепленным районом Галлиени направил одну пехотную
бригаду по железной дороге и другую на легковых автомо
билях-такси. 1100 автомобилей за ночь перевезли пять ба
тальонов 14-й пехотной бригады.
8 сентября корпуса 1-й германской армии вели оборони
тельные бои, отражая французские атаки. Генерал Клук
поджидал подхода 3-го и 9-го корпусов: он предполагал
утром 9 сентября начать наступление, направив усилия про
тив левого фланга 6-й французской армии. Для армии Клука действия по охвату 6-й армии с севера являлись очень
опасными, над ней нависала угроза с юга из-за Марны. Ге
нерал Клук, возвращая свои корпуса в район боев к р. Урк,
вынуждал правый фланг 2-й германской армии подаваться
на север, где ему угрожал охват со стороны Моимирая.
Образовавшийся разрыв между 1-й и 2-й германскими ар
миями все более расширялся. Медленно продвигавшаяся
английская армия в ночь на 9 сентября находилась в проме
жутке между обеими германскими армиями, прикрытыми
кавалерийской завесой (двумя корпусами). Английская ар
мия создавала угрозу левому флангу армии Клука, предпри
нявшей 9 сентября наступление войсками своего правого
фланга против левого французского фланга. Удар право
фланговой группы 1-й армии в общем направлении на Нантейль был неожиданным для французов и успешно разви
вался. Однако положение на левом фланге не предвещало
ничего хорошего. Колонны войск союзников, доносила не
мецкая воздушная разведка, приближаются к Марне, их го
ловы к 9 часам утра находились между Сааси, Шарли и
Ножаном.
Командующий германской 2-й армией генерал Бюлов,
опасаясь, что союзники отрежут 1-ю армию от.2-й, в 12 ча
сов дня отдал приказ об отступлении своей армии к р.
Марна (левый фланг армии успешно наступал в районе СенГондских болот). Движение войск союзников в промежу
ток между 1-й и 2-й армиями, захват ими переправ на Мар
не от устья Урка до Шато-Тьерри, не разрушенных про
тивником, наступление и угроза охвата правого фланга
2-й ^германской армии превосходящими силами 5-й француз
ской армии, загиб левого фланга 1-й армии на левый берег
р. Урк — все это вынудило командующих, вначале 2-й ар
мией, а затем и 1-й армией, отдать приказ об отступлении.
Приказ об отступлении 1-й армии был разослан в войска в
третьем часу дня.
Итак, фланговый удар 6-й французской армии не только
был остановлен немцами, но в последний день боев, 9 сен
тября, они имели большой успех: охватили левый фланг1
11 А. А. Строков
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6-й французской армии и нанесли ему поражение. Однако
это было достигнуто ценой образования большого промежут
ка между 1-й и 2-й немецкими армиями 1. Наступление в
образовавшийся промежуток английской армии и левофлан
говых войск 5-й французской армии принудили к отступле
нию 1-ю и 2-ю, а за ними и другие германские армии к
р. Эн.
Военные действия у Монмирая или в районе верхнего те
чения Большого и Малого Моренов, западнее Сен'-Гондских
болот, между армиями: 5-й французской, частью английской
и 2-й германской — тесно связаны с военными действиями
на р. Урк между 6-й французской и 1-й германской армия
ми. Левофланговые корпуса 2-й германской армии генерала
Бюлова успешно наступали, но опасность, в которой ока
зался правый фланг армии из-за оголения его соседними
корпусами армии Клука, движение английской армии и
войск левого фланга 5-й французской армии в образовав
шийся разрыв вынудили 2-ю армию к отступлению. В ходе
боев создалась исключительно благоприятная обстановка
для английской армии, перед которой образовался разрыв
между германскими армиями. Однако английские войска на
ступали медленно, с оглядкой на соседей. Стоило противни
ку оказать на их пути незначительное сопротивление, как
движение приостанавливалось. Неэнергично наступали и
войска левого фланга 5-й французской армии. Смелым на
ступлением предоставлялась возможность в первые же дни
не позволить Клуку для отражения удара 6-й французской
армии присоединить к своим войскам на р. Урк 3-й и 9-й
корпуса, а позже нанести удар по тылу 1-й армии (посколь
ку Клук, парируя фланговые удары 6-й французской армии,
повернул фронт своих войск на запад) и по обнаженному
флангу 2-й германской армии с угрозой охвата и отделения
армии Клука от других германских армий. Быстрота и ре
шительность английской армии, войск левого фланга 5-й
французской армии, наступление которых преграждалось
лишь кавалерийской завесой, благоприятно повлияло бы на
нанесение основного удара со стороны Парижа.
Военные действия у Фэр-Шампенуаза, в районе СенГондских болот, 9-й французской армии против войск лево
го фланга 2-й и правого фланга 3-й германских армий ве
лись активно. Германцы были задержаны, а совершенный
ими опасный прорыв на Майн (восточнее Фэр-Шампенуаза),1
1
М ежду 1-й и 2-й германскими армиями в ночь на 9 сентября обра
зовался разрыв шириной от 35 до 40 км. (См. П ю ж а н . Разрыв между
армиями Клука и Бюлова против английской армии и XVIII французского
корпуса (6-—14 сентября 1914 г.). «Военный зарубежник», 1923, сентябрь,
стр. 48—49.)
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угрожавший разобщению 9-й французской и 4-й армий, не
был расширен.
Военные действия у Витри-ле-Франсуа 4-й французской
армии против 4-й и 3-й (левого фланга) германских армий
носили фронтальный характер. Попытки германцев осу
ществить охват противника на левом берегу Марны, а
французов — маневр в районе Эмбовиля не увенчались
успехом.
В Аргоннах военные действия между 3-й французской и
5- й германской армиями отличались тем, что французская
полевая армия опиралась на крепость Верден и своевремен
но перебрасывала войска (и резервы) с одного участка
фронта на другой. 3-я французская армия генерала Саррайля сорвала планы 5-й германской армии и удержала, вопре
ки ожиданиям главного французского командования, кре
пость Верден.
С битвой на Марне тесно связаны военные действия по
прорыву линии французских мозельских крепостей между
Тулем и Эпиналем. Эта задача была возложена на 6-ю гер
манскую армию еще директивой 27 августа. Директива
4 сентября вновь подтверждала эту задачу, ставя ее перед
6- й и 7-й армиями. 6-я армия войсками правого фланга
должна была занять Нанси ]. В силу ряда причин (отраже
ние французских атак, подготовка к прорыву, подвоз тяже
лой артиллерии) германские войска приступили к осуще
ствлению этой задачи лишь 4 сентября, произведя в этот
день сильную артиллерийскую бомбардировку французских
позиций и бомбардировку Нанси с аэропланов. Германская
пехота, начавшая атаки, не прекращала их и ночью, хотя
она несла большие потери. Четверо суток (4—8 сентября)
продолжалось сражение у Нанси. Тактические успехи, до
стигнутые немцами на некоторых участках, не переросли в
оперативные, и поставленная задача осталась невыпол
ненной.
Во время битвы на Марне пала французская крепость
Мобеж (29 августа — 7 сентября), расположенная на обоих
берегах р. Самбр. Гарнизон крепости в числе 40 тыс. чело
век при 460 орудиях сдался противнику, далеко не исчерпав
возможностей сопротивления. Удержание небольших сил
немцев у Мобежа во время сражения на Марне дорого обо
шлось французам.
12
сентября верховный главнокомандующий француз
скими армиями Жоффр отдает приказ, в котором заявляет:
«Сражение, длившееся в течение пяти дней, закончилось не
сомненной победой. I, Н и н і германские армии отступают,1
1 Приказание о занятии Нанси 6-й армией было отдано 31 августа.
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теснимые нашим левым флангом и центром. VI неприятель
ская армия также начинает отходить на север...» К
В ы в о д ы . Битва на Марне знаменовала собой перелом
в ходе войны в пользу союзников. Французские войска одер
жали решительную по своим стратегическим результатам
победу. Они вели тяжелые бои с врагом, подошедшим к сто
лице и угрожавшим независимости страны. Приказ Жоффра,
объявленный в сентябре французским армиям, гласил: «В
момент, когда завязывается сражение, от которого зависит
спасение страны, необходимо напомнить всем, что нельзя
больше оглядываться назад; все усилия должны быть на
правлены на то, чтобы атаковать и отбросить неприятеля;
часть, которая не может больше двигаться вперед, должна
будет, чего бы это ни стоило, сохранить захваченное про
странство и скорее дать убить себя на месте, чем отступить.
При настоящих обстоятельствах не может быть терпима ни
какая слабость» 12.
В течение почти полувека Франция жила под гнетущим
впечатлением неудач и унижений 1870—1871 гг. и в посто
янном страхе повторения таких бедствий, определяет иссле
дователь первой мировой войны В. Новицкий. На боевых
полях Марны под торжествующий грохот своих батарей
Франция освободилась от гипноза германской непобеди
мости, вновь обрела веру в свои силы, в доблесть своей
армии.
На берегах Марны со всей очевидностью вскрылась пороч
ность германского плана молниеносного и сокрушающего
удара путем осуществления грандиозных «Канн» без доста
точных для этого сил и средств3. Стратегия германского
верховного командования привела к поражению на Марне:
для достижения победы германские армии не располагали
достаточными силами и средствами, хотя их войска показа
ли упорство в достижении цели и хорошую боевую выучку.
После пограничного сражения центр германского удара
перемещается от правого фланга к общему центру герман
ского фронта, а плотность насыщения силами резко падает.
Если в начале военных действий германское правое крыло
(1-я и 2-я армии) имело 10 тыс. человек на 1 км фронта, то
к концу преследования только 3—5 тыс. человек. Распреде
ление сил становилось равномерным на всем германском
фронте. На фронте 4-й и 5-й германских армий плотность
1 Ж озеф Р е й н а к. Война на Западном фронте, стр. 140.
2 Ж о ф ф р . 1914— 1915. Подготовка войны и ведение операций,
стр. 50.
3
См. Ф. О г о р о д н и к о в . Кризисы больших сражений. «Война
революция», 1928, кн. 7, стр. 19.
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была no 4 тыс. человек на 1 км 1. Сказалась и общее ослаб
ление наступавших армий к Марне на шесть корпусов, по
сланных для выполнения других задач. Вместо 27 корпу
сов, вторгшихся в Бельгию, к Марне наступал 21 корпус.
Многие буржуазные авторы причину поражения герман
ских армий выводят из плохого управления ими со стороны
генерала Мольтке, добавляя к этому отдельные ошибки
главнокомандующих армиями, больше всего Клука, изме
нившего направление наступления своей армии и оставив
шего Париж' вне охвата, а на Марне оголившего правый
фланг 2-й армии 2. Безусловно, недостатки и грубые ошибки
в управлении войсками имели место3, но, как видно, не они
составляли первопричину4*8.
1 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 135.
2 См. В. М е л и к о в . Марна, Висла, Смирна, стр. 119— 127.
3 См. Д ю п о н . Высшее германское командование, стр. 88—90.
4 Германская военная история относила действия французских армий
на Марне к стечению случайных обстоятельств. Главная же причина не
благоприятного исхода битвы сводится к ошибкам германского главного
командования, нарушившего план Шлиффена ослаблением правого крыла
в начале удара и в ходе его. Генерал Мольтке, находясь более чем в
200 км от правого ударного фланга, не управлял армиями. Определив
общий замысел, он полагался на командующих. Мольтке не выезжал в
войска даж е тогда, когда стали поступать тревожные сигналы, требующие
его вмешательства.
В поисках причин поражения германских армий в Марнской битве
было выдвинуто несколько версий, одна из них связана с возложением
ответственности за отступление правофланговых 1-й и 2-й армий на под
полковника Хенча, возглавлявшего разведывательное отделение главной
квартиры. (См. V o n F r a n c o i s . Marneschlacht und Tannenberg. Ber
lin, 1920, S. 102, 108.) В записке, подписанной Людендорфом в мае 1917 г.
и выражавшей результаты следствия по делу подполковника Хенча (умер в
1916 г.), устанавливалось: подполковник Хенч «8 сентября 1914 г. получил
устное приказание от начальника штаба верховного главнокомандующего
(генерал-полковника фон Мольтке) отправиться в автомобиле в 5, 4, 3, 2
и 1-ю армии (путь протяжением до 600 км) и привезти точные сведения
о том, что делается в армиях. В случае, если бы отступательное движе
ние на правом фланге уже началось, Хенчу было указано направить его
так, чтобы разрыв между первой и второй армиями мог быть заполнен,
для чего первая армия, если будет возможно, должна быть направлена
к Суассону.
Подполковник Хенч был уполномочен, при наличии особых обстоя
тельств, дать обязательные к исполнению указания именем верховного
командования.
8 сентября 1914 г. он посетил штабы 5, 4 и 3-й армий и ночь с
8-го на 9-е провел в штабе 2-й армии. Командующий этой последней уже
принял самостоятельное решение отойти за р. Марна рано утром 9-го.
Подполковннк Хенч согласился с этим решением и уехал в 1-ю армию Там, после обсуждения обстановки с начальником штаба, после полу
дня 9-го сентября, он, ссылаясь на данное ему полномочие, отдал от
имени верховного командования приказ об отступлении». (См. Подполков
ник Хенч и приказ для германского отступления с Марны. «Военный за1922, № 4-5, стр. 163— 175. Записка Людендорфа напечатана
в «Militar Wochenblatt» 18 сентября 1920 г.)
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Отсутствие необходимого руководства армиями, коорди
нации их действия следует отнести к числу важных моментов,
влиявших на ведение битвы. Но еще до Марны германское
главное командование, переоценив результаты пограничного
сражения, ослабило свое правое крыло на два корпуса, по
слав их в Восточную Пруссию. Во время Марнской битвы
Мольтке распорядился перебросить два корпуса с левого
крыла армий (перевозки 15-го корпуса 7-й армии начались
8 сентября), но не для усиления войск, сражавшихся на бе
регах Марны, а в Бельгию, где они предназначались для от
ражения английских войск, якобы готовившихся к высадке и
к наступлению в районе Лиля. Не было и оперативных резер
вов, чтобы закрыть роковую брешь между 1-й и 2-й армиями К
Французское главное командование в противоположность
германскому усиливало войска своего левого крыла и твер
до управляло ходом битвы. Оно создало превосходство в си
лах против ударных 3, 2 и 1-й германских армий. От реши
тельности и внезапности удара 6-й армии на р. Урк зависе
ло успешное проведение французского плана — нанесение
главного удара германцам по их правому крылу. Против
ник своим движением за Марну создал весьма благоприят
ные условия для осуществления французами их замысла.
Однако развернувшийся 5 сентября бой с резервным корпу
сом генерала Гронау, оставленным в тылу 1-й армии для
обеспечения ее фронта, был для немцев внезапным и преж
девременным. Заслон генерала Гронау сдержал начавшую
сражение 6-ю армию, не закончившую сосредоточения и
развертывания; 1-я германская армия не была поставлена в
положение обойденной и атакованной с тыла. Удар в этот
день не готовился французским главным командованием, но
осуществление его открыло бы опасность угрозы противнику
со стороны Парижа. Внезапность не была использована в
полной мере. В общем итоге марнский маневр союзников
привел к цели. Беззаботное и самонадеянное движение 1-й ар
мии за Марну могло обойтись ей весьма дорого. 6-я армия,
наступая, опиралась на Париж — столицу страны и боль
шую крепость, что во многом ее усиливало. В боях, напри
мер, 9 сентября, обойденная справа и теснимая слева, она
могла бы укрыться за фортами Парижа и вскоре вновь
быть готовой к наступлению12.

1 См К. Г и р л ь. Резервы в различные эпохи. «Война и революция»,
1929 у н 6, стр. 18— 19.
2 О соотношении сил на фронте к 9 сентября см. Я. Ж и г у р. Опе
ративный план войны Шлиффена и современная действительность. «Война
и революция», 1929, кн. 7, стр. 4.
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Командующий 1-й армией генерал Клук приступил К
осуществлению контрманевра, возвращая корпуса к р. Урк.
Но, отражая удары 6-й армии, он открывал правый фланг
2-й армии, образовывался большой промежуток, прикрытый
лишь кавалерийской завесой 1. Английская армия, обязан
ная по обстановке смело и решительно ворваться в проме
жуток, фактически бездействовала2. Чрезмерно медленное
продвижение англичан срывало замысел разгрома правого
фланга противника, позволило 3-му и 9-му германским кор
пусам 1-й армии возвратиться на северный берег Марны и
присоединиться к войскам, ведшим бои с 6-й французской
армией. В то время как английские корпуса продвинулись
лишь на 14 км, соединения 1-й германской армии прошли до
45—65 км 3.
Наступательные действия на Марне носили встречный ха
рактер. Это было встречное и маневренное сражение, в ходе
которого образовалось два опасных очага. Первый на на
правлении главного удара французов, где наступление 6-й
французской армии угрожало сообщениям германских право
фланговых армий, а в результате образования промежутка
между 1-й и 2-й германскими армиями западнее Монмирая
отрезало бы 2-ю германскую армию от 1-й. Второй очаг об
разовался восточнее Фэр-Шампенуаза, где немцы прорвали
центр французского фронта, угрожая разобщением 9-й и 4-й
французских армий, а в конечном счете разрывом всего фран
цузского фронта на две изолированные группы.
Битву на Марне многие авторы правильно считают ориги
нальным в военной истории примером борьбы на флангах
стратегического фронта. В битве широко применялись и
фронтальные удары — удар германцев по центру француз
ского расположения привел к прорыву и к охвату с правого
фланга 9-й французской армии генерала Фоша. Битва на
Марне является редким примером, когда войска, обладавшие
хорошей боевой выучкой и имевшие в большинстве случаев
тактический успех и искусное тактическое управление, тер
пят поражение и отступают4.
Германская стратегия и оперативное искусство на Марне
оказались не на высоте, а их возможности неправильно оце
нивались. Примером провалов в ведении операций являлись
1 Немецкие 1-й и 2-й кавалерийские корпуса прикрывали отрыв от
противника и поворот назад, осуществляемый 1-й германской армией.
(См. П ю ж а н. Германские кавалерийские корпуса в сражении на Марне.
М., 1934, стр. 191; «Военный зарубежник», 1923, № 19, стр. 44.)
2 Генерал Галлиени обращался с просьбой к фельдмаршалу Френчу
производить движение в соответствии с возложенной на армию задачей.
3 См. В. Н о в и ц к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. II, стр. 45.
4 См. В. М е л и к о в . Марна, Висла, Смирна, стр. 148.
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действия 1-й и 2-й армий. Армия Клука, отражая удары
6-й французской армии, добилась оперативного успеха, но он
был достигнут ценой образования разрыва с соседом — 2-й
армией, оказал обратное действие на стратегию, ведя ее на
ряду с другими причинами к провалу. В операции на Урке
решалась участь битвы на М арне1.
Быстрое маневрирование крупными силами осуществля
лось по широко развитой сети железных дорог. Французы
успещно применили автомобильный транспорт для пере
броски войск из Парижа на фронт 6-й армии, чем, собственно,
было положено начало автомобильным перевозкам войск2.
На Марне используются для совместных действий с кавале
рией подразделения велосипедистов; 5-я кавалерийская диви
зия 6-й армии насчитывала 1600 сабель, 10 орудий и 360 ве
лосипедистов.
В боях от Парижа до Вердена обе стороны выказывали
упорство и стремление достичь победы. Хорошо выявили себя
пулеметные подразделения, наносившие большие потери пе
хотным частям, вынуждая их окапываться. Тактические ус
пехи, достигаемые частями и соединениями, обусловлива
лись умелой работой и артиллеристов и пулеметчиков. В
сражении выделился полковник Нивель — будущий главно
командующий французскими армиями. В боях 7 сентября
с германским корпусом Гронау французская 43-я резервная
дивизия, контратакуемая противником, стала отступать. Ни
вель впереди пехоты расположил два дивизиона корпусной
артиллерии и огнем с близких дистанций расстреливал напи
равших немцев.
Сражение нар. Эн3 13—15 сентября и «бег к морю». Опе
рации во Фландрии и переход к позиционной войне на За
падном фронте. Германские войска, потерпев поражение на
Марне, довольно легко оторвались от противника и отошли
за реки Эн и Вель.
Преследование союзниками велось медленно. Разрыв
между 1-й и 2-й армиями германское командование не могло
закрыть. Он оставался на протяжении целой недели и на
Марне, и при преследовании, и в ходе почти всего сражения
на р. Эн. Армии союзников не смогли использовать столь
выгодную оперативную обстановку для разгрома правого
крыла германских войск.
1 См. В. Х у д а д о в . Новое о бое на Урке. «Война и революция»,
1931, кн. 9, стр. 78.
2 См. А. М я л к о & с к и й . Автомобильные перевозки по опыту Запад
ного фронта империалистической войны 1914— 1918 гг. М., 1934, стр. 6.
3 Р. Эн — Эна, фр. Aisne (єп), левый приток Уазы. В русских военно
исторических трудах, посвященных мировой войне 1914— 1918 гг., река на
зывается Эн. Это название сохранено в тексте настоящей работы.
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Сражение на р. Эн 13—15 сентября развернулось на за
падном фланге. Англо-французские войска, начав наступле
ние в промежутке между 1-й и 2-й германскими армиями, не
добились возможного успеха. Сражение на р. Эн имело огра
ниченное значение. Вместе с тем оно знаменовало уже иной
характер военных действий. Нужно было добиваться победы
не в расчете на одну большую стратегическую операцию
(генеральное сражение), а на ряд операций, что соответ
ствовало объективным условиям ведения развернувшейся
войны.
Германское верховное командование, возглавляемое но
вым начальником генерального штаба, военным министром
генералом Фалькенгайном, заменившим 14 сентября Мольтке
(уволен в отставку), продолжало искать быстрого решения
судеб войны на Западном фронте. Для этого в Германии
формировались новые корпуса, преимущественно из моло
дежи. Однако готовность новых формирований требовала
около месяца. После сражения на р. Эн истощившиеся сто
роны перешли к обороне, положив начало позиционным фор
мам борьбы.
Оставалось свободное, не занятое войсками пространство
между р. Уазой и Северным морем, тянувшееся на 200 км.
Начался так называемый «бег к морю»— операции обеих
сторон за открытые фланги, проведенные с 16 сентября по
15 октября на берегах рек Уаза и Сомма, Скарп у Арраса и
Лис у Лиля, которые выливались во фронтальные столкно
вения с приостановкой наступления, с тем чтобы снова на
чать очередной бег к морю. «Бег к морю» 1— пример широ
кого применения обходных' операций. Важнейшей целью
этих операций для германских армий являлся захват мор
ского побережья — портов Дюнкерк, Кале, Булоць, связы
вающих Англию с Западным фронтом. Союзники стремились
не допустить падения крепости-лагеря Антверпен, где укры
лась бельгийская армия, и упереться своим флангом в гол
ландскую границу.
Атаки против Антверпена начались 28 сентября, крепость
пала 9 октября. Бельгийская армия за время своего нахож
дения в Антверпене совершила три вылазки. Первая вылазка
осуществлялась 25—26 августа 2, вторая — с 9 по 13 сентября,
во время сражения на реках Марна и Эн она имела задачей
связать осаждающие силы, не позволив им производить пе
реброски на главный фронт. Третья вылазка была произве
дена 25 сентября, во время установки противником тяжелых
1 См. И ш л е р. «Бег к морю». «Военный зарубежник», 1921, № 1,
стр. 8.
2 См. Действия бельгийской армии. Донесение штаба главнокомандую
щего, стр. 31.
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батарей. С падением крепости бельгийская армия, отошед
шая на линию Остендэ, Ипр, присоединилась к войскам
союзников.
Стремление к взаимному охвату вело к растяжке фронта,
к установлению все новых позиционных линий. «Бег к морю»
закончился, когда фронт достиг морского побережья.
В течение почти месяца с 20 октября по 15 ноября велись
сражения во Фландрии — на р. Изер и у Ипр а. В сражении
у р. Изер германские войска, наступавшие против бельгий
ской армии (ко времени занятия фронта на р. Изер было
82 тыс. человек) \ поддержанной несколькими французскими

1 См. Действия бельгийской армии. Донесение штаба главнокомандукт
щего, стр. 49.
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частями, имели успех. Бельгийская армия отошла на левый
берег р. Изер, разрушив шлюзы каналов у Ньюпора и зато
пив морской водой участок длиной 12 км, шириной до 5 км
и глубиной более 1 м между морем и Диксмюде. Противник
вынужден был оставить позиции, охваченные наводне
нием К
(j
В сражении у Ипра с английской и 8-й12 французской ар
миями германцы также имели отдельные тактические успехи,
но поставленных целей не достигли. Район Ипра был удер
жан союзниками. Германские армии потеряли десятки тысяч
человек. Сражение у Ипра ввиду гибели юношей-волонтеров,
гимназистов и студентов стало именоваться в Германии «из
биением детей».
Военными действиями во Фландрии заканчивается манев
ренный период войны на Западе, устанавливается 700-кило
метровый позиционный фронт от фландрского побережья и
до швейцарской границы. Противники зарылись в землю,
опутав свои окопы колючей проволокой.
Передышка на Западном фронте была особенно нужна
Германии. Обострялась обстановка на русском фронте. Гер
манское командование переносит усилия на русский фронт.
Восточноевропейский театр. Восточно-Прусская операция
17 августа— 14 сентября 1914 г. На Восточноевропейском,
русском, театре в кампанию 1914 г. проведены против гер
манских и австро-венгерских войск операции: ВосточноПрусская, Галицийская, Варшавско-Ивангородская и Лодзинская.
В первые два месяца войны, в августе — сентябре, между
войсками русского Северо-Западного фронта и 8-й герман
ской армии происходила Восточно-Прусская операция, а
между войсками русского Юго-Западного фронта и австро
венгерскими войсками — Галицийская операция.
Восточно-Прусская операция3 началась 17 августа на
ступлением в глубь Пруссии 1-й (Неманской) армии.
1 Французы дважды использовали систему затопления пресной водой
в районе Дюнкирхен-Берга: первый раз осенью 1914 г. и второй раз вес
ной 1918 г. Системы затопления включались в инженерную подготовку
как вспомогательный метод борьбы с противником. (См. Д. Б р о н е вс к и й . Затопления в качестве заградительного и оборонительного сред
ства. «Война и революция», 1930, кн. 12, стр. 66.)
2 См. Жозеф Р е й н а к. Война на Западном фронте, стр. 161.
3 Восточно-Прусскую операцию подразделяют на три этапа. Первый
этап включает боевые действия 1-й русской армии (сражение при Гумбиннене), второй — боевые действия 2-й русской армии (ее окружение и
поражение в Грюнфлисском лесу) и третий — отступление 1-й русской
армии из Восточной Пруссии к Среднему Неману. Некоторые авторы
ограничивают Восточно-ГЇрусскую операцию первым и вторым этапами
(по 30 августа).
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2-я (Наревская) армия, наступавшая на Нареве, преодоле
вала до границы длинный путь походным порядком, делая
ежедневно, как докладывал ее командующий генерал Самсо
нов, 20 км и более по пескам; 20 августа головы двух кор
пусов армии переходили границу1. Русские армии начали
вторжение в Восточную Пруссию, не закончив полностью
сосредоточения. По плану 1-я русская армия должна была
насчитывать 15,5 пехотных дивизий, а имела 17 августа, при
переходе границы, 6,5 дивизий (корпуса 3, 4, 20-й и 5-я стрел
ковая бригада), 2-я имела при переходе границы 20 августа
11 дивизий вместо 14,5 дивизий. В 1-й армии конницы было
5,5, а во 2-й — 3 дивизии (8,5 кавалерийских дивизий вместо
предусмотренных планом 9,5 дивизий).
Германия развернула в Восточной Пруссии одну 8-ю ар
мию, состоявшую из 4 корпусов (1, 17, 20-й армейские и 1-й
резервный), 1-й кавалерийской и 3-й резервной дивизий, не
скольких ландверных и эрзац-резервных соединений2.
Превосходство в соотношении сил было на стороне рус
ских, они имели 304 батальона3, немцы имели 196 батальо
нов4 и соответственно конницы— 196 и 89 эскадронов5, ар
тиллерийских орудий— 1160 и 10446.
Германцы превосходили русских по тяжелой артилле
рии— 39 батарей против 3. Воздушные силы 8-й армии
состояли из 36 аэропланов и трех отделений воздушных ко
раблей (по 6 в отделении) при корпусах, Северо-Запад
ный фронт располагал 1 дирижаблем и 20—30 аэропла
нами7.
В литературе о первой мировой войне можно встретить
объяснения поражения русских армий в Восточной Пруссии
тем, что наступление было начато преждевременно, до окон
чания их сосредоточения8.
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917). Восточно-Прусская операция. М., 1939,
стр. 251.
2 См. Л. Р а д у с-3 е н к о в и ч. Очерк встречного боя по опыту Гумбинненской операции в августе 1914 г. М., 1920, стр. 13.
3 Считая в составе 23-го корпуса 2-ю пехотную дивизию, 3-ю гвар
дейскую пехотную дивизию и 1-ю( стрелковую бригаду. (См. И. И. В а ц е т и с. Операции на восточной границе Германии в 1914 г. Ч. 1. ВосточноПрусская операция. М. — Л., 1929, стр. 53.)
4 Германская дивизия насчитывала 12, русская — 16 батальонов.
5 24 эскадрона в кавалерийской дивизии и 65 эскадронов войсковой
конницы,
6 См. И. И. В а ц е т и с. Операции на восточной границе Германии в
1914 г., ч. 1, стр. 20, 30. 53.
7 См. т а м ж е , стр. 20, 53.
8 См. Н. А . Т а л е н с к и й . Первая мировая война (1914— 1918 гг.),
стр. 31. Сосредоточение могло бы быть закончено не ранее 28-го дня мо
билизации,

316

Соотношение сил и средств показывает, что русские ар
мии имели полуторное превосходство (за вычетом частей
полевых войск, оставленных для несения различных видов
службы). Наступление, предпринятое 17 августа, исходя из
существовавших возможностей русских армий, могло бы
привести к цели, к разгрому 8-й германской армии, хотя по
следняя и обладала превосходством в тяжелой артиллерии,
в средствах передвижения, позволявших ей быстрее пере
брасывать войска и маневрировать по внутренним опера
ционным линиям под прикрытием Мазурских болот. Наступ
ление в Восточную Пруссию 17 августа вызывалось и
необходимостью действительного установления взаимодей
ствия с французскими армиями, подвергшимися главному
удару. Оно вынудило германский генеральный штаб снять
два корпуса с ударного правого крыла в решающий момент
операций на Западе. Но представлявшиеся возможности пб
вине бездарного высшего командования не были использо
ваны, и вместо победы 2-я, а затем и 1-я русская армия по
терпели поражение.
Русское командование решило разбить 8-ю германскую
армию и овладеть Восточной Пруссией путем концентриче
ского наступления в обход Мазурских озер. 1-я армия
(командующий генерал Ренненкампф), которая должна
была притянуть на себя возможно больше германских сил,
наступала севернее Мазурских озер, охватывая левый фланг
противника. 2-я армия (командующий генерал Самсонов)
наступала в обход Мазурских озер с запада, имея задачей
разбить германские корпуса, развернувшиеся между Вислой
и Мазурскими озерами, и тем воспрепятствовать их отходу
за Вислу.
Армия генерала Ренненкампфа перешла в наступление
первой, развернув свои корпуса в одну линию на фронте про
тяженностью около 80 км. Перейдя границу, войска ее пра
вого фланга были встречены дивизиями 1-го германского
корпуса. Завязавшийся бой у Сталлупёнена закончился отхо
дом противника в ночь на 18 августа к Гумбиннену. Генерал
Притвиц, командующий 8-й армией, получив известие о на
ступлении 1-й русской армии с неманского направления,
решил бросить основные силы против 1-й армии, оставляя
прикрытие со стороны наревского направления, против 2-й ар
мии. Это отвечало ранее принятому плану остановить рус
ские армии, нанося удары в неманском или наревском
направлении, смотря по складывавшимся обстоятель
ствам.
20
августа разыгралось сражение под Гумбинненом ме
жду 1-й русской и 8-й германской армиями, имевшими
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примерно равную численность — почти по НО тыс. человек1.
Противник, начавший с рассветом атаки, первоначально
имел успех на русском правом фланге.
Русская 28-я пехотная дивизия, подвергшаяся удару пре
восходящих сил, была сбита, с позиций, а ее тыл подвергся
нападению 1-й германской кавалерийской дивизии. Насту
павший в центре позиции 17-й германский корпус генерала
Макензена потерпел поражение, его дивизии в панике отсту
пили, оставив на поле боя 12 орудий (35-я дивизия). «Сцеп
ление несчастных обстоятельств,— говорится в немецком
официальном описании войны,— привело к тому, что вели
колепно обученные войска, позднее всюду достойно себя
проявившие, при первом столкновении с противником по
теряли свою выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной
пехоте потери достигли в круглых цифрах 8000 человек —
треть всех наличных сил, причем 200 офицеров было убито и
ранено»2.
Неудачные действия германских войск и известия о на
ступлении 2-й русской армии, угрожавшей окружением, вы
нудили генерала Притвица принять решение об отступлении
за Нижнюю Вислу3, отделявшую Восточную Пруссию от
остальной Германии. Отход корпусов проходил беспрепят
ственно. 1-я русская армия их не преследовала. ‘Бездеятель
ность Ренненкампфа позволила германскому командованию
в ночь на 21 августа4 приступить к сосредоточению сил про
тив 2-й русской армии, вначале в оборонительных целях, а
затем в целях ее разгрома. 22 августа командующим 8-й ар
мией вместо Притвица назначается генерал-полковник Гинденбург, а начальником штаба — генерал-майор Людендорф.
1 См. А. А. С в е ч и н. Общий обзор сухопутных операций. Четырех
летняя война и ее эпоха. Энциклопедический словарь русского библиогра
фического института Гранат, т. 46, стр. 33. Радус-Зенкович в исследова
нии о Гумбинненском сражении приводит следующие цифры: противник,
развернувшийся на фронте около 75 км, имел 74 400 штыков (батальон
им брался в 800 штыков) с 408 легкими, 44 тяжелыми пушками, 224 пу
леметами и 60 эскадронами, а русские, развернувшиеся от Линденталя
через Тракенен и до Грабовена,— 63 800 штыков с 408 пушками, 252 пу
леметами и 13072 эскадронами. (См. Л. Р а д у с - З е н к о в и ч . Очерк
встречного боя по опыту Гумбинненской операции в августе 1914 г.,
стр. 92).
2 Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте (1914— 1917). Восточно-Прусская операция, стр. 15.
3 См. Г и н д е н б у р г . Борьба за Восточную Пруссию. «Армия и ре
волюция», 1921, июль — август, стр. 138— 139.
4 Вечером 20 августа генерал Притвиц решил прекратить сражение.
(См. Краткий стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Русский фронт.
Рып. 1. М., 1918, стр. 73, 80.)
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Прибыв 23 августа в штаб 8-й армии, они узнали, что «реше
ние отступать за Вислу было отброшено» К
23 августа 1-я армия находилась в 15 км от поля Гумбинненского сражения, ее сильная конница не использовалась12.
Командующий Северо-Западным фронтом генерал Жилинский и генерал Ренненкампф обратили усилия 1-й армии про
тив крепости Кенигсберг, которая не препятствовала наступ
лению и могла быть взята после. Пользуясь бездействием ар
мии Ренненкампфа, топтавшейся на месте, и изолированным
углублением в пределы Пруссии 2-й Наревской армии гене
рала Самсонова, располагая к тому же перехваченными по
радио (в незашифрованном виде) сведениями о группиров
ках и задачах русских войск, командование 8-й армии поста
вило целью одержать над 2-й армией Самсонова решитель
ную победу, «чтобы иметь свободные руки против Реннен
кампфа».
План Гинденбурга — Людендорфа предусматривал сковывание центральных корпусов 2-й армии (15-го и 13-го) и на
несение ударов двумя группами .войск* по левому (главный
удар) и правому флангам. Оставляя 1,5 пехотных дивизии
(резерв Кенигсбергского гарнизона, 2-ю ландверную брига
ду) и 1-ю кавалерийскую дивизию против армии Реннен
кампфа (8,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий), коман
дование 8-й армии обращает .все остальные силы, т. е. почти
всю свою армию, против 2-й русской армии (11,5 дивизий
против 9 дивизий 2-й армии)3. После Гумбинненского сра
жения из 2-й армии один корпус (2-й) был передан 1-й ар
мии.
Перед наступлением 8-й германской армии Гинденбургу
и Людендорфу была вручена перехваченная русская радио
телеграмма, которая дала им «ясную картину неприятель
ских мероприятий на ближайшие дни»4.
В сражение 2-я. армия вступила чрезмерно утомленной5
после многодневных переходов по трудным песчаным доро
гам, в условиях недостатка продовольствия. Тыл армии не
был подготовлен. Несмотря на его расстройство в ходе
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг. Т. I. М.,
1923, стр. 42; Генерал-полковник фон Притвиц после сражения при Гум:
биннене. «Военный вестник», 1921, № б, стр. 19; «Военный зарубежник»,
1936, № 3, стр. 37.
2 См. Герман фон Ф р а н с у а . Критическое исследование сражения
на Мазурских озерах в сентябре 1914 г. «Война и мир», 1924, № 12,
стр. 41—42.
3 См. А. 3 а й о н ч к о в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 139, 147; Стратегический очерк войны 1914— 1918. Ч. I. Составил
Я. К. Цихович. М., 1922, стр. 85.
4 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 44.
5 См. А. И. В е р х о в с к и й . На трудном перевале, стр. 26—27.
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наступления, командующий Северо-Западным фронтом Жилинский все время торопил армию, требуя высоких темпов
продвижения в глубь Восточной Пруссии1.
Сражение между 2-й русской и 8-й германской армиями
продолжалось с 26 по 30 августа и закончилось поражением
русских войск, окружением и пленением ее двух корпусов,
13-го и 15-го, и частично 23-го корпуса (2-я дивизия).
2-я армия вела сражение разбросанными силами. 25 ав
густа, за день до сражения, командарм 2 разослал в корпуса
приказ об изменении общего направления наступления, об
отклонении его к западу на линию Алленштейн, Остероде
вместо Зенсбург, Алленштейн2. Центр армии повел наступ
ление в северо-западном направлении (отклоняясь несколько
к западу): 13-й корпус — на Алленштейн, 15-й — на Остероде,
части 23-го корпуса шли уступом сзади за 15-м корпусом.
Правый фланг — 6-й корпус по требованию генерала Жилинского сохранял прежнее положение, находясь у Бишофобурга, прикрывая направление между озером и Алленштейном.
Таким образом, он оторвался в северном направлении на
расстояние до двух переходов от главных сил армии. Левый
фланг армии— 1-й корпус находился у Зольдау.
Германские войска, ведя наступление на флангах русской
армии превосходящими силами, отбросили на русском пра
вом фланге 6-й корпус, а на левом фланге 1-й корпус, про
рвавшись здесь в тыл русского центра, корпуса которого
сбивали 20-й германский корпус; его 41-я дивизия была раз
громлена 15-м корпусом (взято 13 орудий и 1000 пленных).
Успех противника на сГбопх русских флангах привел 29 авгу
ста к окружению русских центральных корпусов3. Положе
ние дел во 2-й армии, говорится в докладе правительствен
ной комиссии, расследовавшей причины ее гибели, с полудня
29 августа стало сильно ухудшаться. Противник, постепенно
накапливаясь у Нейденбурга, все глубже и глубже охваты
вал отступавшие части в огневые клещи, и отступление стало
принимать все более и более беспорядочный характер. Когда
к вечеру 29 августа остатки 13-го и 15-го корпусов втянулись
в Грюнфлисский лес, попытки прорваться, вследствие пере
мешивания частей, утраты управления, оказались безуспеш
ными4. Из состава окруженных 13, 15 и 23-го (2-я диви
зия) корпусов удалось прорваться сквозь сомкнувшуюся
1 См. Краткий стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Русский
фронт, вып. I, стр. 85.
2 Существовало несогласие между генералом Жилинским и гене
ралом Самсоновым; первый настаивал на движении 2-й армии в северном
направлении, а второй — в северо-западном.
3 См. Г и п д е п б у р г. Борьба за Восточную Пруссию. «Армия и ре
волюция», 1921, июль— август, стр. 144.
4 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 498, лл. 14— 15.
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цепь германской пехоты, поддерживаемой артиллерией и бро
нированными автомобилями, только десяти с небольшим
тысячам людей1. Далее в докладе говорится, что 15-й армей
ский корпус и 2-я пехотная дивизия «дрались героями, до
блестно и стойко выдерживали огонь и натиск превосходя
щих сил противника и стали отходить лишь после полного
истощения своих последних резервов, понеся тяжелые потери
в личном составе офицеров и нижних чинов и честно испол
нив свой долг до конца»2.
30
августа силами фланговых корпусов была предпринята
попытка разорвать кольцо окружения, но удар оказался за
поздалым3. Реальную помощь 2-й армии могла оказать
1-я армия. Но командующий Северо-Западным фронтом ге
нерал Жилинский разъединил их действия, несмотря на то,
что они выполняли общую задачу4.
Жилинский и командующий 1-й армией Ренненкампф
после Гумбинненского сражения неправильно оценивали об
становку. Жилинский считал, что противник спешно оставляет
Восточную Пруссию, и требовал от 2-й Наревской армии
безостановочного огульного продвижения и в то же время
спокойно относился к бездействию Ренненкампфа5. 1-я и 2-я
армии сражались раздельно. Когда 2-я армия повела сраже
ние, 1-я армия имела полную возможность оказать ей по
мощь. К вечеру 23 августа расстояние между левым флангом
1-й армии у Даркемена и правым флангом 2-й армии у Ортельсбурга равнялось 125 км (пяти переходам) 6. К моменту
гибели центральных корпусов 2-й армии пехота и кавалерия
Ренненкампфа находились от них на расстоянии 60—40 км.
Сражение 2-й армии с 8-й германской армией велось отдель
ными группами корпусов и дивизий. Командующий армией
из-за отсутствия связи или ее плохой налаженности не обес
печил войска твердым управлением. 2-я армия понесла
огромные потери. Генерал Самсонов застрелился7.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 498, л. 15.
2 См. Доклад правительственной комиссии, назначенной в 1914 г. для
расследования условий и причин гибели 2-й армии генерала Самсонова
в Восточной Пруссии осенью 1914 г. «Военно-исторический бюллетень»,
1936, № 2, стр. 91—92.
3 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918, ч. I, стр. 95— 98.
4 См. Л. Р а д у с - З е н к о в и ч . Отчего русская армия Ренненкампфа
в августе 1914 г. не помогла 2-й русской армии Самсонова. Военно-исто
рический сборник. Труды военно-исторической комиссии. Вып. IV. М.,
1920, стр. 82—93.
6
См. Б. К о н д р а т ь е в . К истории операции в Восточной Пруссии.
«Военно-исторический журнал», 1941, № 2, стр. 132— 133.
6 См. Г. И с с е р с о н . Канны мировой войны. М., 1926, стр. 38.
7 См. А. Р о т э р м е л ь . Танненберг с точки зрения окружения и
борьбы с ним, «Война и революция», 1931, кн. 12, стр. 39—40.
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Гинденбург и Людендорф в своих воспоминаниях свиде
тельствуют, что решение дать сражение 2-й Наревской армии
базировалось на «учете медлительности русского командова
ния»1, на отказе армии Ренненкампфа использовать успех
при Гумбиннене. Если Ренненкампф сумеет использовать
успех, одержанный при Гумбиннене, писал Людендорф, и бу
дет быстро продвигаться вперед, то задуманное сосредото
чение войск против 2-й армии станет невозможным, речь
может идти лишь о задержке 2-й армии и об обдумывании
пассивной обороны какой-нибудь линии восточнее Вислы2.
«Огромная армия Ренненкампфа висела, как грозная туча,
на северо-востоке. Ему стоило только двинуться, и мы были
бы разбиты»3.
Разрыв между 1-й и 2-й армиями обеспечил противнику
свободу маневра, дал ему возможность нанести русским ар
миям поражение порознь, действуя по внутренним операци
онным линиям.
Причины неудач 2-й русской армии кроются в плохом
управлении войсками со стороны командования фронта4, в
преступном бездействии Ренненкампфа, армия которого, в
том числе сильная конница, не преследовала противника
после победоносного Гумбинненского сражения (а победонос
ным оно явилось и потому, что наступавшая 2-я армия угро
жала окружением 8-й армии), в отсутствии оперативного
взаимодействия между армиями, фронт 2-й армии был чрез
мерно растянут, наступление велось без тщательной раз
ведки5— «с закрытыми глазами». «Русские войска,— писал
А. Зайончковский,— в конечном результате потерпели пора
жение не столько от германских войск, сколько от своих без
дарных высших начальников. Своей боевой службой войска
восполняли оперативную немощь высших штабов и началь
ников, расплачиваясь потерями и поражениями»6. Собствен
но, получилась не фронтовая операция, в которой действия
армий связаны общностью цели и взаимной поддержки, а две

1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. !,
стр. 43; Г и н д е н б у р г . Борьба за Восточную Пруссию. «Армия и рево
люция», 1921, июль— август, стр. 141— 143.
2 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 43.
3 Т а м ж е , стр. 44.
4 Генерал Жилинский всю вину за поражение 2-й армии взвалил на
Самсонова. См. ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 497, лл. 3—6.
5 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 498, лл. 16— 17; А. П о л и в а н о в. Из
дневников ц воспоминаний по должности военного министра и его по
мощника 1907— 1916 гг., т. I, стр. 174— 179.
6 А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 147.
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разрозненные операции, проводимые отдельными армиями
Однако наступление русских войск в Восточной Пруссии ока
зало неоценимую помощь союзным французским войскам,
причем в самый для них нужный момент. Марнский успех
французов во многом обязан действиям русских войск12. От
правка двух корпусов германским командованием с правого
ударного фланга помогла французским и английским вой
скам остановить успешно наступавшие войска противника
и отбросить их в ходе Марнского сражения на р. Эн3.
После одержанной победы над 2-й русской армией для
германских войск открывались пути через Нарев в тыл рус
ским войскам Юго-Западного фронта4. 8-я германская армия, усиленная гвардейским резервным и 11-м армейским
корпусами и 8-й кавалерийской дивизией, прибывшими в
Восточную Пруссию ко времени поражения 2-й армии Самсо
нова, была направлена против армии Ренненкампфа. 5 сен

1 См. Ф. Х р а м о в . Восточно-Прусская операция 1914 г. М., 1940,
стр. 97.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, лл. 59, 63.
3 Сражение между 2-й русской и 8-й германской армиями в нашей
литературе называется по-разному. Зайончковский называет его «самсоновской операцией» (Мировая война 1914— 1918 гг., т. I, стр. 137), Иссерсон — «Каннами мировой войны», «самсоновской катастрофой», «опера
цией Гинденбурга», «Грюнфлисским сражением» (Канны мировой войны,
стр. 126, 129, 130). Немцы называют «сражением (или даж е битвой) под
Танненбергом» или просто «Танненберг» (реваншистское название: под
Танненбергом в 1410 г. славянами были разбиты тевтонские рыцари).
Некоторые авторы, описывая Восточно-Прусскую операцию, переоцени
вают успехи немцев. Давая хвалебные, броские формулировки, они считают
сражение 2-й русской армии с 8-й германской армией операцией типа
«Канн». Иссерсон, громко назвавший свою работу о Восточно-Прусской
операции «Канны мировой войны», однако, замечает, что «Грюнфлис был
только частным сражением на частном театре войны». Он и не мог дать
результатов, которые имел Седан.
Оценивая сражение 2-й русской и 8-й германской армий, нельзя за 
бывать, что в стратегическом отношении оно не представляло собой ни
какого поворотного пункта в ходе первой мировой войны. 2-я армия,
части войск которой отступили после сражения к р. Нарев, вскоре была
пополнена двумя свежими корпусами и вновь перешла в наступление на
прежнем направлении. Такая оценка не принижает смелые действия
8-й армии противника, которая в ходе боев в весьма опасных условиях,
под угрозой удара по тылу, смогла провести блестящим образом армей
скую операцию, приведшую к оперативной победе в Восточной Пруссии.
4 Войска русского Юго-Западного фронта, нача'в наступление, захва
тили и удерживали инициативу. Австро-венгерские войска терпели пора
жение. 3 сентября командование австро-венгерской армии обратилось к
Вильгельму за помощью, прося направить наступление 8-й армии через
Нарев в тыл русскому Юго-Западному фронту. Но германская ставка,
невзирая на назревший кризис для австро-венгерских войск, поставила
перед 8-й армией задачу освободить Восточную Пруссию, т. е. действо
вать на неманском направлении.
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тября она начала сближение и занятие исходного положения,
а 9 сентября на всем фронте перешла в наступление, имея
целью оттеснить русскую армию от Среднего Немана к бо
лотам Нижнего Немана и уничтожить.
Силы 1-й русской армии также возросли. На фронте Осовец, Августов развертывалась новая, 10-я армия, но она не
смогла оказать помощи 1-й армии. Последняя, обойденная
с левого фланга, опасаясь окружения, поспешно отступила
к Среднему Неману. В боях, продолжавшихся в течение
пяти дней (9—13 сентября) \ германскому командованию не
удалось осуществить своего замысла, хотя армия Ренненкампфа, отступая, понесла большие потери, главным образом
за счет второочередных дивизий. В процессе операции Ренненкампф плохо руководил войсками. Русские соединения и
части по инициативе своих начальников, встречая немцев,
давали им сильный отпор. С началом наступления против
ника стала действовать 2-я русская армия, к этому времени
приведенная в порядок и усиленная. Своим продвижением
она создавала угрозу правому флангу 8-й германской армии.
14 сентября против нее противник направил удар, но полу
чил энергичный отпор. По приказу 2-я армия отошла к Нареву.
Наступление 8-й германской армии было нерешительным
и, собственно, сводилось к следованию за отступавшими со
единениями 1-й русской армии. Потери армий Самсонова и
Ренненкампфа были тяжелыми, однако вызванное ими ма
териальное ослабление русской армии выразилось примерно
в 8 % 12. Германское командование сильно преувеличивало
значение своих побед, воспевало превосходство своей армии,
ее стратегии и тактики. Однако выигрыш частной армейской
операции ни в какое сравнение не может идти с проигрышем
стратегической операции на французском фронте. Ошибки,
допущенные германским генеральным штабом до Марны и
во время Марны, уже не могли быть искуплены кровью гер
манских солдат.
Галицийская операция (битва) 18 августа—21 сентября
1914 г. Галицийская операция, именуемая в истории мировой
1 14 сентября Гинденбург решил приступить к выполнению второй
задачи — оказанию помощи австро-венгерской армии наступлением на
варшавском направлении. В этот день, в целях маскировки вывода со
единений из боевой линии и их переброски, он приказал остающимся вой
скам перейти в наступление на всем фронте Восточно-Прусского театра.
Наступление немцев, продолжавшееся 14 и ЦБ сентября, не преследовало
каких-либо решительных целей.
2 См. А. С в е ч и н. Четырехлетняя война и ее эпоха. Энциклопедиче
ский словарь русского библиографического института Гранат, т. 46, стр. 37.
Общие потери в Восточной Пруссии исчислялись в 245 тыс. человек,
в том числе пленными 135 тыс. человек.
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войны Галицийской битвой, продолжалась целый месяц
(33 дня) и привела к разгрому австро-венгерских армий.
Битва происходила между реками Висла и Днестр, вначале
на фронте в 320 км, а затем до 400 км. С обеих сторон в ней
приняло участие девять армий: пять русских (4, 5, 3, 8 и 9-я,
принимавшая участие в последние дни операции) и Дне
стровский отряд, состоявший из бригады 12-й пехотной диви
зии с приданными частями; четыре австро-венгерские (1, 4,
3 и 2-я, введенная в ходе битвы), армейская группа Кевеса
и германский ландверный корпус Войрша, Всего в ней дейст
вовало свыше 100 пехотных и кавалерийских дивизий, или
более полутора миллионов человек.
Галицийская битва — стратегическая операция, которую
обычно расчленяют на несколько взаимосвязанных опера
ций1. К первому этапу битвы (18 августа — 3 сентября) от
носятся Люблин-Холмская операция (встречное сражение
у Красника между 1-й австрийской и 4-й русской армиями и
у Томашова — между 4-й австрийской и 5-й русской армия
ми); Галич-Львовская операция (встречное сражение на
р. Золотая Липа и сражение на Гнилой Липе, проведенные
8-й и 3-й русскими армиями). Ко второму этапу битвы
(3—12 сентября) относится Городокское сражение, данное
8-й и 3-й русскими армиями, и второе наступление 9, 4 и 5-й
русских армий. Третий этап битвы составляет преследование
австро-венгерских войск (12—21 сентября).
Юго-Западный фронт в соответствии с планом наступле
ния должен был нанести поражение австро-венгерским вой
скам, воспретив им отход на юг за Днестр и на запад к Кра
кову. Командующий фронтом разослал 15 августа командар
мам директивы, обязав 8-ю армию наступать на фронт Ходоров, Галич, 3-ю армию — на фронт Куликов, Миколаев,
Днестровский отряд Павлова — между Днестром и Пру
том. 3-й и 8-й армиям указывалась общая цель наступле
ния— Львов. Сроки начала наступления определялись: для
'8-й армии— 18 августа, 3-й армии — 19 августа; 4-й и 5-й ар
миям в связи с запаздыванием развертывания приказывалось
перейти в наступление 23 августа: 4-й армии—-в направле
1 Галицийскую битву одни исследователи начинают с 18 авгу
ста — с наступления 8-й армии генерала Брусилова, перешедшей в этот
день через пограничную р. Збруч (см. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоми
нания. М., 1963, стр. 86), другие — с 23 августа, т. е. со дня, когда битва
развернулась (с 18— 19 августа началось сближение, постепенно развер
нувшееся в битву). Преследование австро-венгерских войск 12—21 сен
тября иногда включается в битву, а иногда нет. Следовательно, в лите
ратуре можно встретить сроки битвы 18 августа— 21 сентября, .18 авгу
ст а — И сентября или 23 августа— 21 сентября, 23 августа — И сен
тября.

326

нии на Перемышль и 5-й армии — на фронт Мосциск, Львов.
Главный удар наносился левым крылом фронта — 8-й и 3-й
армиями К
18 августа начала наступать 8-я армия генерала Брусило
ва, а 23 августа вели наступление все русские армии.
Австро-венгерское командование, несмотря на запаздыва
ние в развертывании (2-я армия прибыла во время опера
ции), в стремлении захватить инициативу начало наступле
ние в направлении на Люблин и Холм, против правого крыла
русского фронта — 4-й и 5-й армий. Начальник генерального
штаба австро-венгерских армий генерал Конрад сосредото
чил на этом главном направлении две трети своих сил, оста
вив одну треть против 3-й и 8-й русских армий (наносивших
главный удар). Оба противника обладали превосходством в
силах на направлении главных ударов2.
Встречным столкновением между наступавшими 1-й авст
рийской и 4-й русской армиями 23 августа началась ЛюблинХолмская операция. 4-я русская армия (109 тыс. бойцов и
426 орудий) наступала к югу в направлении на Перемышль
на 75-километровом фронте. 1-я австрийская армия (228 тыс.
бойцов и 468 орудий) наступала в направлении на Красник,
Люблин, стремясь охватить правый фланг русской 4-й армии.
На левом берегу Вислы, поддерживая* обходящее крыло
австрийской 1-й армии, наступали группа Куммера и гер
манский ландверный корпус Войрша.
23 августа у Красника австрийцы сбили 14-й правофлан
говый корпус 4-й армии, вынудив его к отступлению. 4-я ар
мия не, смогла восстановить положение и, опасаясь послед
ствий обхода, отошла на позицию к югу от Люблина. Здесь
27 августа армия заняла оборону. Попытка противника сбить
армию с позиции, которая тянулась на 90 км, несмотря на
начавшийся обход ее обоих флангов, успеха не имела. 4-я ар
мия, перешедшая в наступление с недостаточными силами,
за время операции непрерывно получала пополнения, числен
ность ее значительно возросла. 2 сентября потерпел пораже
ние и был отброшен 10-й австрийский корпус, охватывавший
левое крыло 4-й армии (в промежутке между 4-й и 5-й ар
миями). На этом заканчивается наступление 1-й армии про
тивника. Продвинулась она к концу наступления на 75—
100 км.

1 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918, ч. I, стр. 133— 134.
2 По плану развертывания для действий в Галиции предназначалось
47 пехотных дивизий и 18,5 кавалерийских дивизий, фактически 27 авгу
ста во время развернувшейся битвы по всему фронту было три четверти
войск,

№

Наступавшие русская 5-я (147 тыс. бойцов и 456 орудий)
и австрийская 4-я армии (250 тыс. бойцов и 462 орудия)
вступили во встречное сражение 26 августа, к северо-востоку
от города Томатов. Эта операция характерна сложными и
напряженными боями войск армий, усиленным и частным
применением охватывающих маневров. Противник упорно

Галицийская битва, 18 августа— 21 сентября 1914 г.

стремился осуществить план окружения 5-й армии, 26—27 ав
густа ему удалось врезаться между правофланговым 25-м и
19-м корпусами, отбросить 25-й корпус и глубоко охватить
превосходящими силами правый фланг 19-го корпуса1. На
1 См. Б. И. К у з н е ц о в . Томашовская операция. М., 1933, стр. 61.
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левом фланге 15-я австрийская дивизия, направленная для
удара в тыл 19-го корпуса была уничтожена соседним 5-м рус
ским корпусом, вышедшим во фланг и тыл 15-й австрийской
дивизии. В этот же день 28 августа наступавший левофланго
вый 17-й корпус русской 5-й армии был сбит ударом во фланг
14-м австрийским корпусом1. Фланговые корпуса 5-й русской
армии — 25-й и 17-й были отброшены, а центральные кор
пуса— 19-й и 5-й — охвачены полукольцом. В ночь на 1 сен
тября они по приказу командующего армией стали отсту
пать.
Противник вынудил 4-ю и 5-ю русские армии отступить
к Люблину и Холму, но был не в состоянии развить успех.
К тому же надежды австрийского командования заслониться
силами своей 3-й армии на противоположном крыле фронта
не оправдались. 8-я и 3-я русские армии успешно насту
пали, заставив австрийское командование начать переброску
войск из 4-й армии. В результате в преследовании русской
5-й армии приняли участие ее два корпуса, одна кавалерий
ская дивизия и группа войск Иосифа-Фердинанда, а три
корпуса были направлены против наступавших армий рус
ского левого крыла.
Русские армии, имея двойное превосходство в силах (8-я
армия— 139 тыс. бойцов и 472 орудия и 3-я армия — 215тыс.
бойцов и 685 орудий), выигрывают сражение на р. Золотая
Липа (26—28 августа) и на р. Гнилая Липа (29—31 авгу
ста) 2. 2 сентября был занят Галич, а 3 сентября — Львов.
С 3 сентября начинается второй этап Галицийской битвы—
наиболее тяжелый и чреватый большими последствиями
для войск Австро-Венгрии. 3 сентября из войск, собирав
шихся правее 4-й армии, создается 9-я армия. Командование
Юго-Западного фронта еще до получения сведений о взятии
Львова отдало директиву о переходе в наступление всех ар
мий фро-нта. В то же время австрийское командование с
1 сентября вело перегруппировку своих войск, бросая против
русских 3-й и 8-й армий основные силы своей 4-й армии, а
также 3-ю и прибывшую с Сербского фронта 2-ю армию.
1-я австрийская армия и группа войск Иосифа-Фердинанда
получили задачу сдерживать противостоящие русские армии,
обеспечивая наступление 4, 3 и 2-й армий в районе Львова*.
К западу от Львова (6—И сентября) произошло встреч
ное Городокское сражение между наступавшими армиями
1 См. Краткий стратегический очерк войны 1914— 1918
фронт, вып. і, стр. 171; А. И. Б у г у л ь м и н. Встречный бой
ского корпуса у Томашова в 1914 г. «Военно-исторический
1936, № 2, стр. 37.
2 См. Краткий стратегический очерк войны 1914— 1918
фронт, вып. I, стр. 184.

гг. Русский
17-го армей
бюллетень»,
гг.

Русский
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австрийцев и 3-й, 8-й и частью сил 5-й русских армий. В тя
желых боях, продолжавшихся шесть дней, австрийцы потер
пели поражение 1.
9, 4 и 5-я армии Юго-Западного фронта перешли в общее
наступление (второе наступление) 4 сентября. Еще 2 сентя
бря перешедшая в частное наступление 4-я армия имела
успех на своих обоих флангах. На ее левом фланге сводный
отряд разгромил и окружил 2-ю и 24-ю дивизии 10-го авст
рийского корпуса, взяв в плен 5 тыс. человек. 4-я и 9-я рус
ские армии встретили перед собой окопавшегося противника.
В первые дни наступления попытка прорыва укрепленного
фронта противника успеха не имела. Фронтальная атака,
предпринятая 5 и 6 сентября на 45-километровой позиции во
семью дивизиями левого фланга 9-й и правого фланга 4-й ар
мий, завершилась продвижением на отдельных участках на
1—3 км, а 7 сентября пять дивизий 4-й армии после артил
лерийской подготовки из 264 орудий (из них 24 тяжелых)
атаковали противника на 12-километровом участке и продви
нулись за день на 2—3 км.
Командование Юго-Западного фронта объединяет усилия
трех армий — 9, 4 и 5-й. Последняя направила два корпуса
по расходящимся направлениям в помощь 3-й и 8-й, 9-й и
4-й армиям. Общая атака, предпринятая 8 и 9 сентября,
имела успех. К исходу дня 8 сентября 9-я армия прорвала
позицию противника, 4-я армия атаковала противника (части
австрийские и германского корпуса Войрша) на 26-киломе
тровом фронте после сильной артиллерийской подготовки.
Русские корпуса, имевшие на одном километре фронта 5 ба
тальонов (против почти 3) и 17 орудий (против 7,5), за два
дня боев, включая и ночные бои, к 9 сентября продвинулись
на 7—9 км 2.
10—11 сентября войска 9-й и 4-й армий, ведя преследо
вание 1-й австрийской армии, продвинулись на 30—32 км.
Наступление 9, 4 и 5-й армий незамедлительно сказалось на
ходе Городокского сражения —над австрийскими 4, 3 и 2-й
армиями нависла угроза обхода и окружения. В тыл 4-й ар
мии выходили крупные силы русской 5-й армии. В ночь на
12 сентября началось общее отступление потерпевших пора
жение австрийских армиш Преследование, начатое с неко
торым опозданием, продолжалось .по 21 сентября. Армии
1 8 сентября на фронте 3-й армии в районе города Жолква (ныне Н е
стеров, Львовской области) выдающийся военный летчик штабс-капитан
П. Н. Нестеров, возглавлявший 11-й авиационный отряд, на самолете
«Моран» впервые применил в воздушном бою таранный удар, уничтожив
большой самолет противника, но при этом погиб и сам.
2 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 ггч т. I,
стр. 199—200,
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противника отошли к Карпатам. Сильная австрийская кре
пость Оеремышль была обложена русскими войсками К Пре
следование русской армией сводилось в общем к занятию
оставленных противником районов. Командующий 8-й ар
мией генерал Брусилов в своем донесении главнокомандую
щему писал, что в назначенном армии районе можно было
предоставить каждому корпусу только одну дорогу и на
каждой получается кишка войск, обозов и тыловых учрежде
ний в 60 верст; в районе мосты испорчены, правильный под
воз расстроен; перед дальнейшим наступлением в район
Добромил, Старый Самбор необходима двухдневная оста
новка.
Из-за плохо поставленной работы войскового тыла войска
снабжались продовольствием и боеприпасами с перебоями.
Австрийские железные дороги, захваченные русскими вой
сками, использовались в незначительной мере. Снабжение
армий осуществлялось в основном конным транспортом, ко
торый не мог удовлетворить потребность войск в снабжении
продовольствием и боеприпасами, тем более при неудовле
творительной работе тыловых органов. Тот же Брусилов в
своем приказе требовал от командующих корпусов «взгля
нуть, что делается на их корпусных путях, и выяснить при
чину этого хаоса. Руководство маршами обозов совершенно
отсутствует, никаких расчетов не делается, вообще обозы
двигаются никем не управляемые. Между тем марш обозов
требует еще большего управления, еще более внимательного
расчета, чем марш войсковых колонн»2.
Истощение войск (потери на дивизию составляли до
4500 человек), расстройство войскового тыла, недостатки в
материальной части — все это сказывалось на ведении пре
следования.
Австро-венгерские войска потерпели крупное поражение,
потеряв до 400 тыс. человек, из них 100 тыс. пленными, и
400 орудий, т. е. почти половину своего состава. Потери рус
ских армий также были значительными — до 230 тыс. чело
век.
В ы в о д ы . Военно-политическое значение Галицийской
битвы для России и в целом для Антанты огромно. Военная
сила Австро-Венгрии — самого сильного союзника Германии1
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 36, лл. 1—2. Попытка овладеть 5—7 ок
тября крепостью вследствие недостатка артиллерии и плохой организации
наступления окончилась безрезультатно. Войска были отведены на восточ
ный берег р. Сан, частично сняв блокаду. Но в ноябре Перемышль вновь
был блокирован. (См. П. Ч е р к а с о в . Штурм Перемышля 7 октября
(24 сентября) 1914 г. М м 1927, стр. 98— 120.)

« ЦГВИА, ф. 2134, on. 1, д. 8, д. 133,
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была подорвана. Ее армии до окончания войны потеряли
способность вести решительные операции самостоятельно,
без непосредственной поддержки германских войск. Исследо
ватели первой мировой войны признают, что если австро
венгерские войска в первые бои шли с нужным подъемом, то
в дальнейшем ходе войны они уже не обладали такими каче
ствами. Стратегические и оперативные возможности герман
ской коалиции сузились. План Германии, рассчитанный на
быстрое окончание войны, рухнул и на Восточноевропейском
театре. Германия оказалась перед необходимостью пере
броски войск на русский фронт и ослабления этим самым
своих усилий на Западном фронте. В Восточно-Прусской и
Галицийской операциях русские войска взаимодействовали
с англо-французскими войсками, ослабляя против них на
жим германских армий.
Галицийской битвой русские армии создали условия для
вторжения в восточные области Германии. В то же время,
заняв Галицию, они создали условия для вторжения в
Австро-Венгрию.
Галицийская операция значительна по своему размаху:
ширина фронта наступления приближалась к 400 км, глуби
на — 200 км, средний темп наступления до 6 км в сутки, дли
тельность операции 33 дня.
Армии развертывали свои корпуса в одну линию, в ре
зерв выделялись небольшие силы.
Галицийская операция характерна встречными сраже
ниями. Упредить противника в развертывании и захватить
инициативу стремилась каждая сторона. Русское командова
ние рассчитывало уничтожить противника путем окружения
его в Галиции. Однако этот замысел в силу ряда причин:
слабой организации управления и взаимодействия, излишней
боязни за выдвижение вперед крыльев, плохой организации
работы войскового тыла — не осуществился, и наступление
русских войск свелось к выталкиванию противника. Но, оце
нивая таким образом Галицийскую битву, нельзя упускать из
виду и то, что она велась при обстоятельствах, когда против
ник одержал решительную победу в Восточной Пруссии над
2-й армией и этим самым открывал себе путь в тыл армий
Юго-Западного фронта. В этих условиях русское командова
ние смело продолжало наступательные действия против
австро-венгерских войск, не выделяя сил для прикрытия со
стороны Восточной Пруссии.
В ходе Галицийской операции войска обеих сторон при
меняли оперативные охваты. Но из-за недостатка выделяе
мых сил, медленных темпов, слабого управления они не при
водили к успеху и выливались во фронтальные сражения, со
провождавшиеся значительными потерями, или же заканчи
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вались отступлением одной из сторон, как это было, напри
мер, при осуществлении маневра 9, 4 и 5-й русских армий
против 1-й австрийской армии. В операции выявилась боль
шая чувствительность сторон к охватам, обходам. Однако
задуманные маневры на флангах не осуществлялись, и
войска применяли фронтальные линейные формы наступ
ления.
Во втором наступлении русским армиям пришлось в тече
ние 4—9 сентября прорывать укрепленную позицию, осуще
ствить прорыв фронта противника, укрепившегося и обладав
шего огневыми средствами, во много раз превосходящими
все то, что применялось в предшествующих войнах. Огневая
сила артиллерии и пулеметов делали оборону трудно прео
долимой. Для взлома обороны от наступавшей стороны
требовалось применение в больших массах тяжелых орудий,
а их было мало. Крупные недостатки в ведении операции
происходили от неналаженности управления армиями, взаи
модействия между армиями, например между 4-й и 5-й ар
миями, а также и между корпусами этих армий в ЛюблинХолмской операции. Армии и корпуса излишне тяготели к
естественным рубежам. В то же время в тяжелом для обеих
сторон Городокском сражении многие русские соединения хо
рошо взаимодействовали между собой, искусно сочетали на
ступательные и оборонительные маневры. Ведя бои на пере
сеченной местности, покрытой озерами и лесами, они то рас
тягивались, занимая широкий фронт, то сжимались. 24-й кор
пус 8-й армии, проявивший в Городокском сражении высо
кие способности вести бои в трудных условиях, подвергшийся
угрозе обхода своих обоих флангов, умело вел оборонитель
ный бой против двух корпусов противника. Хорошо действо
вала артиллерия и конница 8-й армии. При вынужденном
отходе пехоты артиллерийские батареи часто выбрасывались
вперед и своим огнем приостанавливали противника, а тем
временем пехота вновь занимала оставленные позиции. При
наступлении пехоты артиллерийские батареи иногда прида
вались пехотным полкам и батальонам, с которыми они тесно
взаимодействовали, поддерживая их огнем с открытых пози
ций. 12-я кавалерийская дивизия 8-й армии, стремясь остано
вить противника, угрожавшего левому флангу 24-го корпуса,
спешилась и повела бой и, когда в пешем строю ей не уда
лось остановить обход, атаковала противника в конном
строю.
При наступлении русская и австрийская дивизии зани
мали фронт в среднем до 8 км. Артиллерийская плотность
на 1 км фронта составляла 5—8 (и несколько более) орудий.
При прорыве австро-венгерского фронта русская 4-я армия
(второе наступление) имела 22 орудия на 1 км фронта.
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Тактика наступательного боя строилась на сочетании
атак с фронта с охватом фланга противника, на стремлении
достигнуть тесного взаимодействия как между наступавши
ми частями и подразделениями, так и между пехотой и
артиллерией; последняя все более расширяла свое взаимо
действие с пехотой. Например, в наступательном бою 25-го
пехотного полка 7-й пехотной дивизии, поддержанного дву-

Построение боевого порядка русской пехотной дивизии в наступ
лении в начале первой мировой войны 1914— 1918 гг. (вариант)

мя батареями артиллерии, две 76-мм пушки были с помо
щью пехоты выдвинуты на открытые огневые позиции и
прямой наводкой расстреливали австрийские пулеметные
гнезда. Подготовка атаки не только с помощью ружейяого
и пулеметного огня, но и с помощью артиллерии позволила
батальонам полка уничтожить пулеметы противника и за
хватить обороняемую им важную высоту. По инициативе
командиров соединений и частей дивизионную артиллерию
постепенно стали переподчинять полкам по одной-две бата
реи и подготовлять атаку пехотных батальонов огнем артил
лерийских батарей.
Быстрота движения и сильный огонь со стрелковых
позиций вовремя коротких остановок, также нанесение друж
ного штыкового удара определяли успех наступления. За
перебегающими стрелковыми цепями рот бросались батальон
ные поддержки, затем резервы командиров полков, коман
диров бригад (начальников боевых участков) и начальни
ков дивизий.
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Артиллерия вполне выявила свою возросшую роль в ве
дении боя. Широкое применение артиллерийского огня поз
волило успешно решать задачу. Русские артиллеристы, вед
шие огонь с закрытых позиций, по искусству стрельбы пре
восходили артиллеристов противника.
Кавалерия, армейская и корпусная, использовалась, как
правило, массированно. Иногда кавалерия корпусов распре-

Самолет П. Н. Нестерова над Куреневским аэродромом в Киеве и схема
мертвой петли, впервые выполненной им в 1913 г. (воспроизведение соб
ственноручного чертежа П. Н. Нестерова)

делилась по дивизиям. Кавалерия вела бои, производила
разведку, нападала на фланг и тыл частей противника, бро
салась в преследование. Она служила резервом армии или
корпуса, размещаясь на флангах или в промежутках между
корпусами.
В борьбе в воздухе, предвосхищая действия возникшей
вскоре истребительной авиации, выдающийся русский воен
ный летчик П. Н. Нестеров, основоположник высшего пило
тажа, впервые в мире (в конце августа 1914 г.) применил
таранный удар.
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Варшавско-Ивангородская операция (операция на реках
Висла и Сан) 28 сентября — 8 ноября 1914 г. На Западноев
ропейском театре ко времени Варшавско-Ивангородской
операции велись жестокие бои за открытые фланги, извест
ные под названием «бег к морю». На Восточноевропейском
театре германское верховное командование, стремясь задер
жать отступление разбитых австрийских войск в Галиций
ской операции и ликвидировать угрозу вторжения русских
в Моравию и Верхнюю Силезию, образует в районе Кра
кова и Ченстохова из основных сил 8-й армии и войск, пере
брошенных с французского театра, новую, 9-ю армию, ее
командующим назначается Гинденбург, а начальником
штаба — Людендорф. На Гинденбурга (17 сентября) возла
гается и руководство операциями на востоке с подчинением
ему 8-й армии генерала Шуберта. Переброска войск 9-й
армии из района Кенигсберга и Летцена продолжалась
с 17 по 28 сентября, а тылы ее были перевезены ко 2 ок
тября. План германского командования сводился к наступ
лению во фланг и тыл наступавшим русским войскам.
Однако ко времени развернувшейся операции ввиду перегруп
пировки русских войск он не мог быть осуществлен, и гер
манское наступление вылилось в удары на Варшаву и Ивангород. К участию в операции привлекалась 1-я австро-вен
герская армия.
Группировка австро-германских войск стала известна
русскому верховному командованию. Северо-Западный и
Юго-Западный фронты получали активные задачи — они
должны были наступать в глубь Германии. Во исполнение
задачи Юго-Западный фронт перебрасывает 5, 4 и 9-ю армии
с р. Сан на север к Ивангороду и Варшаве, располагая их
на Висле, а Северо-Западный фронт (2-ю армию) — с р.Нарев к Варшаве. Эта грандиозная перегруппировка, произво
дившаяся в основном походным порядком в весьма тяжелых
условиях бездорожья и осенней распутицы, началась в по
следних числах сентября и закончилась к середине октяб
ря. Оставшиеся в Галиции 3-я и 8-я армии были отведены
за р. Сан. Таким образом, русское верховное командование
изменяет свой стратегический план, перенося главный удар
и направляя главные силы против Германии. Во избежание
флангового удара войска, преследовавшие австро-венгер
ские армии, были задержаны на р. Вислока. Превосходство
в соотношении сил в начале операции было на стороне
австро-германцев, но к концу операции оно перешло к рус
ским.
Варшавско-Ивангородская операция развернулась на
фронте в 300 км между четырьмя русскими армиями и дву
мя армиями (германской и австрийской). По времени она
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охватывает почти полтора месяца — с 28 сентября по 8 но
ября. Участвовавшие в операции 9-я германская (12,5 пе
хотных и 1 кавалерийская дивизии) и 1-я австро-венгерская
армии (11,5 пехотных и 5 кавалерийских дивизий) насчи
тывали 290 тыс. штыков, 20 тыс. сабель и 1600 орудий; рус
ские 2, 5, 4, 9-я армии с Варшавским укрепленным райо
ном — 470 тыс. штыков, 50 тыс. сабель и 2400 орудий
(не считая крепостных) К 2-я армия Северо-Западного
фронта (командующий фронтом генерал Рузский, сменив
ший генерала Жилинского) на время операции была пере
дана в подчинение командующему Юго-Западным фронтом
генералу Иванову.
Русская ставка, перегруппировывая войска, нацеливала
их против главного противника — 9-й германской армии,
рассчитывая нанести по ней удар с фланга, со стороны Вар
шавы, 2-й армией и с фронта, Ивангород, Сандомир,— 4, 5
и 9-й армиями. На другие армии обоих фронтов возлага
лась задача обеспечения операции: со стороны Восточной
Пруссии наступлением 1-й и 10-й армий; в Галиции дейст
виями 3-й и 8-й армий по прикрытию р. Сан и по блокаде
Перемышля.
28
сентября германо-австрийские дивизии перешли в
наступление и, не встречая серьезного сопротивления,
8 октября вышли к Висле и устью р. Сан. Противнику на
левом берегу Вислы, на фронте в 250 км, противостояли
5 кавалерийских дивизий конного корпуса Новикова, 2 стрел
ковые бригады, гвардейская кавалерийская бригада и 80-я
пехотная дивизия. 4 октября перешли в наступление авст
рийские 2, 3 и 4-я армии. Русские войска отошли за р. Сан
и к крепости Перемышль. Попытки австрийцев переправить
ся через Сан, с тем чтобы дальнейшим наступлением меж
ду Вислой и Западным Бугом угрожать слева варшавскоивангородской группировке русских войск, были отбиты
с большими для них потерями. Германские и австрийские
войска вышли к Висле. Но их план нанести удар во фланг
и тыл русским армиям вследствие их перегруппировки не
осуществился. Более того, с севера Варшавы им самим стал
угрожать охват. Для овладения Варшавой генерал Гинденбург создает группу войск из 17-го, 20-го и сводного кор
пусов под командованием генерала Макензена. Против рус
ских войск, расположенных по обе стороны Ивангорода, вы
ставлялся заслон с задачей не допустить их переправы через
Вислу. 9 октября соединения Макензена через Радом, Бя-1
1
См. Сборник документов мировой империалистической войны
русском фронте (1914— 1915 гг.). Варшавско-Ивангородская операция. М.,
1938, стр. 13.
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лобржеги устремились в северо-восточном направлении
(вначале немцы наступали на фронт Сандомир, Ивангород,
левый фланг направлялся на Ивангород), рассчитывая
взять Варшаву с ходу. 9 октября командующий Юго-Запад
ным фронтом отдает директиву о переходе в наступление.
10 октября начались ожесточенные встречные бои под Вар
шавой и Ивангородом (первое наступление русских). Гер
манцы 12 октября вышли на линию упраздненных фортов
Варшавы. Переправившиеся (у Гуры-Кальварии, Козенице
и Новой Александрии) на левый берег Вислы русские вой
ска удержались только в Козенице, образовав там сильный
плацдарм. Но натиск противника ослабевал, силы его
уменьшались; силы же русских возрастали.
В Холме 12 октября состоялось совещание главнокоман
дующих фронтами. Ставка возложила разгром 9-й герман
ской армии на Северо-Западный фронт, возвратила ему 2-ю
армию и передала из состава Юго-Западного фронта 5-ю
армию. Начавшееся с середины октября 1 второе решитель
ное наступление армий обоих русских фронтов (после произ
веденной рокировки) закончилось поражением 9-й герман
ской и 1-й австрийской армий. В ходе наступления над нем
цами нависла угроза окружения и разгрома12. Гинденбург
отдал приказ об отводе группы войск Макензена из-под
Варшавы на три перехода, рассчитывая силами трех корпу
сов— 11-го, 20-го и гвардейского резервного (позиции кото
рых на Висле передавались австрийским корпусам) — уда
ром во фланг, севернее р. Пилица, опрокинуть русские вой
ска, наступавшие от Варшавы. Но этот расчет оказался оши
бочным. Германскому командованию не удалось задержать
наступавшие русские войска группой войск Макензена и об
рушиться на их фланг тремя корпусами, снятыми с обороны
Вислы.
На Юго-Западном фронте 4-я русская армия, наступав
шая от Ивангорода на Радом, и 9-я армия в кровопролит
ных боях разгромили 1-ю австрийскую армию. Начальник
австро-венгерского генерального штаба Конрад надеялся
нанести здесь поражение русским войскам в то время, когда
часть их переправится через Вислу, а другая еще будет на
ходиться на ее правом берегу. В целях осуществления тако
го маневра — опрокинуть переправившиеся русские соеди
1 18—20 октября перешли в наступление 2-я и 5-я армии и 21—23 ок
тября— 4-я и 9-я армии.
2 Отдельные исследователи первой мировой войны подразделяют Варшавско-Ивангородскую операцию на первое (9— 11 октября), второе
(18— 19 октября) и третье (20—22 октября) наступления. (См. Г. К о 
рольков.
Варшавско-Ивангородская операция. М., 1923, стр. 78,
142, 157.)
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нения в Вислу — он расположил у реки сторожевые части,
а за ними сильные резервы. Но замысел Конрада не осу
ществился; 1-я австрийская армия была разбита наступав
шими русскими войсками. Положение противника, по при
знанию Людендорфа, «было исключительно критическое».
Отдав 27 октября приказ об отступлении «широким фрон
том» \ он ожидал вторжения превосходящих сил русских
в Познань, Силезию и Моравию 12. Чтобы замедлить русское
наступление, германское командование распорядилось про
извести основательную порчу железных и шоссейных дорог,
мостов. Полотно дорог оказывалось изрытым взрывами.
Людендорф лично наблюдал за разрушением путей, кото
рое, по его мнению, вызывалось тем, что армии могут уда
ляться от конечных станций железных дорог примерно на
120 км 3.
Преследование русскими армиями вскоре приостанови
лось вследствие необходимости наладить работу тыла, вос
становить железнодорожное сообщение и снабжение боепри
пасами и продовольствием. Русским войскам нужна была
оперативная пауза. Так закончилась вторая (после Гали
цийской) успешная операция. Немецкие и австро-венгерские
войска потерпели поражение. 8 ноября русские армии нахо
дились на линии фронта р. Варта, Мехов, Тарнов, р. Дунаец, Карпаты.
Варшавеко-Ивангородская операция характерна прове
дением в ходе наступления противника перебросок в круп
ном масштабе по грунтовым и частью железным дорогам
войск обоих фронтов к Ивангороду и Варшаве, задержкой
австро-германцев на Висле и встречным наступлением четы
рех армий (2, 5, 4 и 9-й). Но это высокое искусство омра
чается неспособностью русского командования использовать
сложившиеся для него благоприятные условия, чтобы окру
жить и уничтожить 9-ю германскую армию и этим самым
полностью рассчитаться за Восточно-Прусскую операцию.
Германское командование переоценило свои силы, построив
все свои расчеты на внезапности.
Нанеся крупное поражение 9-й германской армии, рус
ские войска показали свои высокие боевые качества, выбили
из рук противника разрекламированный Восточно-Прусской
операцией щит «непобедимости немцев».
Лодзинская операция 11 ноября — 19 декабря 1914 г. Но
вая операция стала готовиться обеими сторонами в то вре
мя, когда потерпевшие поражение 9-я германская и 1-я ав
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 38, л. 100.
2 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
етр. 78.
3 См. т а м ж е , стр. 79—80.
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стрийская армии откатывались на запад к границам Гер
мании. Русская ставка переоценивала успех ВаршавскоИвангородской операции и 2 ноября отдала директиву, ори
ентирующую на подготовку к последующей операции — глу
бокому вторжению в Германию силами четырех армий, на
ходившихся на левом берегу Вислы: 2-й и 5-й армиями Се
веро-Западного фронта, 4-й и 9-й армиями Юго-Западного
фронта. Для подготовки к будущей операции Северо-Запад
ному фронту предписывалось остановить преследование
противника войсками 2-й и 5-й армий и приступить к вы
полнению ближайшей задачи — сломить упорство немцев
в Восточной Пруссии, причем 10-й армии предстояло отбро
сить их за линию Мазурских озер, продолжая затем во вза
имодействии с 1-й армией выполнение задачи по утвержде
нию на Нижней Висле. Юго-Западному фронту приказыва
лось силами 4-й и 9-й армий продолжать преследование про
тивника до установленного ставкой рубежа (рубеж развер
тывания для 2, 5, 4 и 9-й армий: Унейов, Пжедборж, устье
р. Нида) К На 3-ю и 8-ю армии возлагалось обеспечение
операции слева — наступлением к Карпатским горам; на
11-ю армию — блокада Перемышля.
Проведение «главной операции» — глубокого вторжения
в пределы германской империи — удовлетворяло требовани
ям союзного французского и английского командования.
Жоффр и английский военный министр Китченер настаивали
на продолжении наступления. Франко-английский фронт,
передавал через английского агента Китченер, еле держит
ся; русское наступление свяжет противника, не позволит ему
перебросить дополнительные силы против англо-французов
и прорвать фронт.
Вторжение в Силезию (угольный бассейн) и Познань
угрожало промышленности этих провинций, а также Крако
ву и тылу австрийских войск в Галиции, вынуждало гер
манское верховное командование произвести переброску
войск с французского на русский фронт.
Интересы русского фронта настоятельно требовали его
упрочения, приведения за зимний период в порядок пришед
ших в расстройство войск. Некомплект частей достигал 50%
штатного состава. Недоставало боеприпасов и орудий. По
ступавшие пополнения не обеспечивались даже винтовками.
Наступление с целью глубокого вторжения в Германию от
вечало интересам французского и английского командова
ния, войска которых в эго время отражали германское на
ступление у Ипра (20 октября— 15 ноября). Здесь, у Ипра,1
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте (1914— 1917 гг.). Лодзинская операция. М., 1936, стр. 58.

341

ниєм неприятеля с недели на неделю и даже зачастую со
дня на день и принимать соответствующие противомеры.
Это главным образом и придавало войне здесь совсем иной
характер и делало ее для нас совершенно иной, гораздо бо
лее простой, чем на Западе»1.
Командование Восточногерманского фронта для осуще
ствления глубокого удара во фланг и тыл русских войск
с далеко идущими целями окружения 2-й и 5-й русских ар
мий к 10 ноября перебрасывает по железной дороге из рай
она Ченстохов, Калиш на север в район Торна (расстояние
около 300 км) 9-ю армию, а для действий против русских
с фронта оставляет в районе Ченстохова небольшую группу
войск (4 дивизии) под командой генерала Войрша. На ав
стро-венгерские войска, расположенные правее группы
Войрша, возлагалась задача содействовать осуществлению
главного удара. Между 9-й армией Макензена и группой
Войрша располагались ополченские части Бреславльского
и Познаньского корпусов.
Генерал Макензен, командующий 9-й армией, усиленной
значительными подкреплениями, в том числе двумя корпу
сами из 8-й армии, направил удар против 2-й русской ар
мии12. Ближайшей же целью являлся разгром 5-го Сибир
ского корпуса 1-й армии у Влоцлавска3.
Русское наступление намечалось на 14 ноября. Четырем
армиям предстояло наступать на всем огромном 250-кило
метровом фронте и выйти на линию Яроцин, Кемпно, Котовице (ближайшая цель). На войска 5-й и 4-й русских армий
возлагались атаки наиболее опасной, по мнению ставки,
группы войск противника в районе Ченстохова (уже к 10 но
ября переброшенной на север). 2-я армия, наступавшая на
Калиш, и 9-я армия должны были содействовать 4-й и 5-й
армиям. Однако это не означало создания ударного кулака,
действующего на решающем направлении. Силы наступав
ших армий распылялись.
С началом наступления 4-я армия вошла в состав Севе
ро-Западного фронта. Следовательно, из четырех армий,
предназначенных для наступления, три армии (2, 5, 4-я)
входили їв Северо-Западный фронт. Но с развитием герман
ского флангового удара русский план наступления был на
рушен. 4-ю армию 17 ноября пришлось возвратить в состав
Юго-Западного фронта.
1 Ф а л ь к е н г а й н. Верховное командование. М., 1923, стр. 38.
2 См. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 bis 1918, vol. VI, S. 63—64.
8 См. Альфред Н о к с . Второе наступление Гинденбурга в Польше.
«Военный зарубежник», 1922, № 8-9, стр. 420.
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обоими противниками использовались последние подготов
ленные резервы. Но борьба на французском фронте уже не
могла существенно изменить ход войны. Вопрос стоял толь
ко о позиционных рубежах, а не о решительных победах
германских войск1. Таким образом, русское наступление не
обеспечивалось нужными ресурсами и не вызывалось ходом
войны, политическими и стратегическими соображениями.
Французский капитал, поставивший под свою зависи
мость царское правительство, довлел на русскую политику.
Русское стратегическое руководство — ставка верховного
главнокомандования находилась под влиянием франко-рус
ской военной конвенции. Намерение ставки перенести войну
на землю противника и тем самым покончить с политикой
Германии вести войну на территории других государств, за
ставить снять значительные силы с французского фронта,
развязав этим наступательные действия союзников, имело
основания и могло бы служить оправданием, если бы рус
ское наступление было обеспечено средствами и надежным
управлением.
Германское командование на Востоке — с 1 ноября Во
сточногерманского фронта (8-я армия — командующий ге
нерал Белов и 9-я армия — командующий генерал Макензен), возглавляемого Гинденбургом и начальником штаба
Людендорфом,— в целях противодействия наступлению рус
ских войск на левом берегу Вислы и недопущения их к гра
ницам Германии принимает решение нанести силами 9-й
армии удар по правому флангу наступающих русских армий
между реками Висла и Варта; австро-венгерские войска тем
временем задерживают русских с фронта2. План был одоб
рен германской ставкой и 4 ноября согласован с Конрадом.
Фалькенгайн, начальник германского генерального штаба
(назначен 3 ноября, за неделю до начала Лодзинской опе
рации), пообещал подкрепить войска Восточного фронта не
сколькими корпусами с французского театра. Принятию
решения нанести фланговый удар и его осуществлению спо
собствовали перехваченные русские радиограммы. Уже 1 но
ября из перехваченной русской радиограммы Гинденбург
узнал о намерениях русского командования «после 120-вер
стного преследования» остановить пехоту для подготовки
дальнейшего наступления. Русские радиограммы, как запи
сал Фалькенгайн, «давали нам возможность с начала войны
на Востоке до половины 1915 года точно следить за движе1 См. А. С в е ч и н. Четырехлетняя война и ее эпоха. Энциклопеди
ческий словарь русского библиографического института Гранат, т. 46,
стр. 49.
2 См. А. Р о т э р м е л ь . Еще о Лодзинской операции. «Война и рево
люция», 1930, кн. 4, стр. 90,
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Немцы скрытно произвели перегруппировку войск1 и
обеспечили внезапность удара. Их наступление началось
11 ноября, на три дня раньше русского наступления. Гер
манское командование, опасаясь, что русские знают о за
мысле операции и о сосредоточении войск, бросило 9-ю ар
мию в наступление, не выждав движения русских армий к
западу. Внезапность удара не принесла ожидаемых резуль
татов, германские корпуса встретили упорное сопротивле
ние. Угроза правому флангу русских войск, хотя и с боль
шим опозданием, была раскрыта русским командованием.
5, 4 и 9-я русские армии перешли в наступление 14 ноября,
не зная о действиях 9-й германской армии. Штаб 2-й армии,
видевший опасность, нависшую над правым флангом, пере
группировал два корпуса вправо. 15 ноября перегруппиров
ку войск начал командующий Северо-Западным фронтом,
до этого неправильно оценивавший обстановку на своем
фронте. Преимущества в соотношении сил были на стороне
русских. На направлении главного удара германцы имели
значительное превосходство в живой силе и артиллерии 2.
Наступление 9-й германской армии, наносившей удар из
района Торна на Кутно в обход Лодзи с востока, было на
правлено в стык между 1-й и 2-й русскими армиями. Перво
му удару силами четырех корпусов противника подвергся
12 ноября левофланговый 5-й Сибирский корпус 1-й армии
у Влоцлавска. Противник стремился окружить корпус и
уничтожить. Но вследствие несогласованных действий со
единений, вступавших в бой по частям, и упорного сопро
тивления русских ожидаемый успех не был достигнут. 5-й
Сибирский корпус, хотя и с большими потерями, смог
избежать окружения и отойти почти на полтора перехода.
Сломив сопротивление 5-го Сибирского корпуса, противник
бросился к р. Бзура с тем, чтобы нанести удар во фланг и
тыл 2-й русской армии. На пути к Бзуре в районе Кутно
14—15 ноября войска Макензена наносят поражение 2-му
русскому корпусу, переданному во время боев 1-й армии из
состава 2-й армии.
1 Сообщение русской разведки главнокомандующему Юго-Западным
фронтом было оставлено без внимания.
2 Германские войска включали предназначенную для участия в Лодзинских боях ударную группу — 9-ю армию (5,5 корпусов и 5 кавалерий
ских дивизий— 155 тыс. штыков и сабель, 450 пулеметов и 960 орудий) и
вспомогательную группу в составе 4 корпусов: «Грауденц», «Познань»,
«Бреславль» и «Торн» — 124 тыс. штыков и сабель, 250 пулеметов и
480 орудий. Группировка войск противника дана без группы Войрша и
2-й австро-венгерской армии. Русские армии в начале операции насчиты
вали: 1-я — 123 500 штыков и сабель, 200 пулеметов и 440 орудий, 2-я —
158 500 штыков и сабель, 350 пулеметов и 540 орудий и 5-я — 85 тыс.
штыков и сабель, 190 пулеметов и 320 орудий. (См. Д. Р ы б и н . Лодзинская операция в 1914 г. М., 1938, стр. 11, 14.)
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Связь между 1-й и 2-й русскими армиями была разорва
на, и 16—17 ноября германские корпуса приступили к окру
жению 2-й русской армии1. Обойденная с правого фланга,
она заняла дугообразное расположение в районе Лодзи.
В охват Лодзи с востока и юга Макензен направляет груп
пу Шеффера (3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии), ко
торая вышла в тыл 2-й армии, на дорогу Лодзь — Петроков.
Но здесь она была встречена подошедшими частями 1-го
Сибирского и 5-го армейского корпусов 5-й русской армии.
В то же время были отбиты попытки Познаньского и Бреславльского немецких корпусов обойти Лодзь и соединиться
с группой Шеффера. 20—21 ноября наступление германских
войск было приостановлено, и фронт в районе Лодзи восста
новлен. Группа русских войск, созданная в районе Ловича
(около двух корпусов), вошла в соприкосновение с правым
флангом 2-й армии восточнее Лодзи у Брезины. Обходная
германская группа Шеффера сама оказалась в окружении.
23 и 24 ноября она вела ожесточенные бои с 6-й Сибирской
дивизией, пытаясь разорвать кольцо окружения2. Из-за не
правильных действий Ренненкампфа — командующего 1-й
армией, лично уславшего большую часть Ловичской удар
ной группы в другом направлении, 6-я Сибирская дивизия
не была поддержана и подверглась разгрому тремя герман
скими дивизиями. Остатки группы Шеффера прорвались из
окружения на северо-восток. И на этот раз возможность
рассчитаться с противником за окружение и уничтожение
корпусов 2-й русской армии в Восточной Пруссии была пол
ная, но бездарное использование русских войск вырвало из
их рук победу. Германский план окружения 2-й армии также
рухнул. «Крупная оперативная цель,— записал Людендорф,— уничтожить русских в излучине Вислы— не была
достигнута»3.
Военные действия, весьма активные с обеих сторон, про
должались до середины декабря. Немцы 1 декабря начали
новое наступление, стремясь нанести удар против флангов,
ослабленных боями 2-й и 5-й русских армий. Русские войска
отвечали переходом в контрнаступление. Развернулись упор
ные бои, сопровождавшиеся большими потерями. В конце
ноября и в начале декабря германские войска пополнились
корпусами, переброшенными с Западного фронта. Активные
1 О напряженности боев и о сопротивлении русских частей см.
В у л ь ф ф е н . Лодзинское сражение. Пг., 1921, стр. 18—21.
2 См. Краткий стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Русский
фронт. Вып. II. М., 1919, стр. 301; А. Р о т э р м е л ь. Еще о Лодзинской
операции. «Война и революция», 1930, кн. 8-9, стр. 125— 132.
3 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 90.
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действия русских войск вынуждали Гинденбурга вводить эти
корпуса по частям и на различных участках фронта. К кон
цу операции силы обоих противников истощились.
Русские армии были отведены и к 19 декабря 1 заняли
оборону на рубеже рек Бзура, Равка и Нида. С этим обо
ронительным рубежом связывается начало позиционной
борьбы на Восточноевропейском театре военных действий.
В левобережной Польше кроме трех армий Северо-За
падного фронта (1, 2 и 5-й) вели упорные бои на фронте
Ченстохов, Краков 4-я и 9-я армии Юго-Западного фронта
с австрийскими войсками и германской группой Войрша.
В Галиции 3-я и 8-я армии подошли к устью р. Дунаец и
к верховьям р. Сан. 11-я армия блокировала Перемышль.
В Восточной Пруссии 10-я русская армия достигла линии
Мазурских озер.
Таким образом, в Лодзинской операции командованию
германского Восточного фронта не удалось повторить «Танненберг» — окружить в районе Лодзи 2-ю и 5-ю русские ар
мии Северо-Западного фронта. Вклинение войск 9-й армии
между 1-й и 2-й русскими армиями едва ли можно назвать
«оперативной смелостью» или «обоснованным риском». Гер
манские войска, осуществляя маневр, входили в глубокий
мешок, т. е. сами лезли в кольцо русских армий. Глубокий
обход 2-й русской армии являлся авантюрой, предпринятой
в расчете на слабость русских армий, на опыт легкого окру
жения армии Самсонова. Но в то же время неоправданная
самонадеянность германского командования проистекала из
знания обстановки, планов и намерений русского командо
вания из вовремя перехваченных русских радиограмм.
Пятнадцать дней напряженной борьбы, от начала боя
у Влоцлавска до выхода из окружения остатков германских
войск группы Шеффера, разрушили план Гинденбурга. Вто
рое германское наступление, также с далеко идущими целя
ми — нанесение ударов по флангам 2-й и 5-й русских ар
мий,— продолжалось с перерывами всю первую половину
декабря и закончилось без решительных результатов. Полу
чаемые германским Восточным фронтом с Западного фрон
та корпуса вводились разновременно и на разных участках
фронта.
Русский замысел глубокого вторжения в Германию так
же не осуществился. В операции проявилась военно-техни
ческая отсталость России (недостаток боеприпасов, орудий
1 См. Г. К. К о р о л ь к о в . Лодзинская операция 2 ноября — 19 д е
кабря 1914 г. М., 1934, стр. 197. Отдельные авторы, описывающие Лодзинскую операцию, по времени доводят ее до последних чисел ноября и
называют «ноябрьской операцией на левом берегу Вислы». (См. А. К ол е н к о в с к и й . Маневренный период войны 1914 г., стр. 284, 303.)
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и даже винтовок), ошибки и просчеты в оперативно-страте
гическом руководстве. Русское командование не смогло бы
стро ориентироваться в постоянно изменявшейся обстанов
ке и внести нужные изменения в планы, чтобы быстро отбро
сить все, что не отвечало требованиям ведения операции Г
Командующий Северо-Западным фронтом генерал Рузский
не смог отрешиться от принятого плана даже тогда, когда
обозначился главный удар германской 9-й армии в стык
между 1-й и 2-й русскими армиями12.
По своим оперативным формам Лодзинская операция,
проведенная на левом берегу Вислы в ноябре—декабре, яв
ляется одной из наиболее сложных операций первой миро
вой войны — операцией глубоких обходов и окружений.
Военные действия на других фронтах войны. В ходе раз
вернувшейся войны прибавлялись ее участники. Образовы
вались новые фронты. С вступлением в войну в ноябре
1914 г. Турции образовался Азиатско-Турецкий театр с фрон
тами Кавказским, Дарданелльским, Сирийским, Палестин
ским, Суэцким, Аравийским, Месопотамским. 23 августа
вступила в войну Япония, стремившаяся к господству в во
сточной части Тихого океана. Образовался Дальневосточный
театр войны. В ноябре после упорных боев японцы захвати
ли важнейшую военно-морскую базу Германии крепость
Циндао3, расположенную на южном побережье Шаньдунского полуострова (Китай). В сентябре—ноябре Германия
лишилась всех своих колониальных владений на Тихом оке
ане. Японцы овладели островами, принадлежавшими Герма
нии: Каролинскими, Марианскими и Маршалловыми, а ан
глийский экспедиционный отряд занял германские базы на
островах: Самоа, Новая Гвинея, Новая Британия и на Со
ломоновых. Захватом германских островов, собственно, и за
канчивается участие Японии в войне. В Африке, где Герма
ния имела обширные колонии — Того, Камерун, германская
Юго-Западная Африка и германская Восточная Африка,—
начавшиеся военные действия привели в 1914 г. к занятию
только Того. Германская Юго-Западная Африка была за
нята в 1915 г., а остальные колонии — в последующие
годы.
На Балканском театре в 1914 г. австро-венгерские вой
ска дважды переходили в наступление против сербских
1 См. А. Т р и ф о н о в . Работа штаба фронта над сведениями о про
тивнике. Лодзинское сражение. «Война и революция», 1925, кн. 1, стр. 55.
2 Генерал Ренненкампф, ответственный за многие провалы, допущен
ные в ведении операции, был снят с должности командующего 1-й армией
1 декабря.
3 См. Циндао (заметки японского офицера). «Военный сборник»,
1915, № 4.
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войск и первоначально имели успех. Но сербские войска пе
реходили в контрнаступление и отбрасывали противника со
своей территории. Первая операция (12—24 августа), начав
шаяся наступлением австрийцев, закончилась боями на
р. Ядар прорывом фронта и отступлением австрийских
войск, которое с 20 августа стало беспорядочным. Сербские

Условные обозначения
Турецкие армиил*53' ^
в 1914 г
C L J ? B l9 16 r'
Русские
АнгличанеВосстание арабов
Ш З в ^-С тратегич еские замыслы
союзников
<фшШ Стратегические замыслы
турок и германцев
Ж елезные дороги к началу
войны
Большие грунтовые дороги

Стратегическое развертывание на Азиатско-Турецком театре войны

войска захватили 50 тыс. пленных и 50 орудий. Вторая опе
рация продолжалась с 7 сентября по 15 декабря. Австрий
цы, перейдя в наступление, встретили стойкое сопротивле
ние сербов. Но, создав угрозу окружения, австрийские ча
сти заставили их начать 7 ноября отход в глубь страны.
Противник захватил Белград. Отступавшие сербские войска,
получив от союзников орудия и боеприпасы, 3 декабря
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нанесли своей 1-й армией успешный удар, за которым последовали также успешные удары 2-й и 3-й сербских армий.
Австрийские войска, потерпев поражение, очистили терри
торию Сербии и Белград. Сербская армия захватила много
пленных и многочисленные трофеи.
На Кавказском фронте кампания 1914 г. закончилась
крупными успехами русской Кавказской армии. Обе сторо-

Дальневосточный театр войны

ны, открывая военные действия, ставили перед собой актив
ные задачи. Русская Кавказская армия— 153 батальона,
175 сотен и 350 орудий — охватывала фронт протяженностью
720 км, от Черного моря до озера Урмия. Подразделялась
она на пять групп. Первая, главная группа сосредоточилась
в районах Сарыкамыша и Ольты: отряды Сарыкамышский
и Ольтинский — на направлении Карс, Эрзерум и в районе
Игдыря (восточнее Кагызмана) — Кагызманский. В ее
задачу входило нанести главный удар на эрзерумском на
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правлении при поддержке справа Ольтинского отряда и сле
ва отряда, действующего на эривань-алашкертском направ
лении. Остальные группы Кавказской армии выполняли
охранные задачи. 3-я турецкая армия, действующая против
России, состояла из трех корпусов и одной кавалерийской
дивизии (9 дивизий, до 100 батальонов, 35 эскадронов и

Африканский театр войны

244 орудия), а также из нескольких десятков сотен курдской
иррегулярной конницы. Она имела целью нанести удар на
карском направлении. Готовился удар и по Батуми.
После объявления войны русские отряды Кавказской ар^
мни перешли в наступление. Сарыкамышский отряд (глав
ные силы) углубился в пределы Турции, дойдя до КеприКея, а Ольтинекий отряд дошел до Ардоса и Ида. Отряды,
действующие южнее и юго-восточнее Кагызмана (левее
главных сил), заняли Алашкерт, Кара-Килису, Диадин и
Баязет, Опасаясь за Эрзерум, турки бросили значительные
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силы против Сарыкамышского отряда и заставили его отой
ти. К 9 декабря Сарыкамышский отряд занимал фронт пе
ред Маелагатом, Юзвераном, Арди. На приморском направ
лении турки скрытно произвели высадку двух пехотных пол
ков у местечка Хопа и 16 ноября вторглись в Закавказье.
Они заняли прибрежный район, оттеснив русских к Ба
туми.
22 декабря 1914 г. наступлением войск 3-й турецкой ар
мии началась Сарыкамышская операция. Возглавлял ту
рецкую армию военный министр Энвер-паша, обучавшийся
в германской военной академии; начальником штаба и по
мощником Энвер-паши были немецкие офицеры.
Сарыкамышский отряд (1-й Кавказский и 2-й Туркестан
ский корпуса с приданными частями) насчитывал 533/4 ба
тальона, 34 сотни и 148 орудий1; возглавлял отряд командир
1-го Кавказского корпуса генерал Берхман.
Командованием турецкой армии был принят смелый на
ступательный план устройства «Канн» главным русским си
лам. Корпуса 3-й турецкой армии получили приказ: 11-й —
сковать русских с фронта, а 9-й и 10-й — совершить глубо
кий обход Сарыкамышского отряда с фланга и тыла, пред
варительно сбив с позиций Ольтинский отряд генерала Исто
мина. Обеспечение операции слева возлагалось на части
1-го Константинопольского корпуса.
Первому удару 22 декабря подвергся Ольтинский отряд
(83/4 батальона, 7 сотен и 24 орудия). Однако Истомин во
время отвел отряд. 23 декабря, заняв передовыми частями
Ольты, турки продолжали обходить главные русские силы.
Атаки частей 11-го турецкого корпуса с фронта, предпри
нятые 23 декабря, были отбиты. Части турецкого Констан
тинопольского корпуса, наступая из Аджарии, заняли Ардаган. Положение Сарыкамышского отряда становилось тяже
лым. С 26 декабря развернулись бои за Сарыкамыш. Вна
чале организация обороны города была возложена на пол
ковника Букретова, а затем частями в районе Сарыкамыша
командовал генерал Пржевальский. Силы русских у Сары
камыша все время увеличивались. Атаки, предпринимав
шиеся частями 9-го и 10-го турецких корпусов, отбивались
с большими для них потерями. Их последняя атака, пред
принятая в ночь на 30 декабря, вначале протекала успеш
но. Сарыкамышский фронт был прорван. Однако турки бы
ли отброшены. В жестоких боях ночью противник понес
большие потери. Ослабленные силы 9-го и 10-го турецких
корпусов заняли оборону. В наступление перешли русские,
1
См. Н. Г. К о р с у н. Первая мировая война на Кавказском фронте*
М., 1946, стр. 33.
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стремясь в свою очередь отрезать пути отхода турок от Сарыкамыша. 2 января они заняли Бардусекий перевал, отре
зав путь отступления 9-му турецкому корпусу. 4 января ча
сти 9-го корпуса были окружены и взяты в плен вместе
с командиром корпуса и тремя командирами дивизий. Тя
желые потери понес 10-й турецкий корпус. Удар 32-й диви
зии этого корпуса по правому флангу Сарыкамышского от
ряда, ведшего бой с 11-м турецким корпусом (Сарыкамышский отряд отошел, заняв оборону на фронте Ени-кей, Баш
ней), с целью прикрытия отступления 30-й и 31-й дивизий
закончился ее разгромом отрядом генерала Баратова.
14 января перешел в наступление Сарыкамышский от
ряд. Упорно сопротивлявшиеся турки 16 января были сби
ты со своих позиций. 20 января отряд занял в общем те же
позиции, которые имел до операции.
Во время операции Сибирская казачья бригада при со
действии частей Ольтинского отряда выбила турок из Ардагана.
Так бесславно для турецкой армии закончилась Сарыкамышская операция. Противник потерял из 90 тыс. бойцов
до 70 тыс., русские — 20 тыс. Проведение операции в тяже
лых условиях зимы сопровождалось большими потерями об
мороженными, только у русских насчитывалось свыше
6 тыс. человек обмороженных К
План турецкого командования, рассчитанный на дости
жение решительного успеха посредством «Канн», благодаря
смелым и стойким действиям русских войск провалился.
Действия турецких войск поставили в критическое положе
ние главные силы русской армии, но не привели к успеху.
Задуманная турецким командованием операция в горном
районе в зимних условиях не была тщательно подготовлена
и протекала беспорядочно. Войска не имели твердого управ
ления. Энвер-паша не обеспечил взаимодействие обходящих
корпусов. Медленно и вяло действовал 11-й корпус, атако
вавший русских с фронта, что позволило перебрасывать вой
ска на угрожаемый участок, к Сарыкамышу12.
Сарыкамышская операция, распавшаяся на несколько
очагов, показала, что оборона в горных условиях должна
быть в высшей степени активной. Русские войска, обороня
ясь, вели смелые наступательные бои. На обходной маневр
противника они ответили сосредоточением сил у Сарыкамыша, охватом его правого фланга, окружением и уничто
жением 9-го турецкого корпуса. Опыт операции подтвердил
1 См. Н. Г. К о р с у н . Первая мировая война на Кавказском фронте,
стр. 37.
2 См. Н. Р. Сарыкамыш. «Война и революция», 1927, кн. 3, стр. 17U
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настоятельную необходимость иметь резервы. Сарыкамышский отряд, подвергшийся обходу, попал в опасное положе
ние из-за отсутствия резерва. Выход противника к Сарыкамышу мог бы закончиться тяжелыми последствиями. Он был
остановлен наскоро созданным в Сарыкамыше сборным от
рядом, причем возглавил его случайно находившийся там
проездом из Тифлиса полковник генерального штаба.
Сарыкамышская победа поставила в тяжелое положение
Турцию. Возрастание роли Кавказского фронта угрожало
Турции и потребовало от нее переброски войск на Кавказ
ский театр, чем ослаблялись ее силы на других фронтах.
Война на море. Перед первой мировой войной военноморские планы Англии основывались на теории «господства
на море» Мехэна и Коломба Г Их крупным продолжателем
был Корбетт (1854—1922 гг.), выпустивший в 1911 г. книгу
«Некоторые принципы морской стратегии». В ней он обос
новывал решающую роль английского флота применительно
к борьбе с Германией. По его мнению, английский флот,
удерживая господство на море12 и, следовательно, контроль
над морскими сообщениями, обеспечит победу в войне. Кор
бетт, так же как Мехэн и Коломб, считал, что владение
морем достигается двумя основными способами — генераль
ным сражением и блокадой 3. Но Корбетт в отличие от своих
учителей не рекомендовал осуществлять ближнюю, закры
тую блокаду, т. е. держаться блокирующему у блокирован
ной базы на расстоянии, недосягаемом для огня береговых
батарей. Наряду с генеральным сражением и блокадой он
также предлагал способ ведения «малых активных опера
ций» 4 вспомогательными силами — миноносцами, подвод
ными лодками, торпедами и минами. Придерживаясь гене
рального сражения, как наиважнейшего средства, обеспечи
вающего господство на море, Корбетт переоценивал линей
ный флот и недооценивал новое могучее средство войны
на море— подводные лодки, способные вести бой с боевыми
кораблями, а на морских сообщениях топить торговые суда
противника. Не оценил он и настоящую роль в войне на море
появившейся авиации.
Английский план войны на море был разработан в соот^
ветствии с теоретическими взглядами Мехэна, Коломба и
Корбетта. По плану борьба флота на морских сообщениях
должна обеспечивать сообщения Англии с ее колониями
1 См. М е х э н . Влияние морской силы на историю. 1660— 1783. Спб.,
1896; К о л о м б . Морская война. Спб., 1894.
2 См. Ю. К о р б е т т . Некоторые принципы морской стратегии. М.,
1932, стр. 72.
3 См. т а м ж е , стр. 121, 124, 134.
4 Т а м ж е , стр. 123.

355

и государствами, связанными с ней военным союзом или
торговлей, и нарушать сообщения Германии. Устанавлива
лась дальняя блокада морского побережья Германии, гер
манского флота в Гельголандской бухте на выходных пу
тях из Северного моря и обеспечивалась перевозка войск во
Францию и их снабжение. План предусматривал и ведение
генерального сражения. Однако, как только началась война,
командующий английским флотом с одобрения адмирал
тейства придерживался блокадного способа борьбы, не ввя
зываясь в генеральное сражение.
Германский план войны на море также основывался на
теории Мехэна и Коломба, разрабатывался он под влия
нием адмирала Тирпица, сторонника этой теории К План
войны на море, как и план войны на сухопутном театре,
предусматривал генеральное сражение, которое должно быть
дано после предварительного ослабления английского флота
частичными нападениями на его блокирующие корабли лег
кими силами и подводными лодками. Следовательно, вна
чале ослабление сил английского флота путем «малой войны»
(подготовительный период), а затем, когда силы будут урав
нены, уничтожение его в генеральном сражении (решающий
период)12. План предусматривал крейсерские операции на
сообщениях противника*. На Балтийском море против рус
ского флота выделялись небольшие сдерживающие силы.
Русский план войны на Балтийском море3 направлялся
на оборону Финского залива, на недопущение прорыва гер
манского флота в его восточную часть4. Русский флот на
Черном море5 по «Плану операций на 1914 год», составлен
ному командующим Черноморским флотом, должен был
обеспечить надежную защиту Черноморского побережья
(оборонительная задача) и сохранение за собой обладания
(владения) морем6. В августе в Черное море из-за попусти
тельства французского и английского командования проры
ваются германский линейный крейсер «Гебен» и легкий
1 Тирпиц (1849— 1930 гг.) в 1897— 1916 гг. был морским министром.
Во время войны являлся сторонником беспощадной подводной войны.
2 См. Ш е е р. Германский флот в мировую войну. М. — Л., 1940,
стр. 42; Т и р п и ц . Воспоминания. М., 1957, стр. 318—319.
3 О планах развития морских сил России непосредственно перед вой
ной см. М. А. П е т р о в . Подготовка России к мировой войне на море.
М., 1926, стр. 158— 161.
4 См. Флот в первой мировой войне. Т. I. М., 1964, стр. 63; А. В: Т ом а ш е в и ч. Подводные лодки в операциях русского флота на Балтий
ском море в 1914— 1915 гг. М. — Л., 1939, стр. 16.
О
несовершенной материальной части кораблей Черноморского
флота см. ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 50, лл. 178— 179.
G См. Н. В. Н о в и к о в . Операция против берега на Черном море в
1914— 1917 гг. Л., 1927, стр. 13, 19; М. А. П е т р о в . Подготовка России
к мировой войне на море, стр. 237—238.
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крейсер «Бреслау» К Турецкий флот на Черном море зна
чительно усилился.
Французский флот по договоренности с Англией обеспе
чивал морские сообщения в Средиземном море. На него
также возлагалось обеспечение морских путей в Северную
Африку и переброска алжирских войск во Францию. Часть
крейсеров выделялась для охраны подступов к Ла-Маншу.
Основным театром было Северное море. Здесь, в Гель
голандской бухте, с началом войны сосредоточились глав
ные силы германского флота, а в Скапа-Флоу (северная
часть Англии)— главные силы английского флота, стремив
шиеся закрыть доступ германским кораблям в Атланти
ческий океан. Главные силы французского флота, базиро
вавшиеся в портах Средиземного моря, не допускали выхода
флотов Турции и Австро-Венгрии из Адриатического и Эгей
ского морей12. Русский флот в Балтийском море запирался
более сильным германским флотом.
В Северном море в 1914 г. англичане, располагавшие
большим превосходством в силах, осуществляли сложную
блокаду, усиливая ее во время перевозок войск на француз
ский фронт3. Германцы вели военные действия своими лег
кими силами и подводными лодками4. Они установили мины
у баз и портов восточного побережья Англии и на подсту
пах к Гельголандской бухте. 28 августа у Гельголанда прои
зошел бой английской крейсерской эскадры адмирала Битти
с германскими крейсерами. Немцы понесли крупные по
тери — три легких крейсера и один эскадренный миноносец,
не потопив ни одного корабля противника5.
Боевые успехи подводных лодок в Северном море выра
зились в потоплении 5 сентября германской подводной лод
кой «U-21», впервые в открытом море, боевого корабля —
английского легкого крейсера «Патфайндер», 13 сентября
английская подводная лодка «Е-9» потопила германский
легкий крейсер «Хела», а 22 сентября германская подводная
лодка «11-9» потопила три английских броненосных крей
сера («Абакир», «Хог» и «Кресси»). Потопление в один
1 «Гебен» — новейший германский крейсер, на испытаниях он показал
скорость 28,6 узла, но в 1914 г. его скорость не превышала 24 узл,ов.
(См. X. В и л ь с о н . Линейные корабли в бою 1914— 1918 гг. М., 1938,
стр. 331—332.)
2 См. А. Т о м а з и. Морская война в Адриатическом море 1914— 1918.
М. — Л., 1940, стр. 22.
3 См. П. В. Г е л ь м е р с е н . Операции на западных театрах. Л., 1927,
стр. 306—309.
4 См. Война на море 1914— 1918. Т. I. Военные действия в Север
ном море. Пг., 1921, стр. 70—71.
5 См. Ю. К о р б е т т . Операции английского флота в мировую войну.
Т. I. Л., 1927, стр. 134.
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день трех крейсеров одной подводной лодкой всколыхнуло
адмиралтейства воюющих государств, заставило усилить
строительство подводных лодок, приступить к созданию про
тиволодочной обороны баз флота и внести существенные
изменения в английскую систему блокады в Северном море К
Но немцам в 1914 г. не удалось уравнять силы «малой
войной». Блокада германского побережья, установленная
англичанами, начинала приносить свои плоды. Морские со
общения оказались нарушенными. Германия, отрезанная
со стороны моря, вынуждена была пользоваться своими
внутренними ресурсами (промышленное сырье, продоволь
ствие) .
Развернувшиеся действия германских крейсеров на оке
анских сообщениях вначале были успешными. Уничтожая
транспорты, они срывали торговые и войсковые перевозки.
Перед началом войны Англия имела для защиты морских
сообщений во много раз больше крейсеров, чем Германия.
Однако борьба с германскими легкими крейсерами потре
бовала много времени и отвлекла часть сил. Только в на
чале 1915 г. удалось покончить с крейсерскими операциями
противника. Его легкие крейсера один за другим расстрели
вались. 9 ноября 1914 г. после трехмесячной борьбы был по
топлен в Индийском океане известный своими успешными
действиями легкий крейсер «Эмден»12. 8 декабря у Фолк
лендских островов была уничтожена германская тихоокеан
ская эскадра адмирала Шпее (1 ноября она разбила анг
лийскую эскадру, уничтожив два крейсера). Из пяти крей
серов удалось спастись лишь крейсеру «Дрезден» (был по
топлен в марте 1915 г.)3.
Легкий крейсер «Эмден», маскировавшийся под англий
ский крейсер, нарушал английские сообщения в восточной
части Индийского океана. 28 октября у Пенанга (полуостров
Малакка) под видом английского крейсера он вошел в порт
и потопил русский легкий крейсер «Жемчуг» и французский
миноносец. Им было уничтожено и захвачено 25 транспор
тов. Против «Эмдена» было брошено 10 крейсеров. Другой
успешно действующий немецкий крейсер — «Карлсруэ» унич
тожил и захватил 17 транспортов.
На Балтийском море постановка русским флотом актив
ных минных заграждений в его южной части стеснила дей
ствия германского флота, отвлекла часть сил для борьбы
1 15 октября германская подводная лодка «U-9» потопила английский
легкий крейсер «Хоук».
2 См. X. В и л ь с о н . Линейные корабли в бою 1914— 1918 гг.,
стр. 60—62, 107— 108.
3 См. М. Ч е к у ро в . Тайна гибели эскадры адмирала Шпее. «Воен
но-исторический журнал», 1965, № 9, стр. 102— 103.
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с минной опасностью и нарушила морские сообщения К
В связи с потоплением в октябре германской подводной
лодкой крейсера «Паллада»*2 усиливается противолодочная
оборона, кроме минных заграждений производится установка
сетей у входов в базы, дозорную службу вместо крейсеров
стали нести эскадренные миноносцы. На русских минах
подорвалось несколько кораблей противника, в том числе
крейсер «Фридрих-Карл»3.
На Черном море русский флот нарушал сообщения Тур
ции, обстреливал порты, ставил мины у турецких портов
и у Босфора, стремясь не допустить выхода турецких кораб
лей в Черное море. На русских минах у Босфора 26 декабря
подорвался и надолго вышел из строя немецкий крейсер
«Гебен»4. С выводом из строя «Гебена» русский флот стал
господствовать на море. В задачу русского Черноморского
флота входила поддержка Кавказской армии 5.
Военно-политические итоги кампании 1914 года. Кампа
ния 1914 г. явилась боевой проверкой сил и возможностей
всех участников войны. Германский план кратковременной
войны рухнул. Германские армии на Марне, австро-венгер
ские в Галиции и турецкие на Кавказе потерпели пораже
ние. Кампания 1914 г. в целом была выиграна Антантой.
Огромную роль в срыве плана молниеносного разгрома
французских армий и в ходе всей кампании6 сыграл рус
ский фронт. Маршал Фош записал, что русская армия
«своим активным вмешательством отвлекла на себя значи
тельную часть сил и тем позволила нам одержать победу
в Марне»7.
Германское верховное командование и генеральный штаб,
мечтавшие разбить Францию и Россию поодиночке, поста
е м . Л. Г. Г о н ч а р о в и Б. А. Д е н и с о в . Использование мин в
мировую империалистическую войну 1914— 1918 гг. М. — Л., 1940, стр. 8.
2 См. «Военный сборник», июль 1916, № 8, стр. 137— 138.
3 См. Р. Ф и р л е. Война на Балтийском море. Т. I. М., 1937,
стр. 306—309.
4 Участник операций в турецких водах командир линейного корабля
Г. Лорей, говоря о подрыве на минах флагманского корабля «Гебен», за 
мечает, что русские имели «особый опыт в минном деле». (См. Г. Л ор е й. Операции германо-турецких морских сил в 1914— 1918 гг. М., 1938,
стр. 105.)
5 Состав военно-морских сил на Балтийском море — русских: додредноутов — 4, крейсеров — 10, эскадренных миноносцев — 49, подводных, ло
д о к — 11; германских: крейсеров — 6, эскадренных миноносцев— 11, под
водных лодок — 4. На Черном море — русских: додредноутов — 5, крейсе
ров— 2, эскадренных миноносцев — 17, подводных лодок — 4; турецких:
додредноутов — 3, линейных крейсеров — 1, крейсеров — 3, эскадренных
миноносцев— 10. (См. Морской атлас. Т. III. Военно-исторический. Ч. 1,
лл. 38 и 39.)
є ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, л. 17.
7 Ф. Фо ш. Воспоминания. М., 1939, стр, 186.
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вили страну в условия одновременной борьбы с сильней
шими противниками на два фронта и в условия морской
блокады; последняя не была предусмотрена в полном объ
еме и вскоре сказалась на сырьевом и продовольственном
снабжении.
Начальный период войны, продолжавшийся до вступле
ния в вооруженную борьбу главных сил (со дня объявления
войны и общей мобилизации), охватывал мобилизацию,
сосредоточение, развертывание армий и военные действия,
связанные со стратегическим развертыванием (прикрытие
и захват районов для развертывания). На Западноевропей
ском театре преимущества в мобилизации, сосредоточении
и развертывании были на стороне Германии. Ее генераль
ный штаб, выигрывая время, создает превосходство в силах
на решающем направлении, захватывает удобные районы
для наступления и наносит главный удар по англо-француз
ским войскам, обладая преимуществом охватывающего по
ложения и свободой маневра. Преимущества начального
периода войны были использованы Германией и определили
выигрыш большого пограничного сражения. Однако этот
успех в силу изменившейся обстановки вооруженной борьбы
не привел к молниеносной победе над Францией.
В ходе кампании 1914 г. выявилась несостоятельность
планов и предвоенных взглядов на размах предстоящей
борьбы. Они были отвергнуты практикой вооруженной
борьбы К Вместо молниеносной войны силами отмобилизо
ванной армии пришлось вести длительную войну, до крайно
сти используя материальные и моральные возможности
страны, людские и материальные ресурсы. В. И. Ленин пи
сал в 1915 г., что война «протянется еще очень долго»12.
Ошибочное представление всех участников коалиций о том,
что война будет кратковременной, привело к большим
просчетам в военно-экономическом и военно-техниче
ском отношении. Длительная война требовала огромных,
многомиллионных людских резервов. В первые же месяцы
войны стала сказываться нехватка материальных средств,
оружия и боеприпасов. Накопленных в предвоенные годы
запасов хватило лишь на непродолжительное время. Особенно
испытывала недостаток в вооружении и боеприпасах рус
ская армия. Снарядный голод приводил к большим потерям,
1 Английский премьер-министр Ллойд-Джордж записал: «Великие бои
1914 г. рассеяли все мечты, разбили все надежды военщины обеих воюю
щих сторон. В результате военные руководители утратили всякое пред
ставление о путях к достижению конечной победы... Никто не имел* ясного
представления о том, что нужно предпринять сейчас». (Давид Л л о й д Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I— II, стр. 254.)
2 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 27, стр. 1.
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срывал успешное выполнение поставленных задач. К снаряд
ному голоду прибавилась нехватка винтовок. Пополнения
приходили наполовину без винтовок, а в корпусах имелось
по нескольку тысяч безоружных людей К
В результате огромного размаха вооруженной борьбы
и резко возросшей мощи ружейно-пулеметного и артиллерий
ского огня армии воюющих сторон несли тяжелые потери.
Из строя выводились кадровые солдаты, нес большие потери
младший и средний командный состав. К началу 1915 г. вы
была из строя большая часть кадровых армий, разрушив
надежды генеральных штабов на выигрыш войны силами
отмобилизованной армии — кадровой армией и обученными
резервами. Участники войны принялись за подготовку стра
тегических резервов.
Стратегия ведения войны, рассчитанная на мобилизаци
онные запасы и на возможности военной промышленности,
а не всей экономики страны, на развертывание в начале
войны всей отмобилизованной армии в один стратегический
эшелон для выигрыша войны генеральным сражением, была
отвергнута ходом войны. Битва на Марне разрушила гер
манскую стратегию скоротечной войны и генерального сра
жения с устройством «Канн». Войска германского правого
фланга, выполнявшие главную задачу, вскоре выдохлись,
а стратегического резерва не было. «В силу отсутствия та
кого резерва,— заключил немецкий исследователь первой ми
ровой войны Мозер,— с самого же начала была потеряна
всякая надежда на достижение действительно всесокрушаю
щего удара против левого фланга французской армии, а тем
более на нанесение решительного флангового удара всему
французскому войсковому фронту»12. На Западноевропейском
театре в середине ноября истощенные армии обеих сторон
перешли к обороне. Фронт противника стабилизировался,
образовался сплошной фронт, фланги которого уперлись
в границу нейтрального государства Швейцарии и в море.
Противники зарылись в землю, непрерывно совершенствуя
свои укрепленные позиции. На Западноевропейском театре
закончился маневренный период войны и начался в ноябре—*
декабре 3 позиционный.
В кампании 1914 г. между французской, английской
и бельгийской армиями, действующими на одном театре, не
было единого командования и строгой согласованности. То
же самое относится и к германской и австрийской армиям.
1 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918. Ч. II. Составил Г. Ко
рольков. М., 1923, стр. 182.
2 М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914— 1918гг.
М., 1923, стр. 31.
3 См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 46.
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Не была установлена координация союзных армий, дейст
вующих на Западноевропейском (французском) и Восточно
европейском (русском) театрах войны.
Возрастание размаха вооруженной борьбы, развертыва
ние военных действий на широких фронтах, усложнившаяся
организация взаимодействия армий потребовали внести из
менения в управление армиями. Управление по принципу
«ставка — армия» заменялось управлением «ставка — фронт
(группа армий)— армия». В русской армии фронты как
оперативно-стратегические объединения появились перед
войной и в ходе ее себя оправдали.
Со стабилизацией фронта, с возникновением сплошных
фронтов и позиционной борьбы изменился характер ведения
операций. «Позиционность,— отмечал Фрунзе,— создалась
на почве бессилия столкнувшихся друг с другом сторон
найти решение прямым массовым ударом. С другой стороны,
объективные условия в лице ограниченной территории и бо
гатейшей техники позволяли каждой стороне, отказавшись
от скорого решения, перейти к обороне на неподвижных по
зициях. Результатом этих двух моментов и была позицион
ная тактика с характеризующей ее неподвижностью и устой
чивостью линий фронта» К
До установления позиционного фронта основной формой
оперативного маневра являлись охваты и обходы одного
или двух флангов, с тем чтобы окружить и уничтожить про
тивника. Однако ни одна из сторон не добилась окружения
крупной оперативно-стратегической группировки. На нап
равлении ударов не всегда создавалось решающее превос
ходство в силах, не было эшелонов развития успеха и силь
ных резервов. Кроме того, ведение операций не обеспечива
лось подвижными силами. Массы кавалерии не были подго
товлены к выполнению роли подвижных войск. На Западном
фронте обходящими операциями — «бегом к морю» — зак
рывается борьба на открытых флангах. В условиях позици
онной борьбы, для того чтобы открыть фланг противника,
нужно осуществить прорыв фронта. Маневренный период
характеризовался встречным сражением. Сторона, упредив
шая в развертывании сил и организовавшая их слаженное
взаимодействие, захватывала инициативу, извлекая из
этого все выгоды встречного сражения.
Размах важнейших операций в кампании 1914 г. харак
теризовался участием в них огромных сил, исчисляемых
сотнями тысяч человек (Марнская, Галицийская). В армиях
Антанты ширина полосы наступления доходила до 3001
1
М. В. Ф р у н з е .
офицера). М., 1965, стр. 69.
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Избранные

военные произведения. (Библиотека

и 400 км, глубина операции в Галицийской— 200 км и
в Марнской — 50 км; продолжительность Галицийской опе
рации — 33 дня, Марнской — 5 дней. Средний темп продви
жения в Марнской и Галицийской операциях определяется
в 10 и 6 км в сутки. Правофланговые германские армии на
33-й день войны подошли к Парижу на расстояние 30—
40 км. 1-я армия Клука преодолела расстояние в 520 км из
района сосредоточения у Аахена к южному берегу Марны за
24 дня (с одной остановкой 16 августа на Маасе), делая в
среднем 23 км в сутки К

Русская

254-мм (10-дм) береговая пушка, взятая во время войны на
вооружение тяжелой артиллерии сухопутного фронта

Возросшая роль огня, особенно пулеметного, повлияла
на тактические действия войск. Пехота не могла наступать
густыми цепями и должна была умело применяться к мест
ности, прибегать к самоокапыванию. Во время наступления
пехота в своих боевых порядках недостаточно использовала
пулеметы, а артиллерии сопровождения пехоты еще не
было. В ведении наступательного боя исключительно воз
росла роль артиллерийского огня, призванного прокладывать
путь пехоте. Выявила свою могучую силу тяжелая артил
лерия, роль которой до войны недооценивалась. Германцы,
создавшие еще до войны орудия ближнего боя (траншей
ную артиллерию)— минометы, впервые использовали их под
Льежем, Антверпеном, Мобежем 12.
В кампании 1914 г. авиация применялась для ведения
разведки, корректирования артиллерийской стрельбы и для
фотографирования неприятельских позиций. Бомбометание
было редким явлением. Дирижабли легко сбивались артил
1 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 251— 252.
2 См. Е. 3. Б а р с у к о в . Артиллерия русской армии, т. I, стр. 254.
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лерией. Их полеты совершались ночью, что затрудняло ве
дение разведки и бомбометание.
Для переброски войск используется автомобильный
транспорт. Участники войны постепенно перенимают опыт
французов, впервые применивших автомобили для пере
броски войск на фронт. Но постоянная организация автомо
бильных транспортных колонн утверждается не сразу1.
Необходимость устройства траншей, убежищ и других
укреплений приводит к резкому возрастанию роли инженер
ных войск. Оборона в форме отдельных опорных пунктов,
установленная предвоенными уставами, себя не оправдала.
Войска создавали траншейную оборону, состоявшую вначале
из одной, а затем из двух и трех линий траншей, размещен
ных одна за другой.
Что касается крепостей, то, как показал опыт, они не
могли долго противостоять противнику, если не поддержи
вались полевой армией. Бельгийские крепости и француз
ская крепость Мобеж продержались всего несколько дней,
самое большое около двух недель. В битве на Марне фран
цузская крепость Верден, связанная с полевой обороной, не
была взята противником.

КАМПАНИЯ 1915 ГОДА. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ГЛАВНЫХ УСИЛИЙ
ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ НА РУССКИЙ ФРОНТ

Общая обстановка и стратегические планы сторон.
В кампании 1915 г. на Восточноевропейском театре развер
тываются главные события войны, ведутся ожесточенные
военные действия в Восточной Пруссии, Привислинском
крае и в Галиции, охватившие к концу кампании огромную
территорию до линии Рига, Двинск, Барановичи, Ровно,
румынская граница. На Западноевропейском, французском,
театре военные действия носили ограниченный характер, что
позволило германскому верховному командованию перебра
сывать войска на Восточный фронт и намного увеличить свои
силы против русских войск2.
1 См. Г. К а р а е в . Транспортные средства в войне 1914— 1918 гг.
«Военно-исторический журнал», 194J, № 1, стр. 63.
2 Если в начале войны войска коалиции центральных держав насчи
тывали против России 42 пехотные и 13 кавалерийских дивизий, а против
Франции — 80 пехотных и 10 кавалерийских дивизий, то к сентябрю
1915 г. против Р оссии— 107 пехотных и 24 кавалерийские дивизии, а про
тив Франции — 90 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. (См. «Военный
зарубежник», 1934, № 12, стр. 118.)
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В кампанию 1915 г. обе враждующие стороны вступили
сильно потрепанными. Экономика воюющих стран, военно
техническая база вооруженной борьбы требовали сложной
перестройки в связи с перспективой длительной войны. От
состояния экономической мощи и выносливости всех государ
ственных звеньев, от степени подготовки новых сил и созда
ния огромных технических средств для ведения длительной
войны зависел ее успех. Войска, понесшие большие потери,
нуждались в пополнении. Общий некомплект русских армий
достигал полумиллиона человек; в ряде частей наличного
состава было до 50%.
Военная промышленность далеко не удовлетворяла пот
ребности участников войны в оружии. Испытывался недоста
ток не только в полевой тяжелой артиллерии и снарядах,
но и в ручном оружии. Особенно в тяжелом положении на
ходилась русская армия. Слабая металлургическая, метал
лообрабатывающая промышленность, в которой преобладали
фабрики и заводы с изношенным оборудованием, не смогла
обеспечить потребности русского фронта в боевом снабже
нии. Преимущества были на стороне западных стран, имев
ших более развитую промышленность. В начале войны рус
ские оружейные заводы давали 10 тыс. ружей в месяц вместо
предполагаемых 60 ты с1.
Экономическая и политическая отсталость царской Рос
сии, несоответствие высшего командования масштабу возло
женных на него задач поставили русскую армию в 1915 г.
в катастрофическое положение. Она вела тяжелые бои, не
получая нужных и достаточно подготовленных пополне
ний 2, испытывала громадный недостаток оружия и боевых
припасов, переживала «снарядный голод»3. Отсутствовали
и основательно разработанные планы операций.
Англо-французское командование всю тяжесть борьбы воз
ложило на русские войска. Оно отказалось от решительных
1 Винтовки, имевшиеся в тыловых частях, во флоте и даже в запас
ных батальонах, передавались пополнениям, отправляемым на фронт. Обу
чение велось в ротах поочередно или же с ружьями старых образцов.
Некоторые дивизии вооружались австрийскими винтовками, а инженер
ные части — германскими. Пополнение, прибывшее на фронт вовсе без
оружия, оставалось при обозах в ожидании высвободившихся вин
товок.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 2, л. 1.
3 Число полевых орудий уменьшилось на 25%; подача снарядов
только в размере не более одной четверти от потребной нормы вела
к образованию в районах действий корпусов обозов излишней артиллерии.
При нехватке снарядов не было необходимости возить передовым частям
всю имеющуюся у них артиллерию. В то же время Германия уже весной
1915 г. решила проблему артиллерийского снабжения своих армий. (См.
Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 51.)
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стратегических действий даже в то время, когда рус
ская армия переживала кризис. «Мы предоставили Россию
ее судьбе» \ — признавал Ллойд-Джордж. Пользуясь пере
несением Германией главного удара на Восток12 и наступ
лением в связи с этим затишья на Западноевропейском те
атре 3, Англия и Франция приспосабливали свою промыш
ленность для военных нужд, увеличивали вооруженные силы,
снабжая их тяжелой артиллерией. Английское правитель
ство создает большую по численности армию. Если на фран
цузском фронте в марте 1915 г. находилось до 13 пехотных
и 5 кавалерийских английских дивизий, то к концу года их
стало 36 4. Вскоре после замены (в январе 1916 г.)5 добро
вольческой системы воинской повинностью Англия распо
лагала вооруженными силами в 5 млн. человек.
Политическое и военное положение Германии и АвстроВенгрии резко ухудшалось, были утеряны многие преиму
щества из тех, которыми они располагали перед началом
войны. В 1915 г. перед германскими войсками на Западно
европейском театре стояли превосходящие их силы Антанты.
Австрийцам приходилось вести борьбу не только против
Сербии, но и против Италии, объявившей войну Австрии
в мае 1915 г.
Сложившаяся в ходе войны обстановка определила планы
ее участников на 1915 год. Одновременная борьба на два
фронта в непредвиденной затяжной войне поставила труд
ные задачи перед политикой и стратегией Германии. Перед
составителями нового германского стратегического плана
встал вопрос, куда направить основные усилия — главный
удар, на Запад или на Восток? Развернувшаяся борьба
между сторонниками этих двух направлений наталкивалась
на недостаточность *сил для решительного удара на Запад
ном фронте и на сомнительность вывода России из войны
в случае переноса главного удара на Восток.
Командование Восточного фронта (Гинденбург и Людендорф) требовало переноса главных усилий на Восток
с целью, как выразился Гинденбург, «поставить на колени»
Россию и этим успехом заставить и западные державы пойти
на уступки6. Их доводы основывались на возможном созда
нии перевеса сил, на совершенно недостаточном матери
1 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I—II, стр. 327.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, л. 207.
3 Английский военный историк Лиддел Гарт четвертую главу своей
книги «Правда о войне 1914— 1918 гг.» назвал «1915 год — застой».
4 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 106,
165.
5 См. т а м ж е , стр. 165.
6 См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 60,
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ально-техническом обеспечении русских армий, а также на
угрозе вторжения русских армий в Германию и АвстроВенгрию в случае переноса главных усилий на Западный
фронт, на резком ослаблении австро-венгерских войск, раз
битых на полях Галиции и Сербии, на невозможности их
сопротивления без перемешивания с германскими войсками
и на том, что дальнейшее наступление русских может вывести
Австро-Венгрию из войны. В случае победы рисовалась соб
лазнительная возможность снять с русского фронта до
100 дивизий и направить их на французский фронт, обеспе
чить за счет России промышленность сырьем, а население
продовольствием, в чем уже испытывался недостаток.
Начальник генерального штаба генерал Фалькенгайн
сомневался в том, что «война должна быть выиграна на
Востоке» и что после победы над Россией западные державы
пойдут на уступки. Такой ход соображений, писал он, не
учитывал ни истинного характера борьбы, ни их силы воли.
«Никакой исход на Востоке, как бы он ни был решителен,
не мог снять с нас необходимости борьбою достигать реше
ния на Западе... На безбрежных пространствах России были
бы уложены те силы, без которых нельзя было обойтись
во Франции» К А можно ли достигнуть желанной цели про
тив восточного колосса? Этот вопрос «оставался совершенно
туманным. Опыт Наполеона не вызывал на подражание
его примеру»12. Вот почему Фалькенгайн в начале твердо
держался мысли «применить новые корпуса на Западе»3.
Но под давлением ряда политических факторов — «убежде
ние, что иначе Австро-Венгрия в короткий срок рухнет, при
давленная гнетом войны» 4— принял план решительного на
ступления на Востоке.
Германский план учитывал позиционную борьбу на З а 
паде и маневренную на Востоке, ограничение действий на
одном фронте и сокрушение противника на другом. Позици
онная война предоставляла возможность, используя внут
ренние коммуникационные линии, «приобретения свободы
действий для нанесения достаточными силами удара по тому
месту, где нужно было добиться решения» 5.
Русское верховное командование, несмотря на плохое ма
териально-техническое обеспечение войск, принимает широ
кий наступательный план нанесения удара не на одном,
а на двух стратегических направлениях. План разрабаты1 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 60.
2 Т а м ж е.
8 Т а м ж е , стр. 6Г
4 Т а м ж е, стр. 63.
5 Т а м ж е , стр. 47.
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Условные обозначения
Фронт к началу
* *
1916 года
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№11
№ 12

Февральская операция
в Восточной Пруссии
Праснышская операция
Карпатская операция
Горлицкий прорыв
Р и го -Шавельская
операция
Свенцянский прорыв
Операции в Артуа
Атака германцев у И п ра с применением газа
Операции в Шампани
Операция в Вевре
Операция итальянцев
Дарданелльская
200
операция

1

0

Масштаб
2(^0

Кампания 1915 г*
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400км

вался в ставке генерал-квартирмейстером Даниловым. Глав
ные усилия направлялись на Берлин, в качестве ближайшей
задачи выдвигалось овладение Восточной Пруссией *, хотя
полное восстановление всех армий могло быть достигнуто
лишь к апрелю. «Мы можем рассчитывать на наступление
и захват инициативы в свои руки уже примерно с первой
половины февраля»12. План нанесения главного удара на
Берлин через Восточную Пруссию не вызывал возражений
со стороны командующего Северо-Западным фронтом. Ко
мандующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов и его
начальник штаба Алексеев считали, что «путь на Берлин
лежит через Вену», и требовали сосредоточения главных
усилий против Австро-Венгрии3. Верховное командование
колебалось между двумя точками зрения, в результате не
было принято твердого решения и план свелся к наступле
нию в Восточную Пруссию и вторжению через Карпаты
в Австро-Венгрию4. План широко задуманного наступления
не обеспечивался необходимыми силами и материально-тех
ническими средствами5. Русские войска не были подготовлены
для наступления крупного размаха, тем более по двум, да
еще расходящимся направлениям.
Операции на крыльях русского фронта, в Восточной
Пруссии и Карпатах, январь — апрель 1915 г. Германский
план перенесения главного удара с далеко идущей политиче
ской целью — вывести Россию из войны, заставив ее заклю
чить сепаратный мир,— с середины января стал быстро пре
творяться в жизнь. План предусматривал нанесение ударов
по флангам русского фронта в Восточной Пруссии и на Кар
патах с осуществлением глубокого обхода русских армий,
расположенных на огромном фронте, их окружения и раз
грома. В ходе осуществления этого широкого стратегического
охвата планировались частные двойные охваты на направ
лениях действий отдельных армий.
Осведомленное о русском плане, германское командова
ние создает ударные группировки в Восточной Пруссии и
на Карпатах, предупреждает русских в наступлении, стре
мится захватить в свои руки стратегическую инициативу.
Подготовленный «единственный к этому моменту» общий
стратегический резерв (4 корпуса) в середине января пере
дается в распоряжение генерал-фельдмаршала Гинденбурга.
1 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Ч. III. Составил
А. Незнамов. М , 1922, стр. 38—41.
2 Т а м ж е , стр. 41.
3 ЦГВИА, ф . 2003, on. 1, л. 38, л л . 97— 101.
4 См. Ю. Н. Д а н и л о в . Россия в мировой войне, стр. 289—290.
5 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 39, лл. 173г— 173д (об); д. 40,
лл. 177— 178.
13
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Эти корпуса составили новую, 10-ю армию, которая должна
наступать вместе с соединениями 8-й армии ].
Главнокомандующий Восточным фронтом Гинденбург
для развития успеха после предполагаемого уничтожения
10-й русской армии в Восточной Пруссии должен был снять
войска с левого берега Вислы. На наревском направлении из
резерва фронта была создана Наревская группа, или группа
генерала Гальвица.
В Карпатах наступала вместе с австро-венгерскими ар
миями южная армия, сформированная из трех немецких
и нескольких австрийских дивизий. Была произведена пере
группировка австро-венгерских войск к Карпатам.
Русские армии (1, 2, 5, 4, 9 и 3-я) занимали оборону на
рубежах рек Бзура, Равка, Нида и Дунаец. На флангах
располагались: в Восточной Пруссии— 10-я армия и в Кар
патах— 8-я армия. Готовясь к наступлению, командующие
фронтами сосредоточивали войска на направлениях ударов,
перегруппировывая их от иентра к флангам. На р. Нарев
формировалась новая, 12-я армия, предназначенная для сов
местного наступления с 10-й русской армией.
В феврале — марте разгорелись жестокие бои в Восточ
ной Пруссии и на Карпатах на направлениях, избранных
обоими противниками для ударов.
В Восточной Пруссии германцы начали наступление 7—;
8 февраля против русской (Неманской) 10-й армии, растя
нутой в~ линию на 170 км без резервов, перед укрепленной
германской позицией по р. Ангерапп и Мазурским озерам.
Замысел германского командования — осуществить двусто
ронний охват 10-й армии, имевшей открытый правый фланг
(со стороны ее левого фланга собиралась новая, 12-я русская
армия). В наступление против левого (южного) фланга
русской армии 7 февраля перешла группа дивизий 8-й ар
мии, а днем позднее начала осуществлять обход северного
фланга 10-я германская армия. Дивизии 8-й германской ар
мии, встреченные упорным сопротивлением 3-го Сибирского
корпуса, поддержанного частями 26-го армейского корпуса,
к 14 февраля были остановлены у Лыка и Райгорода. Герман
ская же 10-я армия беспрепятственно вышла к 14 февраля
на фронт Сувалки, Сейны, отрезая русским корпусам путь1
1
В целях достижения лучшей боеспособности вновь формируемых
соединений в них вливались части из старых дивизий; последние умень
шились на четверть состава (на один полк) и вместо четырех полковых
становились трехполковыми. Это мероприятие проводилось по мере полу
чения для новых единиц артиллерии, пулеметов и других технических
средств. Фалькенгайн пишет, что благодаря этому главным образом и д о 
стигнуты были успехи во время летней кампании 1915 г. на Востоке. (См.
Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 49,)
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на восток. Русский фронт подавался назад. При продвиже
нии противника к Августовским лесам ему удалось отрезать
и окружить 20-й армейский корпус *. Бои с окруженными ча
стями 20-го корпуса в Августовских лесах продолжались в
течение недели — по 21 февраля. На выручку окруженному
корпусу распоряжением ставки направлялись два русских
корпуса, но, плохо управляемые, они не пробили фронт
окружения. После гибели русского 20-го корпуса 12 наступле
ние германских 10-й и 8-й армий было приостановлено. Попыт-

Осовецкая крепость. Наружный вид броневой батареи на Скобелевой горе

ка противника овладеть крепостью Осовец была отбита3. Кре
пость Осовец в течение шести с половиной месяцев прикры
вала 50-километровый промежуток между двумя русскими
армиями. Оборона крепости Осовец вошла в военную исто
рию как первый образец глубокой обороны; на подступах к
ней было устроено три полевых оборонительных линии (За
речная, Сосненская и Бялашевская) 4.
1 См. А. Р о т э р м е л ь . Попытка выхода из окружения и гибель
20-го армейского русского корпуса 21.2.15. «Война и революция», 1935,
январь — февраль, стр. 104— 107.
2 С 14 по 21 февраля корпус потерял убитыми, ранеными и плен
ными более 30 тыс. человек. (См. М. П. К а м е н с к и й . Гибель XX кор
пуса 8(21) февраля. Пг., 1921, стр. 202).
3 См. М. С в е ч н и к о в и В. Б у н я к о в с к и й . Оборона крепости
Осовец. Пг., 1917, стр. 6, 57.
4 См. т а м ж е , стр. 8— 12; С. Х м е л ь к о в . Борьба за Осовец. М.,
1939, стр. 28—31.
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Если бы Осовецкая крепость была свернута в кольцо,
изолирована и предоставлена своим, сравнительно слабым
силам, то она, как правильно пишет участник ее обороны
С. Хмельков, пала бы через несколько дней, вступив в борьбу
с таким мощным противником, каким был блокадный
германский корпус К Осовецкая крепость с ее долговремен
ными и полевыми укреплениями явилась прообразом буду
щих укрепленных районов. Общая глубина обороны вместе
с главной крепостной позицией доходила (в центре) до
15 км 12.
Германские армии понесли большие потери и были исто
щены. Русская 10-я армия, подкрепленная свежими соеди
нениями, в начале марта перешла в наступление от Гродно.
Германские войска отошли на линию Августов, Сейны, Калвария.
Таким образом, в результате проведенной зимней опера
ции в Восточной Пруссии (Августовская операция) 10-я и
8-я германские армии не решили поставленной перед ними
задачи. Она оказалась для них непосильной. Наступление,
несмотря на успехи, скоро выдохлось. «Немецкие силы до
шли до пределов боеспособности,— записал Фалькенгайн.—
При своем состоянии... они не могли уже сломить сопротив
ление скоро и искусно брошенных им навстречу подкрепле
ний» 3.
В развернувшихся упорных боях с 21 февраля по конец
марта впереди Нижнего Бобра и Нарева (Праснышская опе
рация) соединения русских 12-й и 1-й армий нанесли дву
кратное поражение германским соединениям группы Гальвица и отбросиди их к границе. 27 февраля германские кор
пуса были выбиты из Пра-сныша (занятого ими три дня
назад), потеряв до десяти тысяч пленными; 2-го марта рус
ские 1, 12 и 10-я армии перешли в наступление. 18 марта
в районе Прасныша германские войска были опрокинуты
ударом во фланг со стороны Еднорожца.
На Карпатском фронте (Карпатская операция) против
ник повел наступление 23 января, стремясь опередить войска
русского Юго-Западного фронта, готовившиеся к вторжению
в Венгрию через Карпаты. 25—26 января началось встречное
наступление 8-й армии, призванной по плану вторжения в
Австро-Венгрию выполнять главную задачу. Наступление
ее корпусов развивалось очень медленно, но успешно4. Бои
зимой в горных перевалах сопровождались для обеих сто
рон большими потерями. В Буковине же успешно разви-вз1 С м . С. Х м е л ь к о в . Б о р ь б а з а О с о в е ц , с т р . 9 0 .
2 Ц Г В И А , ф . 2 0 0 3 , o n . 1, д . 4 8 , л . 4 6 5 .
3 Ф а л ь к е н г а й н . В е р х о в н о е к о м а н д о в а н и е , стр. 64.
4 С м . С т р а т е г и ч е с к и й о ч е р к в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 , ч. I I I , с т р . 5 1 ,
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лось наступление противника. Здесь на крайнем левом флан
ге командующий Юго-Западным фронтом сосредоточивал
корпуса, перебрасываемые с левого берега Вислы, сформи
ровав из них 9-ю армию. Наступавшие против 8-й русской

армии и левого фланга 3-й армии австро-венгерские и гер
манские войска были отброшены. 22 марта после продолжи
тельной блокады пала крепость Перемышль. 120 тыс. сол
дат, 2500 офицеров и 900 орудий стали трофеями русских.
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Русская 11-я.армия, блокировавшая Перемышль, освобож
далась для полевых военных действий, ее 28-й корпус пере
давался 8-й армии и 29-й корпус — 3-й армии. Русская 8-я
и 3-я армии продолжали наступление.
Русская ставка в середине марта изменяет стратегиче
ский план на 1915 год и письмом командующим фронтами
19 марта ставит задачи: перейти всем Северо-Западным
фронтом к чисто оборонительного характера действиям, а
Юго-Западному фронту выполнять главнейшую задачу буду
щей части кампании1. Общая идея определена так: действо
вать активно, начиная с левого фланга Юго-Западного
фронта, продвигаясь в направлении примерно к Будапешту
и далее в обход всей линии Краков, Познань, Торн.
С 19 марта наступательные военные действия 3-й и 8-й
армий выразились в овладении главным гребнем Бескидского хребта, причем корпуса 8-й армии, действовавшие
наиболее успешно, за две недели тяжелых боев, с 29 марта
по 12 апреля, продвинулись на 20 км. Большие потери, уто
мление войск, распустившиеся дороги, а местами полное
бездорожье и снега, острый недостаток в артиллерийских
припасах (имелось не более 200 снарядов на орудие) выну
дили командующего Юго-Западным фронтом генерала Ива
нова 10 апреля отдать директиву о закреплении войск 3-й и
8-й армий в занятых ими районах2. Значительные потери
понес и противник. В конце марта германское командование
ввело в бой за Беекидский хребет вновь сформированный из
трех дивизий Беекидский корпус.
Закончившиеся операции против обоих флангов русского
фронта не оправдали возлагавшихся на них надежд3 вер
ховного германского командования. Не оправдались ожида
ния и русского верховного командования. Стратегические
планы обоих противников, основанные на неправильных
оценках имеющихся сил, показали свою полную несостоя
тельность. Операции на флангах огромны по своему значе
нию для Франции и Англии: они получили время на подго
товку для ведения длительной, затяжной войны.
Горлицкий прорыв (прорыв на Дунайце) 2—5 мая 1915 г.
и оставление русскими войсками Галиции. Русские войска
Юго-Западного фронта, овладевшие карпатскими прохо
дами, угрожали выходом на равнины Венгрии. Нависла
угроза окончательного сокрушения Австро-Венгрии, распада
империи Габсбургов. Германское верховное командование
1 С м . С т р а т е г и ч е с к и й о ч е р к в ой н ы 1 914— 1918. Ч . IV . С о с т а в и л А . Н е з н а м о в . М . , 1 9 2 2 , с т р . 3; М . Б о н ч - Б р у е в и ч .
Потеря
нами
Галиции
р 1 9 1 5 г. Ч . 1, М . , 1 9 2 1 , с т р . 7 8 — 7 9 .
2 С м . С т р а т е г и ч е с к и й о ч е р к в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 , ч. I V , с т р . 9 .
3 С м . Ф а л ь к е н г а й н. В е р х о в н о е к о м а н д о в а н и е , с т р . 6 5 — 6 6 .

374

решает предотвратить эту угрозу: таков первоначальный
план Горлинкой операции, чреватый тяжелыми послед
ствиями для всего русского фронта. «Пришел момент, когда
дальше нельзя было уже откладывать решительного насту
пления на Востоке» \ — записал Фалькенгайн — начальник
генерального штаба, фактически руководивший сухопутными
армиями. Германскому командованию нужен был крупный
успех на австрийском участке фронта. К тому же АвстроВенгрии угрожала вступлением в войну Италия, вышедшая
в начале войны из Тройственного союза. В военном отноше
нии обстановка благоприятствовала центральным державам.
Западноевропейский, французский, фронт не вызывал опа
сений. Военные действия англо-французских армий, по
оценке германского верховного командования, не могли
выйти за рамки чисто местных12. Политические и стратегиче
ские условия предоставляли противнику «промежуток вре
мени» для решительного удара. «Он мог вылиться только в
решительное наступление с применением для этого всех во
обще свободных средств»3.
Задуманная новая операция связывается с прорывом
фронта между Верхней Вислой и подножьем Бескидов
(в районе Горлице), а не с действиями против одного или
двух флангов, как это имело место раньше. Для проведения
операции используются все возможные войска. Крупные
силы перебрасываются с французского фронта. Австро-вен
герские войска, понесшие большие потери, не могли само
стоятельно предпринять крупную операцию. Понижение
духа австро-венгерских войск становилось угрожающим,
особенно среди частей с чешским и юго-славянским соста
вом 4. Приходилось заранее принимать в расчет, пишет
начальник германского генерального штаба, что австро
венгерские войска придется перемешивать с немецкими ча
стями, а самую ударную работу осуществлять при посред
стве последних5. На южном крыле фронта возле 1-й австро
венгерской армии, между Пилицей и Вислой, стояла армей
ская группа Войрша, на фронт 4-й австро-венгерской армии
между Верхней Вислой и подножием гор была направлена
дивизия Бессера, 3-я австро-венгерская армия в Бескидах —
подкреплена сильным корпусом Марвица, в Карпатах, вос
точнее Мункача, продвигалась южная армия Линзингена, а
в Буковине вела бои кавалерия Маршаля6. Прорыв русского
1
2
3
4
5
6

Ф а
См.
Т а
См.
См.
См.

л ь к е н г а й н . Верховное
там
ж е , стр. 75.
м ж е, с т р . 8 0 .
та ж
ж е , стр. 7 7 — 78.
т а м ж е, с т р . 6 7 .
там
ж е , стр. 77.

к о м а н д о в а н и е, стр. 79.
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фронта возлагался на сформированную новую германскую
11-ю армию из четырех корпусов (трех германских, взятых
с Западного фронта, и австрийского корпуса). Корпуса ар
мии прибыли с Западного фронта в район сосредоточения в
двадцатых числах апреля. С целью скрыть переброску войск
германские войска начали оживленную деятельность на За
падном фронте. Одним из таких мероприятий явилось их
наступление у Ипра, где они в первый раз в большом мас
штабе применили удушливые газы.
Что касается русского командования, то оно продолжало
вынашивать мысль о выходе на Венгерскую равнину. Рус
скому командованию стало известно о развертывании гер
манских войск между Бескидами и Вислой, но смысл этого
развертывания оставался невыясненным. Русское командо
вание не отказалось от наступательного плана, не организо
вало сильную оборону, не подтянуло подкреплений. При из
менившейся обстановке успех наступления русских войск в
Карпатах оборачивался в пользу противника. Карпатская
операция, в результате которой прикрывающий ее справа
фронт по реке Дунаец был оголен (вместо двух армий оста
лось два корпуса), создала условия для успешного осущест
вления прорыва у Горлице. К началу мая русские войска
находились особенно в тяжелом положении: истощенные на
пряженными зимними боями в Карпатах, соединения и ча
сти при растянутом фронте имели большой некомплект и
переживали очень острый недостаток в снарядах.
Горлицкая операция началась 2 мая с прорыва русского
фронта в районе 3-й русской армии. Для прорыва «были на
значены особенно испытанные части». Они были обильно
снабжены, насколько это было тогда возможно, артилле
рией, даже самой тяжелой, которая до того , момента едва
ли применялась в полевом бою, снарядами и минометными
частями. В части были назначены многочисленные офицеры,
точно усвоившие на Западном фронте наиболее яркие из но
вых приемов войны» Г Германским армиям Восточного
фронта предписывалось повести военные действия, отвлекав
шие внимание русских от Галиции.
Прорыв как вид оперативного маневра и теория опера
тивного прорыва порождены первой мировой войной. Про
рыв обороны противника связан с образованием сплошных
позиционных фронтов, он явился важнейшим этапом любой
наступательной операции. Достижение успеха наступатель
ной операции стало возможно после прорыва укрепленного
фронта. Если на Западе до образования сплошных линий
позиционной обороны, до ноября 1914 г., фронты армий1
1 Ф а л ь к е н г а й н. В е р х о в н о е

командование,

стр. 82.

377

имели открытые фланги, воздействием на которые против
ники стремились сокрушить живую силу, то с образованием
сплошной позиционной обороны, фланги которой упирались
в море и в границу нейтральных государств, нужно было
прорывать оборону, «открыть фланги», развить маневр в ее
глубине. Осуществление прорыва потребовало применения
мощных средств, высокого искусства использования артил
лерии. В кампании 1915 г. в целях прорыва применяются
химические средства. Германцы первыми применили удуш
ливые газы. Фалькенгайн так объясняет их применение:
«Там, где, благодаря переходу к позиционной войне, какаялибо из сражающихся сторон имела время для применения
в полном объеме средств обороны, зачастую оружие ата
кующего оказывалось также не на высоте. В результате
приходилось стремиться к созданию такого оружия, которое
могло бы успешно с ним состязаться, но изготовление кото
рого было бы осуществимо и при учете ограниченных воз
можностей германской военной промышленности. Таким
оружием являлись удушливые газы» Г В 1915 г. германское
командование применило газы на Западном и Восточном
фронтах. 31 января 1915 г. 9-я германская армия на Вос
точном фронте применила снаряды с удушливыми газами,
а 2 мая — газобаллонную атаку12.
В горлицком прорыве могучим средством явились мино
меты.
К осуществлению горлицкого прорыва германцы присту
пили, имея уже известный опыт. Подготовка прорыва осу
ществлялась тщательным образом. 12 апреля кайзером был
утвержден план прорыва и на следующий день согласован с
Конрадом. Командующим 11-й армией, предназначенной для
прорыва, был назначен генерал Макензен, начальником
штаба — полковник Сект. Ближайшей задачей командующе
му 11-й армией было поставлено прорвать русский фронт на
линии Горлице, Громник (Макензен распространил фронт
прорыва вправо от Горлице к Ропица Русская), очистив рус
ские позиции до Лупковского перевала, и затем, развивая
наступление в направлении на Санок, вынудить русские
войска к оставлению Западной Галиции.
Перевозка корпусов с Запада началась 17 апреля. Чтобы
обеспечить скрытность, перевозки войск в Галицию велись
кружным путем. В двадцатых числах апреля производилась
разведка. Германские самолеты предоставляли сведения
о передвижениях русских войск, а германские офицеры, пе
1 Ф а л ь к е н г а й н . В е р х о в н о е к о м а н д о в а н и е , стр.
д е н д о р ф . М ои воспоминания о войне

2 См. Л ю
стр. 100, 114.
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реодетые в австрийскую форму, разведывали русские пози
ции. Приказ на занятие исходного положения был дан
25 апреля. Смена австрийских частей была закончена 28 ап
реля, а на следующий день отдан приказ о наступлении.
Подготовка операции, таким образом, заняла 16 суток1.
Быстрая подготовка операции и предпринимаемые меры,
обеспечивающие ее скрытность, вылились в сильный внезап
ный удар. Но достигнуть всего этого противнику помогла
беспечность русского командования, которое уже 25 апреля
располагало достаточными сведениями для принятия упре
ждающих мер против готовившегося удара.
В сводке русской 3-й армии от 29 апреля говорилось:
«Все яснее обозначается сосредоточение новых частей гер
манцев в районе Горлице, где определяются полки трех кор
пусов, которые считались на Западе»2. Были получены све
дения (1 мая) о дне перехода противника в наступление.
В 11-ю армию германо-австрийское командование вклю
чило 6-й австрийский корпус в составе 12-й и 39-й (венгер
ской) пехотных дивизий и 11-й венгерской кавалерийской
дивизии. Была отдана в подчинение командующему 11-й ар
мией Макензену 4-я австрийская армия. Сам Макензен под
чинялся австрийскому главнокомандующему, приказы ко
торого по 11-й армии подлежали согласованию с германским
верховным командованием. Соседним армиям ставились за
дачи: 3-й австрийской армии наступлением левофланговых
войск обеспечивать 11-ю армию справа, а ее войска правого
фланга, а также 2-я и южная армии должны сковывать про
тивника, а в случае ослабления или отхода русских сил —
наступать. Австрийская 4-я армия имела задачу наступать,
обеспечивая 11-ю армию слева.
Фронт прорыва в районе Горлице охватывал 35 км.
Войска распределялись в общем равномерно3. Корпуса свод
ный, 41-й, 6-й австро-венгерский и гвардейский занимали по
лосы от 7 до 10 км. Один корпус (10-й) составлял резерв,
его две дивизии располагались по одной за флангами армии
в целях их поддержки.
Армейское командование, готовясь к прорыву, отдает ряд
распоряжений, требует быстро и безостановочно продви
гаться, создавая глубокое расчленение атакующей пехоты и
обеспечивая быстрое следование за ней артиллерии. Кор
пуса наступают одновременно на всем фронте. Командование
1 С м . Г. К е л л е р м а н .
П р о р ы в 11 г е р м а н с к о й
армии
у Горлице
2 — 5 м а я 1 9 1 5 г. « В о й н а п р е в о л ю ц и я » , 1 9 3 4 , м а р т — а п р е л ь , с т р . 8 0 .
2 С т р а т е г и ч е с к и й о ч е р к в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг ., ч. I V , с т р . 2 4 .
3 С м. сбор н и к д о к у м ен т о в м и р овой и м п ер и ал и сти ч еск ой войны на р у с 
с к о м ф р о н т е ( 1 9 1 4 — 1917 г г .). Г о р л и ц к а я о п е р а ц и я . М ., В о е н и з д а т , 1941,
с т р . 1 4 — 15.
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армии назначило первый рубеж (захват первой позиции
русских), которого корпуса должны по возможности достиг
нуть одновременно. Но в то же время он не должен связы
вать войска, если окажется возможным во взаимодействии
достигнуть следующих рубежей.
Артподготовку решено начать 1 мая после полудня;
ночью на 2 мая поддерживать периодический огонь артил
лерии по точно установленным целям, в течение которого
произвести подтягивание пехоты и саперов; утром 2 мая ве
сти огонь на уничтожение, за которым непосредственно на
чать атаку по всей линии. «Своевременный перенос артилле
рийского огня и передвижение батарей дадут возможность
распространить атаку и на тыловые позиции» К Специаль
ным приказом по артиллерии определялись ее задачи и уста
навливался порядок ведения огня, время пауз, необходимых
саперам для разрушений в укреплениях противника. Огонь
на уничтожение по первой линии укреплений открывался в
6 часов 2 мая, продолжительность — 4 часа. Минометные
отделения, приданные каждому корпусу (по 2 легких, 1 сред
нему и 1 тяжелому), должны вести огонь по окопам с корот
ких дистанций.
Соотношение сил в районе прорыва12 было следующим:
11-я армия (корпуса: сводный, 41-й, гвардейский, 10-й и 6-й
австро-венгерский)— штыков и сабель— 126 тыс., орудий
легких — 457, орудий тяжелых— 159, пулеметов — 260, ми
нометов — 96; русские пехотные дивизии (70-я дивизия 9-го
корпуса, 31, 61 и 9-я дивизии 10-го корпуса, в резерве 7-я
кавалерийская дивизия и неполностью 63-я пехотная диви
з и я ) — штыков и сабель — 60 тыс., орудий легких— 141,
орудий тяжелых — 4, пулеметов— 100. Минометов у русских
не было. Следовательно, превосходство германо-австрий
ских войск было в живой силе более чем двойное, в тяже
лой артиллерии в 40 раз, в пулеметах в 2,5 раза. Особенно
неблагоприятным для русских было соотношение в артилле
рийских снарядах. Немцы могли вести беспрерывный огонь.
Русские же были ограничены 30—40 выстрелами на орудие.
Дневной расход для гаубичной батареи был установлен
в 10 выстрелов (по 12/3 выстрела на гаубицу).
На 1 км фронта прорыва германские и австрийские вой
ска имели штыков и сабель 3600, русские— 1714 и соответ
ственно орудий— 17,6 и 4,1; пулеметов — 7,4 и 2,9; минометов — 2,7 и 0.
1 Г.
К е л л е р м а н .
Прорыв
11
германской
армии
у
Горлице
2 — 5 м а я 1 9 1 5 г. « В о й н а и р е в о л ю ц и я » , 1 9 3 4 , м а р т — а п р е л ь , с т р . 7 2 .
2 См. С борник докум ентов
мировой
империалистической
войны
на
р у с с к о м ф р о н т е ( 1 9 1 4 — 1 9 1 7 г г . ) . Г о р л и ц к а я о п е р а ц и я , с т р . 12.
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Общее соотношение сил на фронте 3-й русской армии
было: русские войска (7 армейских корпусов, 53/4 кавале
рийских дивизий)— штыков и сабель — 219 тыс., орудий
легких — 675, тяжелых — 4, пулеметов — 600; австро-герман
ские войска (3-я и 4-я австрийские, 11-я германская ар
мии) — штыков и сабель — 357,4 тыс., орудий легких —
1272, орудий тяжелых — 334, пулеметов— 660, миноме
тов— 96 К
Русская оборона была слабо укреплена12. Состояла она
из трех линий окопов — главной линии (окопы полного про
филя) и двух тыловых линий на расстоянии одна от другой
2—5 км. Опорных пунктов — блиндажей — было мало. Про
волочные заграждения оплетали главную линию. Перед ты
ловыми линиями проволочные заграждения имелись лишь
частично.
Из хода подготовки операции германской армии видно,
что ряд вопросов для того времени решался правильно, на
пример удачный выбор участка прорыва и направления, уда
ра, предусматривающие выход в тыл карпатской группе рус
ских войск 3-й и 8-й армий. Но в то же время группировка
войск была равномерной по всему фронту прорыва; от кор
пусов требовалось также и одновременное достижение пер
вого рубежа, т. е., собственно, равномерное продвижение
вперед. Как этот вопрос, так и другие, связанные с подго
товкой операции, перелагались на командование корпусов,
в результате армейский оперативный прорыв еще во мно
гом сводился к тактической части прорыва, разрабатывае
мой корпусами.
Прорыв русских позиций начался в соответствии с раз
работанным планом. Артиллерийская подготовка продолжа
лась (с паузами) с 9 часов вечера 1 мая до начала атаки,
предпринятой 2 мая в 10 часов утра. Огонь на уничтожение
или непосредственная подготовка атаки велась с 6 до 10 ча
сов утра. В 9 часов утра артиллерия замолкла и неожидан
но для русских в их окопы полетели мины: немцы начали
подготовку огнем из минометов. Устрашающий грохот и
вой, развороченные окопы и разрушенные проволочные за
граждения должны были открыть путь для атакующих
войск. Перед самой атакой артиллерия повела фланкирую
щий огонь, затем перенесла его вперед, прикрывая свою пе
хоту, бросившуюся на русские позиции, находившиеся
в 800 м.
Однако артиллерийский огонь и огонь нового мощного
оружия — минометов (артиллерия располагалась равно
1 См.

Сборник документов
мировой
им периалистической
ф р о н т е ( 1 9 1 4 — 1 9 1 7 г г . ) . Г о р л и ц к а я о п е р а ц и я , стр. 1 3 .
2 Ц Г В И А , ф . 2 0 0 3 , o n . 1, д . 6 2 , л . 3 5 .
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мерно по всему фронту) не разрушил систему огня русской
обороны. Противник, встреченный сильным пулеметным
огнем, уложившим на землю его наступавшие цепи, вынуж
ден был приостановиться. Центру и правому флангу немцев
пришлось отбивать контратаки русских. Корпусам против
ника приходилось подтягивать артиллерию и снова вести
артподготовку. Вместо безостановочного развития атаки
войска делали паузы, выжидая повторения артподготовки,
поскольку артиллерия не сопровождала пехоту. Меняя по
зицию, она прерывала бой. Атакующие массы бросались в гу
стых построениях и несли большие потери от огня русских.
Германская корпусная артиллерия стала сосредоточивать
огонь против определенно избранных объектов и выделять
орудия для сопровождения пехоты. Ценой больших потерь
противнику, превосходящему в живой силе и во много раз в
артиллерии, в течение дня удалось овладеть первой линией
русских окопов и продвинуться в глубину от 2 до 5 км.
На второй день, 3 мая, при подходе противника ко вто
рой русской линии окопов, снова развернулись упорные бои.
Командующий 11-й армией Макензен вводит в дело ре
зерв — 10-й корпус. Вторая линия окопов удерживалась до
вечера. В боях 4 и 5 мая сопротивление русских дивизий
было сломлено. К вечеру 5 мая противник, прорвав все три
линии позиции, достиг р. Вислока.
В первые два дня боев продвижение противника свелось
к фронтальному вытеснению русских, занятию за сутки од
ной линии окопов. Результат протекавших боев позволял
русскому командованию активными и решительными мера
ми ликвидировать угрозу прорыва. Части 10-го и 9-го корпу
сов своей героической борьбой предоставили командованию
достаточное время для этого, но оно не было использовано.
Брошенные на помощь части 3-го Кавказского корпуса
предпринимали лобовые атаки и вводились по частям. Кор
пуса 3-й армии, понесшие большие потери, были отведены
за р. Вислока.
Положение стало угрожающим, русская же ставка и
командование фронта продолжали требовать от войск ско
рейшего перехода в наступление. Командующий 3-й армией
бросил против неприятеля выведенный в резерв 21-й корпус.
На русском крайнем левом фланге начала наступление 9-я
армия. Но отход 3-й армии продолжался. Это вынуждало
отводить и соседние с ней корпуса 4-й и 8-й армий. Только
11 мая Юго-Западный фронт получил оборонительную за
дану. На войска возлагалась оборона Восточной Галиции
на линиях рек Сан и Днестр. 3-я армия закончила отход к
р. Сан 13 мая. Но остановить германо-австрийские войска
не удалось. Командование противника с целью дальнейшего
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развития успеха направляет сосредоточенный удар на Яро
слав. Задача эта возлагается на 11-ю армию и на поддер
живающих ее действия 3-ю и 4-ю австрийские армии. Гер
мано-австрийские войска, несшие большие потери, непре
рывно пополнялись перебрасываемыми с Западного фронта
дивизиями.
В ожесточенных боях за Ярослав, который оборонялся
частями 24-го корпуса 3-й армии, противник, располагавший
превосходством в живой силе и тяжелой артиллерии, также
имел успех. 16 мая 24-й корпус был отброшен за р. Сан К
На следующий день, 17 мая, части германского гвардейского
корпуса, переправившись через реку, закреплялись на пра
вом берегу Сана. Развивая успех, противник 17—18 мая пе
реправляет войска на правый берег Сана, на участке 24-го
корпуса. К исходу 18 мая ему удается вклиниться между
3-м Кавказским и 24-м корпусами и расширить прорыв.
К 24 мая германо-австрийские войска, несмотря на контр
удары русских, прочно заняли правый берег реки между
Ярославом и Перемышлем. 3 июня пал Перемышль. Русские
армии отходили к своим границам. 22 июня был оставлен
Львов. В конце июня русские войска вышли на свою терри
торию.
За два месяца русские войска оставили Галицию, они по
несли большие потери, которые, по определению противни
ка, «превышали полмиллиона»12. В стране росло недоволь
ство, возникавшие волнения подавлялись оружием3.
Оценивая работу русского командования, исследователь
первой мировой войны А. М. Зайончковский считает одной
из главных причин отступления русских армий «полное от
сутствие искусства»4. Выразилось оно в том, что ставка и
фронт (генерал Иванов) пренебрегли сведениями о гото
вившемся ударе по русской 3-й армии в районе Горлице, а
также в том, что они без достаточных материальных средств
стремились войти в Австро-Венгрию. Вместо быстрого от
скока от Горлице, чтобы этим маневром оторваться от ар
мии Макензена и выйти из-под ее ударов, русские войска
1 ЦГВИА,

ф.

2003,

on.

1, д . 4 6 , л. 4 5 .

2 Ф а л ь к е н г а й н . В е р х о в н о е к о м а н д о в а н и е , с т р . 102.
3 «В течение
последних
нескольких
дней
М осква
в о л н о в а л а с ь ,—
з а п и с а л 11 и ю н я 1 9 1 5 г. ф р а н ц у з с к и й п о с о л П а л е о л о г , — с е р ь е з н ы е б е с п о 
р ядк и возникли вчера и п р о д о л ж а ю т с я сегодня. Д в и ж е н и е приняло такие
р азм ер ы , что п р и ш л ось п р и бегн уть к в о о р у ж е н н о й силе. Н а зн ам ен и т ой
К р асн ой п л о щ а д и , в и д ев ш ей стол ьк о истор ич еск их сцен, т ол п а б р а н и л а
царских
особ, требуя
пострижения
императрицы
в
монахини,
отре
ч е н и я и м п е р а т о р а , п о в е ш е н и я Р а с п у т и н а и п р .». (С м . М о р и с П а л е о л о г .
Ц а р с к а я Р о с с и я во в р е м я м и р о в о й в ой н ы . М .— П г., 1923, стр. 2 3 4 — 2 3 5 .)
4 А.
З а й о н ч к о в с к и й .
М ировая
война
1914— 1918
гг .,
т.
I,
стр. 3 1 4 — 315.
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в соответствии с указаниями ставки не теряли соприкосно
вения с противникам и в течение 15 дней операции подстав
лялись под его таранные удары1. Организуемые контрата
ки по мере поступления свежих корпусов имели характер
подпирания отходивших масс2. На короткое время против
ник сдерживался прибывшими подкреплениями, но затем
они смывались волной общего наступления германо-австрий
ских войск3. Русская ставка и командующий фронтом Ива
нов сводили действия войск к парированию действий про
тивника, к затыканию прорывав. Не были организованы
действия вне сферы влияния наступавшей армии Макензена
путем создания сильных группировок и направления их
ударов во фланг и тыл ломившегося напролом против
ника.
Отсутствие у русских войск тяжелой артиллерии, острый
снарядный голод, недостаток винтовок и патронов, обучен
ных людских пополнений, а также ошибки командова
ния4— вот причины отступления, сопровождавшегося боль
шими потерями5. Обращение русской ставки к союзникам
о воспрещении перебрасывать дивизии с Западного на Вос
точный фронт и об оказании помощи снарядами, ружьями,
патронами не дало результатов6. Ломившиеся вперед гер
мано-австрийские войска встречали упорное сопротивление
русских частей. Они не выдерживали ближнего боя с рус
скими, подтягивали артиллерию, в том числе тяжелую, за
сыпали окопы снарядами7, после чего бросались в атаку.
Противник, обладавший превосходством в силах (абсолют
ным в тяжелой артиллерии), имея успех, позволял русским
войскам беспрепятственно отходить вначале на р. Вислока,
а затем и на другие рубежи. Это свидетельствует, что его
искусство маневрирования желало много лучшего. Русские
понесли большие потери, но большие потери понес и про
тивник. «Фронтальное оттеснение русских в Галиции,— за
писал Людендорф,— как оно бы ни было для них чувстви
тельно, не имело решающего значения для войны. ...К тому
1 См. В. Л я х о в . Прорыв русского фронта в 1915 году. «Военно
исторический журнал», 1965, № 6, стр. 125.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 46, л. 103.
3 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. т. I,
стр. 314—315.
4 См. Б о н ч - Б р у е в и ч . Потеря Галиции в 1915 г. Ч. II. М., 1926,
стр. 240—243.
6 В русских войсках падала вера в действия высшего командования.
(См. Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. Высочайшие мани
фесты — воззвания верховного главнокомандующего — донесения.., М.,
1915, стр. 473—474.)
6 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, лл. 114— 116.
7 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 46, лл. 256, 383, 410—411,
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же при этих фронтальных боях наши потери являлись не
маловажными» 1.
Изменение направления германо-австрийского наступле
ния с восточного на северное. План зажима в клещи русских
армий. В ходе осуществляемого наступления германское вер
ховное командование изменяет направление своего наступле
ния. К 26 июня войска Макензена перегруппировываются для
удара в северном направлении. Принятие нового плана на
ступления вызывалось многими причинами, а также опасе
ниями, что протекавшие операции против русских «могли
затянуться до бесконечности»2. Нужно было спешить3. По
ступали сведения о готовившемся наступлении французов.
Ожидалось, что в первой половине сентября начнутся напря
женные передвижения германских соединений с востока на
запад4. Являлась необходимой, заключал Фалькенгайн, ре
шительная перемена направления. «До сих пор главный на
жим атаки направлялся с запада на восток. Оставаясь на
этом направлении, вполне было возможно отобрать у про
тивника дальнейшую территорию. Но нанести ему действи
тельный вред на широких равнинах Волыни и Подолии за
время, имевшееся в нашем распоряжении, едва ли было до
стижимо»5. Было решено главный нажим наступления пове
сти теперь в северном направлении, в пространстве между
Бугом и Вислой, где располагались главные группировки
русских войск.
Поворот наступления с восточного на северное преследо
вал далеко идущие цели и сочетался с наступлением войск
германского Восточного фронта, возглавляемого Гинденбургом. Расположение русских войск благоприятствовало осу
ществлению нового замысла. Линия фронта русских пред
ставляла собой широкий дугообразный выступ, доходивший
в полосе основания до 300 км; тянулась она от Осовца, север
нее Нарева, на юг, огибала с запада Варшаву и Ивангород,
подходила к Западному Бугу в районе севернее Сокаль. План
Фалькенгайна и заключался в том, чтобы двумя ударами
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. J 18— 119.
2 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 103.
Общее соотношение сил свидетельствовало об ухудшающемся поло
жении Германии и Австро-Венгрии. Силы центральных держав на фран
цузском театре исчислялись в 1 800 тыс. человек, а Антанты — в 2 450 тыс.
человек, на итальянском театре соответственно — 650 тыс. и 750 тыс. чеЛ°? солНа сеР^СК0М — 300 тыс. и 230 тыс. человек, на русском — 1 333 тыс.
и 1 690 тыс. человек и на турецком — 300 тыс. и 350 тыс. человек. А всего
силы центральных держав насчитывали 4 383 тыс. человек и силы Антан
ты
470 тыс. человек. (См. Г. К о р о л ь к о в . Несбывшиеся Канны,
стр. 7.)
4 См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 105'.
6 Т а м ж е , стр. 105— 106.
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б полосе основания этого выступа отрезать русские армии,
зажать их в клещи и уничтожить.
Ко времени осуществления нового замысла на Восточноев
ропейском театре германо-австрийские войска продолжали
делиться на две большие группы: северную до реки Пилица —
германский Восточный фронт и южную — австро-германский
галицийский фронт, русские войска — на два фронта: Севе
ро-Западный и Юго-Западный. В командование Северо-За
падным фронтом вместо генерала Рузского еще 30 марта
вступил генерал Алексеев, бывший до этого (около семи ме
сяцев) начальником штаба Юго-Западного фронта.
Северо-Западный фронт в конце июня имел в своем со
ставе восемь армий, включая 13-ю армию, образованную из
группы войск Олохова. В Юго-Западном фронте оставались
только три армии (8, 9 и 11-я). 3-я армия 25 июня была пе
редана Северо-Западному фронту. Русские и германо-авст
рийские армии располагались на фронте общим протяже
нием до 1400 км *: 5-я русская и германская Неманская ар
мии — на участке от Балтийского моря до р. Неман; русские
10, 12 и 1-я армии и германские 10-я, 8-я и группа Гальвица — на участке от р. Неман до р. Висла; 2-я и 4-я русские
армии и группа Войрша и 1-я австрийская армия занимали
участок на левом берегу Вислы; 3-я русская армия, группа
Олохова (преобразованная в 13-ю армию), 8-я и 11-я (пра
вый фланг) русские армии и австро-германские войска (4-я
и 2-я австрийские и 11-я германская армии) — между река
ми Висла и Днестр и, наконец, на участке по рекам Днестр
и Прут находились 11-я (большая часть сил) и 9-я русские
армии и австро-германские войска (южная армия и 7-я ав
стрийская армия). Русские войска вели военные действия в
особо трудных условиях при недостатке оружия и боеприпа
сов12, при отсутствии необходимых пополнений убыли в лю
дях 3.
В то время когда германо-австрийские армии наступали
в Галиции, на восточно-прусском фронте германские войска
с демонстративной целью предприняли военные действия на
риго-шавельском направлении. 7 мая, при содействии флота,
они заняли Либаву. Но дальнейшее распространение на
ступления противника было приостановлено.
Между Гинденбургом и Фалькенгайном не было един
ства в вопросе о направлении ударов по русскому фронту.
1 См. Г. К о р о л ь ко в . Несбывшиеся Канны, стр. 5—6.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 46, лл. 307, 318.
3 За одиннадцать месяцев войны русские войска потеряли 1650 942 че
ловека, в том числе убитыми — 192 763, больными, ранеными (эвакуиро
ванными)— 894 653 и пропавшими без вести (в плену) —- 563 526. (См,
Г. К о р о л ь к о в . Несбывшиеся Каины, стр. 10— 11.)
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Гинденбург и Людендорф ие считали наступление в Галиции
решающим. Порученную им операцию с ограниченной, де
монстративной целью они стремились превратить в широкий
охват русских армий, что встречало возражение со стороны
верховного командования. Готовясь к осуществлению окру
жения русских войск в Польше, Фалькенгайн наметил на
правления двух ударов: один на юг войсками Макензена —
между Вислой и Бугом и другой с севера — на участке Нарева ниже Осовца. Командование германского Восточного
фронта требовало осуществления более глубокого охвата
русских и предлагало нанести удар на своем северном крыле
в районе сформированной и усиленной Неманской армии в
направлении на Вильно с обходом Ковно с севера и затем
развить наступление на Минск. Гинденбург считал, что удар
на неманском участке, а не на наревском явится действитель
ным содействием Восточного фронта общему ходу операций.
Фалькенгайн же считал, что охват левым крылом Восточного
фронта приведет лишь к местному тактическому успеху и не
окажет воздействия на главную операцию. Личная нерасположенность и разногласия Гинденбурга и Фалькенгайна отра
жались на ведении летней кампании. 2 июля предложение
Гинденбурга было отклонено Вильгельмом, и он получил
директиву армейской группой Гальвица «12 июля прорвать
русские позиции на Нижнем Нареве по обе стороны Прасныша и для облегчения группы войск Макензена произвести
наступление на Буг. Что при этом надлежало стремиться
отрезать войска, находившиеся у Вислы и перед Макензеном,
было очевидно»1. Обращалось внимание Гинденбурга на то,
чтобы все собранные силы, какими только можно распола
гать, предварительно приняли участие в операции Гальвица
и, пока последняя не будет проведена, все остальные пред
приятия, исключая задачи по непосредственному обеспече
нию, должны быть приостановлены, в том числе и операции
на севере 2.
Выполняя директиву верховного командования, Гинден
бург бросил в наступление армейскую группу Гальвица на
наревском направлении, но, считая его второстепенным, в то
же время повел наступление Неманской армией, возлагая
надежды на осуществление своей идеи — охвата правого
фланга русских войск со стороны Немана3.
Отступление русских войск из Польши. Провал плана за
жима в клещи русской армии. Перемена германского наступ-*
1 См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 112.
* См. т а м ж е , стр. 112— 113.

ти
Июньское наступление Неманской армии свелось к сражению под
Шавли. Поставленные цели не были решены. (См. Г. К о р о л ь к о в . Сра
жение под Шавли. М. — Л., 1926, стр. 44—52.)
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ления в Галиции с восточного направления на северное про
изошла в конце июня. Начавшееся 26 июня наступление
перегруппировавшихся войск Макензена привело к Томашев
скому сражению, продолжавшемуся четыре дня. С 1 по
8 июля происходит Красникское сражение. Противник
был задержан и вынужден приостановить наступление до
15 июля. В Красникском сражении русские батареи больше
молчали: не было снарядов. Противник стал выводить лег
кие батареи на открытые позиции и вести огонь с двух тысяч
шагов. Русские отгоняли батареи противника выдвижением
вперед группы пулеметов. Войска Макензена (11-я армия,
Бугская армия, образованная из разросшейся 11-й и 4-й ав
стрийской армий), приостановившие наступление, усили
вались. Для обеспечения их правого фланга была перебро
шена с Верхней Вислы в район Сокаля 1-я австрийская армия.
13
июля для содействия ударной группе Макензена на
чала наступление на наревском направлении у Прасныша
армейская группа Гальвица (преобразованная в 12-ю ар
мию), но ее наступление вскоре застопорилось. Русские
упорно сопротивлялись, часто переходили в контратаки.
Противнику приходилось штурмовать каждый отдельный дом
и нести большие потери *. За два дня германцы пробились
лишь ко второй позиции русских12.
Войска Макензена, начавшие наступление на люблинхолмском направлении несколькими днями позже, продви
гались также медленно.
Русские войска оказывали упорное сопротивление. Отли
чился своей боевой работой 31-й авиационный отряд 3-й ар
мии, имевший пять самолетов (из трех авиаотрядов к началу
августа остался лишь один). 1 августа авиаотряд, содействуя
атаке пехоты против пытавшегося переправиться по наве
денным мостам через Буг у Влодавы противника, совершил
шесть вылетов, нанося бомбовые удары по мостам и ведя
пулеметный огонь по переправляющимся его частям. За два
дня авиаотрядом было сброшено до 250 пудов бомб и из
расходовано 3 тыс. патронов. Противник не смог овладеть
переправой, его атаки были безуспешными. Авиаотряд ока
зал неоценимую услугу всему фронту3.
Армейская группа Гальвица, заняв в конце июля — в на
чале августа переправы через Нарев, не имела сил для даль
нейшего продвижения. Для разгрома русских, сдавленных
восточнее Вислы, «было необходимо всеми средствами тол
1 См. Meyer. Durchbruch am Narew, 1915.
2 См. Г. К о р о л ь к о в .
Праснышское сражение. М.— Л., 1928,
стр. 66, 78.
3 См. А. Ч е х у т о в. Из боевого опыта мировой войны (31 авиаотряд
в Галиции в 1915 г.). «Вестник Воздушного Флота».1923, № 3, стр. 14— 15.
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кать вперед Наревскую группу на правом берегу Буга» К
Если бы Гинденбург и Людендорф вместо усиления Неман
ской армии сосредоточили больше сил на наревском направ
лении, то отступление русских проходило бы в более тяже
лых условиях. Отсутствие единства взглядов на характер
осуществляемых ударов по русскому фронту и, по существу,
противодействие со стороны Гинденбурга и Людендорфа
принятому верховным командованием замыслу свидетель
ствовали о неслаженности германского стратегического ру
ководства. При других условиях это могло бы решительно
обернуться против германских армий.
Начав наступление ударными группами на севере и юге,
противник усиливал его вводом войск на других участках
фронта. Командующий Северо-Западным фронтом генерал
Алексеев еще 5 июля получил разрешение отводить войска
из-под ударов и очистить Польшу. Медленное отступление
русских армий сопровождалось ожесточенными боями, про
должавшимися три месяца. В первых числах августа рус
скими войсками была оставлена Варшава. 19 августа, об
стрелянная тяжелой артиллерией, сдалась крепость Новогеоргиевск, обеспечивавшая отход левобережной группы.
Русское командование правильно поступало, эвакуируя те
крепости, которые не могли оказывать сопротивления. Но на
этот раз генерал Алексеев не отвел войска из крепости, и
80 тыс. человек попали в плен к противнику.
На правом русском фланге, на неманском участке, гене
рал Алексеев, ожидая удара, стал сосредоточивать в Вильно
сильную армейскую группу. Однако хорошо задуманный
контрманевр был сорван сдачей 22 августа крепости Ковно,
предательски брошенной ее комендантом генералом Гри
горьевым 12. Войска противника утвердились на правом берегу
Немана. 30 августа генерал Алексеев отводит войска на ли
нию Гродно, Свислочь, Пружаны, верховье р. Ясельда.
В это время произошла смена русского верховного коман
дования. Царь возложил на себя верховное главнокомандо
вание3. Смещенный Николай Николаевич стал кавказским
наместником. Начальником штаба верховного главнокоман
дующего (фактически верховным главнокомандующим) был
назначен (31 августа) генерал Алексеев. Северо-Западный
фронт был разделен на два фронта: на Северный во главе
с генералом Рузским и Западный — во главе с генералом
Эвертом 4.
1 Ф а л ь к е н г а й п. Верховное командование, стр. 117.
См. Л е м к е. 250 дней в царской ставке. Пг., 1920, стр. 255.
3 См. Джон Р и д . Вдоль фронта. М.— Л., стр. 227.
В июне был смещен военный министр генерал Сухомлинов и заме
нен генералом Поливановым.
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В сентябре немцы предпринимают силами 10-й и Неман
ской армий последнее крупное наступление, имевшее целью
глубокий охват (Свенцяны, Молодечно) русского правого
фланга. 10-я армия наступала с севера на Вильно, а Неман
ская армия, содействующая ей, наступала на Двинск. 9 сентя
бря противнику удалось прорвать фронт на свенцянском на
правлении. Крупная конная масса была брошена в тыл рус
ским. Отдельным ее частям удалось глубоко вклиниться,
дойти даже до Борисова; отряд конных егерей проник
в район Смолевичей к железной дороге Минск — Смоленск и
повредил ее. Но вскоре свенцянский прорыв был закрыт, гер
манская конница была атакована до подхода к ней пехоты
и понесла большие потери. По приказу Алексеева весь фронт
был отодвинут назад, и русские оставили Вильно.
Захватывая русские территории, германские войска зани
мались грабежами и убийствами. По признанию Людендорфа, у населения отбирали лошадей, скот, продовольствие,
брали все, что попадется К
С ликвидацией свенцянского прорыва русские занимают
фронт в 1300 км. В конце сентября — в начале октября фронт
стабилизировался. Начинается позиционная борьба.
В сентябре русские войска достигли большого успеха на
южном крыле; в районе Луцка 8-я армия генерала Бруси
лова сильным контрударом разгромила (14—22 сентября)
наступавшую 4-ю австрийскую армию.
В результате летнего отступления 1915 г. русские оста
вили большую территорию, выйдя на линию Рига, Двинск,
Пинск, Черновицы, и понесли огромные потери в людях. Но
было бы ошибочно думать, что германо-австрийским войскам
победа досталась малой кровью. Их потери также были
огромны. Оба противника в результате летних боев пришли
в истощение. Ослабленная германская пехота утратила спо
собность к атакам. Ее силы были надорваны, и она ограни
чивалась ведением огня по русским позициям. Последнее
крупное наступление германцев в районе Вильно (свенцян
ский прорыв), несмотря на большой начальный успех, бы
стро выдохлось.
В 1915 г. вся тяжесть борьбы легла на русский фронт.
Англо-французские войска не вели решительных наступа
тельных действий. Русский фронт поглотил подготовленные1
1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918, т. I,
стр. 160. О совершаемых немецкими войсками убийствах и истязаниях
мирного населения и пленных русских воинов, о выставлении под обстрел
(перед собой в качестве прикрытия) местных жителей и нарушении «за
конов и обычаев» ведения войны (применение разрывных пуль, удушли
вых газов, горящих и едких жидкостей) см. Обзор действий чрезвычай
ной следственной комиссии. Т. I и И. Пг., 1916.
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стратегические резервы германской армии, а переброшенные
весной и летом с французского фронта на русский 1.3 герман
ских дивизий облегчили положение Антанты на Западе. Но
тем не менее Англия и Франция в самое критическое время
не оказали русской армии нужной помощи. Русские войска
испытывали страшный голод в снарядах, а французы, по
свидетельству Ллойд-Джорджа, «копили снаряды, как будто
бы это было золото, и с гордостью указывали на огромные
запасы снарядов, готовых к отправке на фронт. На каждое
предложение снабдить Россию снарядами французские и
английские генералы заявляли в 1914, 1915 и 1916 гг., что
им нечего дать»1. Так же обстояло дело с удовлетворением
требований России о присылке недостающих ей ружей12. На
Западном фронте англо-французское командование готовило
крупное наступление, но начало его, когда на русском фрон
те операции были закончены. Для России 1915 год был тя
желым годом, а для ее союзников являлся годом передышки.
Если французский фронт, писал военный историк А. А. Свечин, и удерживал еще большую часть германских сил (на
русском фронте число германских дивизий дошло до 67), то
эти германские дивизии во Франции отдыхали, тогда как
в России широкой рекой текла русская и германская кровь3.
Причины поражения русской армии в 1915 г. состоят
в промышленной и военно-технической отсталости царской
России, в провале снабжения армии, в бездарности царско
го высшего командования, а также в отсутствии помощи ее
союзников, которые предпочитали жертвовать русскими вой
сками и сохранять свои.
Германский стратегический план, несмотря на успехи,
достигнутые их армиями, не был выполнен. Немцам не уда
лось окружить и разгромить русские армии, а тем более вы
вести Россию из воины. «Выполненные операции,— записал
начальник германского генерального штаба,— не достигли
вполне своей цели»4. Русские, отметил главнокомандующий
германским Восточным фронтом Гинденбург, «вырвались из
клещей и добились фронтального отхода в желательном для
них направлении»5.
Западноевропейский фронт. Попытка прорыва укреплен
ного фронта; газовая атака у Ипра 22 апреля 1915 г. Начав
шаяся на Западе с ноября 1914 г. позиционная война потре
бовала выработки новых способов и форм ее ведения.
1 Давид Л л о й д-Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. I— II, стр. 323—324.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, лл. 33, 35.
3 См. А. С в е ч и н. Четырехлетняя война 1914— 1918 гг. Энциклопе
дический словарь русского библиографического института Гранат, т. 46,
стр. 59.
4 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 120.
6 Т а м ж е , стр. 121.
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Войска, не освоившиеся «с новыми условиями боя в пози
ционной войне, «повоевывали» без особых высоких целей,
более из чувства долга, усвоенного в мирное время,
чтобы не давать противнику покоя» К Разыгравшиеся бои
с ограниченными задачами входили «в существо крепост
ной войны», им не присваивалось никакой стратегической
цели12. В середине февраля французы атакуют германские
позиции на двух участках — в Артуа и Шампани, в первой
половине марта югозападнее Лиля атакуют
англичане. Все атаки
после некоторых перво
начальных успехов вы
лились в ряд отдель
ных боев на изнуре
ние. Попытке францу
зов срезать двумя уда
рами германский вы
ступ, обращенный к
Парижу, противостоя
ла зарытая в землю
у Нуайона германская
пехота. Атаки францу
зов, предпринятые в
первой половине апре
ля юго-восточнее Вер
дена, в Вевре, с целью
ликвидировать другой
выступ — у с. Миеля,
также оказались без
результатными. Фран
цузы и англичане под
готавливали наступле
ние сильным и про
должительным артиллерийским огнем, но его действенность
обеспечивала атакующей пехоте лишь броски на неболь
шие расстояния. Зарытая в землю германская пехота оста
навливала наступавших французов и англичан, заставляя
их вести фронтальные бои.
22 апреля 4-я германская армия против англо-француз
ской позиции у Ипра впервые применила газобаллонную
атаку3. Газобаллоны были установлены на 6-километровом
участке. Выход газа занял всего 5 минут. В глубину облако
1 X. Р и т т е р . Критика мировой войны. Пг., 1923, стр. 127.
“ См. т а м ж е.
3 См. Шарль М у р е . Химия и война. М., 1925, стр. 32.
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имело от 600 до 800 м, высотой оно было сначала в чело
веческий рост, затем больше1. Было отравлено хлором
15 тыс. человек, из которых умерло 5 тыс. (33%) 2. Солдаты,
пишут участники операции, увидели, «что огромное облако
зеленовато-желтого газа поднимается из-под земли и мед
ленно двигается по ветру по направлению к ним, что газ
стелется по земле, заполняя каждую ямку, каждое углубле
ние, и затопляет траншеи и воронки. Сначала удивление,
потом ужас и, наконец, паника охватила войска, когда пер
вые облака дыма окутали всю местность и заставили людей,

Газовая (газобаллонная) атака у Ипра 22 апреля 1915 г.

задыхаясь, биться в агонии. Те, кто мог двигаться, бежали,
пытаясь, большей частью напрасно, обогнать облако хлора,
которое неумолимо преследовало их»3.
Германцы имели тактический успех, но, к сожалению,
пишет Фалькенгайн, не было возможности использовать
этот результат: не было наготове необходимых резервов4.
Германия, нарушившая конвенцию, запрещавшую примене
ние отравляющих веществ, повела новую, газовую войну,
причем германское командование использовало в крупном
масштабе новое оружие в операции, предпринятой с ограни
1 См. Р. Г а н с л и а н и Ф. Б е р г е н д о р ф . Химическое нападение
и оборона. М., 1925, стр. 66.
2 См. т а м ж е , стр. 67.
3 А. Ф р а н с и К- В е с т . Химическая война. М., 1924, стр. 21.
См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 85.
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ченной целью. После Ипра удушливые газы применяют обе
стороны.
Газовая война, начатая облаками хлора, выпускаемого
из баллонов, установленных в окопах, все более усилива-

Наступление германцев у Ипра 22 апреля 1915 г. Под
готовка прорыва укрепленных позиций газовой (газо
баллонной) атакой

лась. Вводились новые поражающие вещества. Войска ста
ли систематически обстреливаться гранатами и бомбами, вы
пускавшими удушливые и слезоточивые газы.
В мае французы провели операцию в Артуа, севернее
Арраса, продолжавшуюся с 9 по 15 мая. Французская пехо
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та, бросившаяся в атаку, углубилась на 2 км, но затем была
остановлена и повела безуспешные бои на «прогрызание».
Предпринятая англичанами атака была также безуспешной.
Наступательные действия имели целью прорыв фронта
на узком участке. Французы прорывали фронт на участке до
10—12 км. Артиллерийская подготовка продолжалась не
сколько дней (в Вевре и Артуа 6 дней). Наступление велось
в густых цепях, что приводило к большим потерям. Попыт
ки прорвать фронт не удавались.
Проблема прорыва позиционного фронта долго остава
лась нерешенной. Французы, ведя наступательные операции,
исходили из того, что общее одновременное наступление
всех армий возможно лишь с того момента, когда сильным
ударом на одном участке удастся прорвать расположение
противника и этим вынудить его к постепенному очищению
фронта. Но усилия, направлявшиеся в стратегическом отно
шении в одну точку фронта, парировались противником пу
тем использования войск с неатакованных участков фронта.
В результате силы уравнивались и начатая операция не
приводила к цели. Прорыв осуществлялся методично. Атаке
предшествовала артиллерийская подготовка, прокладываю
щая дорогу пехоте. Но она обеспечивала занятие пехотой
лишь первых линий окопов 1. Артиллерия не сопровождала
пехоту огнем и колесами. Атака последующих линий также
подготавливалась артиллерией. Следовательно, прорыв стре
мились осуществить последовательными атаками, каждая из
которых подготавливалась артиллерийским огнем2.
Готовясь к новому большому наступлению в Шампани и
Артуа, французское командование, используя опыт наступа
тельных операций первой половины 1915 г., издает инструк
ции (в июле и в августе), которыми устанавливалось, что
прорыв должен осуществляться не на узких, а на широких
фронтах, и непрерывно. В приказе Жоффра 14 сентября
1915 г. говорилось, что «наступление должно быть общим.
1 Участник майских боев капитан французской армии Андре Лафарг
писал, что укрепленный фронт немцев состоял: 1) из первой полосы, со
ставленной из двух или трех параллельных линий окопов, расположен
ных на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга и соединенных много
численными ходами сообщений; часто каждая из этих линий имела свое
проволочное заграждение; 2) из узлов сопротивления, образованных из
приспособленных к обороне крупных деревень, лесов или громадных со
единений окопов; узлы сопротивления взаимно фланкируются и разде
ляются промежутками в 800— 1500 м; обычно в этих промежутках возво
дятся сомкнутые полевые укрепления; 3) и, наконец, из второй, обычно
несплошной линии обороны. (См. Пехотная атака в настоящем периоде
войны. Впечатления и выводы ротного командира. Иностранные настав
ления для боя. Вып. IV. Пг., 1916, стр. 6—7.)
2 См. Л ю к а . Эволюция тактических идей во Франции и Германии
во время войны 1914— 1918 гг. М. — Л., 1926, стр. 27.
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Оно будет состоять из нескольких больших и одновремен
ных наступлений, которые должны производиться на очень
широких фронтах... Задача всех частей, принимающих уча
стие в наступлении, сводится не к тому только, чтобы отнять
передовые неприятельские окопы, но чтобы без остановки
день и ночь пробиваться вперед, через вторую и третью ли
нию на открытое поле». И далее в приказе говорилось об
одновременности атак в
Шампани и Артуа, их
размахе, о том, чтобы
«помешать
противнику
сосредоточить на одном
пункте свои пехотные и
артиллерийские
резер
вы»1. На кавалерию воз
лагалась задача исполь
зовать успех на далеких
расстояниях впереди пе
хоты.
В этих инструкциях
французского командова
ния выдвигалась новая
форма построения боево
го порядка. Атакующая
пехота для поддержания
непрерывности
штурма
должна строиться в виде
последовательного ряда
штурмующих (набегаю
щих) волн цепей. За ата
кующими цепями следуют
Боевой порядок французского полка
поддержки и резервы с
волнами в сентябре 1015 г.
целью их непрерывного
пополнения. Расстояние
между цепями примерно 50 шагов, а интервалы между бой
цами в цепях — чаще 1—2 шага. Дивизия занимает фронт
для атаки 1,5 км. Недостатком боевого порядка волнами
являлось то, что наступавшая пехота не могла использовать
полностью свои огневые средства, пулеметы и минометы.
Они находились позади, промежутков же для стрельбы в ата
кующих волнах не было. Считалось, что артиллерия проло
жит дорогу пехоте.
Разработка проблемы прорыва связана с полевыми
укрепленными позициями. Они постоянно совершенствова
лись. Германцы в первые месяцы позиционной войны строи 1 Фалькенгайн.
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ли одну позицию — узкие траншеи в три линии на расстоя
нии 100—150 шагов с траверсами и ходами сообщений. При
чем в целях использования возможно большего числа ру
жей при отражении атаки солдаты стояли в окопах плечом
к плечу. Но уже в инструкции «Из опыта войны по укреп
лению полевых позиций» (июнь 1915 г.) требовалось стро
ить не менее двух позиций. Каждая позиция должна состо
ять из нескольких линий окопов, соединенных между собой
большим числом ходов сообщений, расстояние между ли
ниями окопов устанавливалось исходя из того, чтобы задние
П рот ивная
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Германская оборонительная позиция в конце 1914 г. и оборонительная
позиция батальона германской армии в начале 1915 г.

линии были вне площади рассеивания артиллерийского
огня. Перед первой и по возможности перед остальными
линиями окопов строятся надежные препятствия, лучше
всего проволочные заграждения *. Расстояние между пози
циями устанавливалось в зависимости от местных условий и
обстановки, с тем чтобы одновременная атака обеих пози
ций была невозможна, «а для атаки второй позиции потре
бовалась бы организация совершенно новой атаки и переезд
артиллерии на новые позиции»12, т. е. перегруппировка войск
противника. Вначале позиция от позиции строилась на рас
1 См. Из опыта войны по укреплению полевых позиций. Июнь 1915 г.
Издание Развед. отд. штаба главнокомандующего армиями Северного
фронта, 1915, стр. 6.
2 Т а м ж е , стр. 5.
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стоянии 2—4 км, в дальнейшем во всех армиях оно стано
вится большим. В Шампани перед 11-й французской армией
вторая позиция находилась в 5—6 км от первой V
Французы, готовясь к сентябрьскому наступлению, возво
дили инженерные штурмовые плацдармы, имевшие целью
подвести траншеи блцже к противнику (примерно на 200 м
или даже несколько ближе). Плацдармы создавались из
траншей и укрытий (убежищ). Первые три-четыре волны

располагались в окопах, являвшихся исходными для атаки.
Штурмовые плацдармы предохраняли атакующих от излиш
них потерь, поскольку расстояние, которое предстояло пре
одолеть до первой линии окопов противника, сокращалось.
Они способствовали более быстрому подходу к противнику
и нанесению ему более сильного удара, п о з в о л я л и органи
зованно и своевременно усиливать атакующие волны подхо
дившими резервами.
Германия, получившая возможность наносить союзникам
последовательные удары, в 1915 г. напрягала силы для одер
жания победы над Россией. Русские войска отступали.
7 июля в Шантильи впервые была созвана межсоюзниче
ская военная конференция. На ней было признано оказать
1 См. Операции 2-й армии в Шампани. «Военный зарубежник»,
№

10-11,
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стр.

575.
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действенную помощь русским войскам сильными отвлекаю
щими ударами. Но наступление затягивалось, несмотря на
уверение Жоффра, что выгоднее начать его возможно ско
рее, так как германцы, разбив русские армии, могут обра
титься против англо-французских войск. Наступательная
операция была предпринята англо-французскими войсками
в двадцатых числах сентября, когда на русском фронте бои
приняли местный характер, началась позиционная борьба.
Отвлекающая попытка, записал начальник германского ге
нерального штаба Фалькенгайн, «уже не могла более прине
сти пользы русским» ].
Наступление англо-французских войск имело целью уда
рами по сходящимся направлениям 2-й и 4-й французских
армий (при поддержке 3-й армии) в Шампани, восточнее
Реймса, и в Артуа английской армии и 10-й армии генерала
Фоша нанести поражение германским войскам в нуайонском
выступе, обращенном к Парижу, и, развивая успех, очистить
от противника территорию Франции. Наступление предприни
малось большими силами, с крупными материальными сред
ствами. В приказе Жоффра 21 сентября говорилось, что
в операции примут участие три четверти всех французских
боевых сил, которые будут поддержаны 2 тыс. тяжелых и
3 тыс. полевых орудий, обеспеченных огромным количеством
снарядов. Для ведения операции назначались 35 дивизий
под начальством генерала Кастедьно (возглавлявшего цент
ральную группу армий), 13 дивизий генерала Фоша, 13 ан
глийских дивизий и 15 кавалерийских дивизий (из них 5 ан
глийских) .
Артиллерийская подготовка в Шампани началась 22сен
тября. 25 сентября французские войска атаковали противни
ка. За два дня они прорвали фронт шириною в 25 км и глу
биной от 2 до 4 км, овладев первой германской позицией.
Перед второй позицией французы были остановлены. Новая
атака готовилась под обстрелом германской артиллерии.
Повторная артиллерийская подготовка и атака (6 октября)
не сломили оборону противника. Волны цепей французской
пехотной атаки поражались огнем. «С момента начала ата
ки,— говорится в обобщенном материале «Опыт сентябрь
ских боев 1915 г. (особенно боя в Шампани) с точки зрения
общей атаки», разосланном 27 декабря 1915 г. в войска
главной квартирой западных армий,— артиллерийский огонь
вообще стал мало действительным... что останавливало по
рыв наших войск... Атака, последовавшая за штурмом, раз
вивалась по всему фронту с различным успехом, а потом
окончательно остановилась. Эта остановка неизбежна для
1 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр.

155.
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План и результаты операции в Шампани и Артуа,
сентябрь — октябрь 1915 г.

войск, которые ведут атаку на протяжении нескольких кило
метров в глубину» 1.
Примерно так же обстояло дело и в Артуа. В первый
день наступления, 25 сентября, англичане использовали газы
и дымовую завесу из нейтрального дыма. Однако, вслед
ствие того что ветер был слаб и менял направление, часть
газовой волны охватила английские окопы. Бои в Шампани
продолжались до 20 октября, а в Артуа — до 13 октября.
Английские и французские войска понесли большие по
тери.
Для показа особенностей армейских операций и боев при
прорыве укрепленных позиций противника приводим (почти
дословно) отдельные характеристики и оценки из доклада
командарма 2 о действиях в Шампани2. Место атаки для
войск 2-й армии было выбрано на открытом участке, где не
было ни одного селения. Вторая позиция противника, распо
ложенная в 5—6 км от первой, за пределами досягаемости
французской полевой артиллерии, шла по противоположно
му северному скату высот и была совершенно укрыта от
земного наблюдения.
При расположении войск учитывалось требование, что
бы они имели возможность жить и получать довольствие как
до и во время сражения, так и после него и чтобы были соз
даны благоприятные условия для атаки. Первой задачей
при подготовке атаки являлось создание необходимых путей
сообщения (в том числе железнодорожных). Эти работы
были предприняты еще до начала сосредоточения. Второй
заботой являлась тактическая подготовка плацдарма для
наступления и расположение артиллерии. Так как немцы
всегда направляли свой заградительный огонь приблизи
тельно на 300 м в тыл передовой неприятельской линии, то
считалось желательным, чтобы укрытия, предназначенные
для резервов, находились от передовой линии на расстоя
нии не менее 300 м.
При распределении артиллерии' учитывалась необходи
мость, чтобы крупной единице были предоставлены все
средства, необходимые для выполнения возложенной на нее
задачи. Армия имела 300 орудий тяжелой осадной артилле
рии, что считалось достаточным, но не хватало дальнобой
ной артиллерии (155-мм длинных и 120-мм орудий), необ
ходимой для подготовки и поддержки атаки второй укреп
ленной позиции. Артиллерия ограниченной дальности стрель
бы придавалась дивизиям, а дальнобойная (почти вся) —
1
Опыт сентябрьских боев 1915 г. (особенно боя в Шампани) с точки
зрения общей атаки. Иностранные наставления для боя, вып. III, стр. 5—6.
л. ілл
Операции 2-й армии в Шампани. «Военный зарубежник», 1922,
№ 10-11, стр. 575—584.
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корпусам. Командующий армией имел артиллерийский ре
зерв для ведения сосредоточенного огня по наиболее важ
ным пунктам, отдаленным районам расположения и по со
общениям противника. Такое распределение артиллерии
в докладе оценивалось как наилучшее, позволявшее сжи
ваться артиллерии с пехотой и понимать ее нужды.
При выборе артиллерийских позиций учитывалось, что
бы орудия крутой траектории могли успешно действовать
по первой укрепленной позиции противника и по возможно
сти достигали второй; дальнобойные орудия ставились воз
можно ближе к передовой линии. Полевая артиллерия ста
новилась на позиции по мере прибытия корпусов.
Артиллерийская подготовка проводилась по германским
сооружениям, охватывая обе укрепленные позиции, и по
батареям. Для обстрела некоторой части первой позиции ис
пользовались гаубицы, мортиры, минометы; в этом районе
проволочные заграждения и пулеметы были уничтожены,
проволока уцелела лишь на противоположных скатах хол
мов. По второй позиции укреплений огонь вели дальнобой
ные орудия корпусов (в каждом корпусе имелось по 4 ба
тареи 155- и 120-мм орудий) и все свободные артиллерий
ские батареи. Но результаты этой стрельбы были мало
действенны. Огонь по укреплениям противника корректиро
вался при помощи воздушных средств.
Артиллерийский огонь по неприятельским батареям, со
ставлявший часть артиллерийской подготовки, состоял
в стрельбе по батареям, по мере их обнаружения, и в об
стреле неприятельских артиллерийских позиций. Стрельба
по батареям корректировалась с аэропланов при помощи
установленных на них беспроволочных телефонов.
До начала атаки войска армии заняли исходное положе
ние: в передовой линии располагались 3 бригады (2 км
400 м) 14-го корпуса, 2 дивизии (4 км) 11-го корпуса, 2 ди
визии (3 км 600 м) 20-го корпуса, 5-я пехотная дивизия за
нимала 3 км (из них 2 км пассивных). В среднем на диви
зию приходилось по 2 км. Было признано, что этих сил до
статочно даже для занятия 2-й позиции. 27-я дивизия дошла
до второй позиции, но проволока (необычайной толщины —
ни одни ножницы не могли ее перерезать) и заградитель
ный огонь артиллерии противника помешали ей занять на
ходившиеся впереди пункты.
Атака началась согласно последним инструкциям вол
нами, неожиданно появляющимися из-за исходных окопов.
Этот строй, признается в докладе, дал отличные результаты,
все волны прошли, прежде чем неприятельский заградитель
ный огонь достиг своей мощи. Последующие действия были
проведены хуже, так как, выйдя из окопов, войска броси
402

лись бежать вперед; расстояние же между атакующими вол
нами в глубину было незначительное (50—100 м), поэтому
вскоре все волны слились в одну линию и в конце концов пре
вратились в массу, лишенную всякой тактической связи и
рисковавшую подвергнуться контратаке противника. Но неко
торые части строй волнами сохраняли благодаря медленному
продвижению (30-й полк) либо продвижению перебежками
(75-й полк); эти части сохранили всю свою боеспособность и
на следующий день, тогда как остальные совершенно утратили
ее. При подходе к неприятелю для достижения возможно
большего порядка и сохранения его на протяжении не
скольких километров рекомендовалось продвигаться вперед
постепенными скачками, задерживаясь в удобных складках
местности для восстановления в частях порядка. Рекомендо
валось принять строй, использованный 30-м полком: рассы
пать первые две линии, а остальные держать в узких колон
нах, что позволяло резервам и поддержкам легче преодоле
вать встречаемые препятствия и проникать в бреши, образо
ванные в проволочных заграждениях. Каждая волна долж
на была иметь 25 чистильщиков окопов (очистка окопов
от остававшихся в них солдат противника, после его от
хода).
Корпусные резервы находились в 700—800 м от передо
вой линии. Предупреждалось, что при атаках они не должны
служить исключительно для пополнения атакующих частей.
Армейский резерв, состоявший из 4 дивизий, предназначался
для продолжения наступления после взятия второй позиции.
Он, как и корпусные резервы, был сосредоточен слишком
близко от фронта, и свое выдвижение начал одновременно
с передовыми частями, попал под артиллерийский огонь и
вскоре бросился в сильно загроможденные ходы сообщения,
благодаря чему была в значительной степени потеряна его
способность маневрировать. Рекомендовалось армейский
резерв оставлять на сборном пункте и использовать
только после занятия первой укрепленной позиции против
ника.
Меры, предпринимавшиеся при поддержке атаки, со
стояли в развитии артиллерийского огня впереди пехотной
линии. При атакующих частях находились артиллерийские
офицеры; предусматривалось специальное воздушное наблю
дение с аэропланов и аэростатов (не было осуществлено
из-за состояния погоды). Артиллерийская поддержка затруд
нялась отсутствием тактической связи между атаковавшими
частями. Считалось необходимым в добавление к телефон
ной связи (которая прерывалась проходившими резервами
больше, чем неприятельскими снарядами) устанавливать
оптическую связь альпийского типа, посредством зеркал или
14*
403

электрических фонарей (применялись немцами); артиллерию
совершенно подчинить пехоте. Пехотный начальник должен
иметь в своих руках все необходимые средства для обеспе
чения успеха атаки.
В заключение доклада говорилось, что сражение в Шам
пани показало всю трудность, если не невозможность захва
тить одним ударом последовательные укрепленные позиции
неприятеля. После захвата первой позиции атака второй по
зиции, находившейся за пределами досягаемости полевой ар
тиллерии, невозможна без длительной подготовки. Во время
ее противник*устраивает новую укрепленную позицию, для
овладения которой необходимо применять тот же метод.
Атаку не следует производить, если силы атакующих и ата
куемых не относятся друг к другу, как 3 к 1. Необходим ряд
последовательных атак. Артиллерия, продвинувшись вперед,
должна снова подготовить атаку, сменить пехоту, произведя
подготовительную работу.
Для подготовки наступательных операций рекомендова
лось: в продолжение нескольких месяцев до. их начала про
изводить общий нажим по всей линии фронта, проявляю
щийся в большой активности пехоты и особенно артиллерии.
До прорыва должно быть достигнуто моральное и матери
альное превосходство над противником. Сам прорыв должен
производиться на нескольких участках определенного про
тяжения (минимум в 20 км) или же на одном участке, про
тяжением в 50—60 км
Прорыв производился «методиче
ски». Постепенное овладение укрепленными позициями про
тивника предлагается и на будущее, несмотря на признание,
что такой способ («повторных атак») влечет за собой огром
ные потери и позволяет противнику подвести резервы,
строить новые укрепления, отражать удары. Небезынтересно,
что в это время во французской армии распространяется ра
бота Андре Лафарга «Пехотная атака в настоящем периоде
войны. Впечатления и выводы ротного командира», в кото
рой осуждается способ постепенного овладения укреплен
ными позициями противника. Атака, пишет Лафарг, ныне
состоит в необходимости прорвать по всему фронту несколь
ко неприятельских оборонительных линий на глубине около
трех километров, а затем не дать врагу задержаться на ты
ловых позициях, заранее подготовленных или намеченных во
время самого боя. «Современная атака — это грандиозный,
безграничный штурм, начатый мгновенно на всем фронте
наступления, ведомый с бешеной настойчивостью прямо пе
ред собой, могущий остановиться лишь тогда, когда послед-1
1
См. Операция 2-й армии в Шампани. «Военный зарубежник», 1922,
№ 10-11, стр. 575—584.
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няя неприятельская линия будет сокрушена». Атака не дол
жна быть методичной; «она состоит из одного неудержимого
порыва и должна быть закончена в один день» ]. Иначе не
приятель своей обороной не даст наступлению восторже
ствовать над своим губительным, всепожирающим огнем.
«Нельзя понемногу грызть одну за другой устрашающие
оборонительные линии — надо решиться и проглотить их
сразу» 12.
Обобщение опыта боев в Шампани и Артуа находит от
ражение в наставлениях и инструкциях, рассылаемых в вой
ска за подписью Жоффра. «Последние наступательные опе
рации,— оценивает французское верховное командование,—
показали, что, хотя моральные и материальные силы армии
непрерывно увеличиваются с самого начала войны, мы не
обладаем еще достаточно ясными методами действий, при
мененными к современному наступательному бою»3.
В Наставлении для обучения начальствующих лиц (кад
ров) и войск, утвержденном 25 октября 1915 г., указывается:
«При обучении войск первое, к чему нужно стремиться,— это
возродить в пехотинце порыв вперед, заставить его забыть
окопную жизнь и постоянное пригибание в ходах сообщения,
восстановить его способности стрелка»4. Тактические заня
тия должны состоять в обуч'ении штурму, наступлению под
огнем, т. е. перебежкам стрелковых цепей, атаке ряда после
довательных оборонительных линий и в утверждении на за
хваченном участке. Наставление требует совмещать наступ
ление с ведением огня и особенно тщательно изучать приме
нение пулеметов во время наступления, так как их огонь яв
ляется фактором первостепенной важности для прикрытия
продвижения вперед5. В Приложении к Наставлению для
обучения начальствующих лиц (кадров) и войск (от 1 дека
бря) говорится, что подготовка атаки состоит в установле
нии артиллерийской подготовки и ведении существенно не
обходимого ружейного огня, в распределении и размещении
различных пехотных эшелонов прямо против назначенных
для их удара пунктов и в переходе в штурмовой порядок.
Сама атака выполняется рядом волн, расположенных на ко
1 Пехотная атака в настоящем периоде войны. Впечатления и выводы
ротного командира. Иностранные наставления для боя, вып. IV, стр. 5.
2 Т а м ж е.
3 Приложение к Наставлению для обучения начальствующих лиц
(кадров) и войск от 12 (25) октября 1915 г. N° 14053. Иностранные на
ставления для боя. Вып. V, Пг., 1916, стр. 20.
4 Наставление для обучения начальствующих лиц (кадров) и войск
от 12 (25) октября 1915 г. № 14053. Иностранные наставления для боя,
вып. V, стр. 4.
5 См. т а м ж е , стр. 4—5.
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ротких дистанциях. 1-я и 2-я волны— в развернутых строях,
тогда как для последующих желательно, в целях удобства
управления, сохранить строй линий малых колонн К
Французское главное командование, признавая неналаженность связи между пехотой и артиллерией («а в тяжелой
артиллерии едва ли не отсутствовала вовсе») в боях в Шам
пани, следствием которой явилась остановка наступления,
требует установления действительной связи, которая воз
можна лишь тогда, когда артиллерийский начальник будет
находиться при пехотном начальнике, которому он подчинен,
когда оба будут находиться на месте, откуда смогут следить
за всеми перипетиями боя и принимать соответствующие ре
шения для обеспечения совместных усилий обоих родов
оружия12. В Приложении напоминается всем начальствую
щим лицам, что в полевом бою успех будет на стороне той
пехоты, которая раньше получит действительную поддерж
ку своей артиллерии3.
В Наставлении для обучения начальствующих лиц (кад
ров) и войск выделяется раздел «Подготовка духа». Началь
никам всех степеней, говорится в нем, необходимо постоянно
заботиться о моральной подготовке своих частей, поддержи
вать всеобщее доверие и вызывать доверие вновь прибываю
щих, поддерживать внутреннюю сплоченность; офицеры в
беседах со своими подчиненными должны сообщать им об
щее положение на фронте, объяснять долг, который всем
предстоит еще выполнить, и напоминать им блестящие по
двиги,
уже
совершенные старыми
чинами
данной
части 4.
Наставления и инструкции, рассылаемые в войска, и до
клад о действиях 2-й французской армии позволяют судить
об уровне искусства подготовки и осуществления прорыва
укрепленного фронта противника через год посде начала
войны.
Итак, в Шампани и Артуа широко задуманный прорыв
не был осуществлен. Выход из позиционного тупика не был
найден. Фронт на Западе остался без перемен. С новой си
лой позиционная борьба развертывается в кампанию
1916 г.
Военные действия на других фронтах войны. В 1915 г.
расширился круг участников войны. 23 мая в войну на сто
1 См.
(кадров)
ставления
2 См.
3 См.
4 См.
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Приложение к
и войск от 12
для боя, вып.
т а м ж е, стр.
т а м ж е.
т а м ж е, стр.

Наставлению для обучения начальствующих лиц
(25) октября 1915 г. № 14053. Иностранные на
V, стр. 14.
16.
7,

роне Антанты вступила Италия 1. Образовался новый, италь
янский театр военных действий. Таким образом, борьбу за
привлечение Италии на свою сторону выиграла Антанта.
Итальянское правительство не спешило с вступлением в
войну. В августе 1914 г. оно объявило о нейтралитете Ита
лии, выжидая, на чьей стороне будет перевес и какая из
сторон за участие в войне обеспечит наиболее выгодное ре
шение ее захватническим притязаниям. В апреле 1915 г. в
Лондоне было подписано соглашение. Италии были обе
щаны богатые приобретения за счет Австрии и Турции и
заем в 50 млн. фунтов стерлингов от Англии. Вступая в
в войну, Италия располагала почти миллионной армией:
4 армии (13 корпусов), в составе ее флота было 14 линей
ных кораблей2. Армию возглавлял начальник генерального
штаба генерал Кадорна (король не вмешивался в деятель
ность верховного командования).
Итальянские войска повели наступление против АвстроВенгрии в районе р. Изон до (главный удар), в Карнийских
и Кадорских Альпах, в Трентино3. Начавшееся продвижение
итальянцев вскоре было остановлено. На главном направле
нии им удалось переправиться через р. Изонцо и выйти в до
лину рек Сава и Драва (первое сражение на Изонцо). Пред
принятые в последующие месяцы наступательные операции
в районе Изонцо (второе, третье и четвертое сражения) не
привели к каким-либо существенным результатам.
11 октября к германской коалиции присоединилась Бол
гария, располагавшая почти пятисоттысячной армией. Из
имевшихся у нее 12 дивизий И (сведенные в 3 армии) стоя
ли на границе Сербии. С вступлением в войну Болгарии гер
манская коалиция наносит поражение Сербии и тем самым
устанавливает сплошной фронт и прямое сообщение Берли
на с Константинополем, ликвидирует фланговую угрозу Ав
стро-Венгрии и усиливает угрозу коммуникациям англо
французских войск в восточной части Средиземного моря.
Сербская армия — около 200 тыс. человек — не в состо
янии была сдержать натиск армий коалиции центральных
держав, возглавляемых генералом Макензеном и насчиты
вавших полмиллиона человек (германских дивизий было 11).
В трудных условиях борьбы, атакуемая с конца октября
1915 г. по всему фронту, сербская армия и значительная
1
Италия объявила войну Австро-Венгрии 23 мая 1915 г., а Герма
нии— лишь в конце августа 1916 г. Это не исключало участия германских
войск в операциях на итальянском театре.
“ См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг. М.т
1936, стр. 41.
3 См. т а м ж е, стр. 44.
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часть населения отходили к берегам Адриатического моря.
Уцелевшие сербские войска численностью около 120 тыс.
человек были посажены на суда и перевезены на остров
Корфу,
Англо-французские дивизии, высадившиеся в октябре
в Салониках по соглашению с главой греческого правитель
ства, выдвинулись к верховьям р. Вардар и прикрывали

Условные обозначения
Наступление итальянской
армии 24 мая 19 15г.
Положение фронта в июне 1915г. Е = =

Район с о с р е д о то ч е н и я а в стр и й 
ско й армии в м а р те 1916 г. и н а п 
равление ее наступ л ени я
П р о д в и ж е н и е а в стр и й ц ев к
3 0 Мая 1916 г.

Военные действия на итальянском фронте в 1915—1916 гг.

правый фланг отступавшей сербской армии. Затем они ото
шли обратно к Салоникам. Образовался Салоникский фронт.
Военные действия в 1915 г. против Турции велись на
Кавказском фронте, в Месопотамии, Сирии и в проливах.
На Кавказском фронте ни одна из сторон нё достигла
каких-либо существенных результатов. Более напряженные
действия происходили в районе озера Ван. Русским кавказ
ским войскам стала угрожать опасность со стороны Персии,
где германские агенты совместно с турками создавали от
ряды. Для борьбы с германо-турецкимц отрядами в Персии
русский Кавказский фронт выделил экспедиционный кор
пус под командованием генерала Баратова. В октябре кор
408

пус был перевезен по Каспийскому морю в Энзели. В де
кабре он начал успешные бои с германо-турецкими отря
дами.
В Месопотамии — в долине Тигра и Евфрата — англи
чане начали наступление в конце 1914 г. В ноябре 1915 г.
их экспедиционный корпус находился на подступах к Баг
даду, но у Ктесифона (35 км от Багдада) был разбит ту
рецкими войсками.
В начале 1915 г. турки пытались захватить Суэцкий ка
нал, связывающий Англию с ее азиатскими и океанскими
владениями, и вступить в Египет. Их экспедиционные вой
ска (до 20 тыс. человек) преодолели безводную Синайскую
пустыню, но овладеть каналом не смогли. Атаки турок бы
ли отбиты английскими частями при помощи военных ко
раблей.
В 1915 г. ведется напряженная борьба за Дарданелль
ский пролив.
Война на море. В 1915 г. наиболее крупными событиями
на море являлись Дарданелльская десантная операция в
Средиземном море, бой между английскими и германскими
крейсерами у Доггер-банки в Северном море и бой у остро
ва Готланд в Балтийском море. Бой у Доггер-банки 24 ян
варя 1915 г., в котором участвовало 5 английских и 4 гер
манских крейсера, закончился потоплением германского
крейсера «Блюхер». В Готландском бою 2 июля русские
крейсера вывели из строя германский минный заградитель
«Альбатрос» К В бою у Готланда штаб Балтийского флота
впервые применяет радио для наведения своих сил на крей
сера противника: радиопеленгованием командование фло
та обнаруживает в районе действий русских крейсеров крей
сера противника, устанавливает за ними наблюдение и на
водит на них свои крейсера12.
На Балтийском море в связи с переносом центра тяже
сти борьбы на Восточный фронт действия флота станови
лись более напряженными. Русские морские силы, попол
ненные в конце 1914 и начале 1915 г. четырьмя новыми ли
нейными кораблями, продолжали выполнять свою главную
задачу недопущения прорыва флота немцев в Финский за
лив, усиления его обороны и обороны Рижского и Ботниче
ского заливов3. Расширилась деятельность Балтийского
флота по содействию сухопутным войскам, фланги армий
1 См. Г. Р о л л ь м а н. Война на Балтийском море. 1915 год. М., 1937,
244—249.
2 См. История
военно-морского искусства. Т. III. М.,
1953,
стр. 1 9 0 — 1 9 1 ; Г. Р о л л ь м а н . Война н а Балтийском м о р е . 1 9 1 5 г о д ,
с т р . 243.
3 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 46, л. 464.
стр.
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обеих сторон уперлись в море. Попытки противника боль
шими силами флота оказать содействие приморскому флан
гу своих войск в Рижском заливе успеха не имели. Балтий
ский флот развернул действия подводных лодок в сочета
нии с действиями надводных кораблей по нарушению
морских сообщений противника не прекращал постановку
минных заграждений у его берегов. Германцы для защиты
своих военных и торговых перевозок на Балтийском море
усиливают противолодочную оборону, внося в ее содержа
ние новые способы борьбы, используют кроме боевых и
вспомогательных кораблей подводные лодки и авиацию12.
В Северном море английский флот продолжал осуще
ствлять блокаду Германии. Германское верховное командо
вание широко использует подводные лодки для нарушения
английских морских сообщений. Немецкий надводный флот
в 1915 г. после неудачного боя крейсеров у Доггер-банки
не предпринимал в Северном море активных действий3.
С февраля 1915 г. Германия ведет «неограниченную под
водную войну»4. На ее ведение возлагались большие на
дежды. Цель ее — подводной блокадой нанести удар по
экономике Англии. В ведении неограниченной подводной
войны «самым действенным средством,— писал морской ми
нистр адмирал Тирпиц,— которое мы могли пустить в ход
против английской торговли, были подводные лодки»5. Ис
ходя из соображений позондировать почву и подготовить
общественное мнение США, пишет далее Тирпиц, он при
нял в ноябре 1914 г. американского журналиста и спросил
его, что скажет Америка, которая терпимо отнеслась к пол
нейшему попранию Англией действующего морского права,
если Германия ответит подводной блокадой, на провозгла
шение которой она имеет право6. Беседа была опубли
кована в печати. Таким образом, уже в ноябре 1914 г. ста
ло известно о намерении Германии применить подводную
блокаду Англии. Однако последняя не предприняла необхо
димых мер для организации борьбы с германскими блоки
рующими силами.
4
февраля, за две недели до начала подводной блокады
(назначена на 18 февраля), была объявлена военная зона,
охватывавшая воды, омывающие Великобританию и Ирлан
1 См. «Военный сборник», 1916, № 8, стр. 142.
2 См. История военно-морского искусства, т. III, стр. 197.
3 См. Флот в первой мировой войне. Т. II. М., 1964, стр. 68.
4 Подводная война в почти беспощадной форме (in Wenig beschrankten Form). См. Ф а л ь к е н г а й н .
Верховное командование, стр. 146;
Т и р п и ц . Воспоминания, стр. 415.
6 Т и р п и ц. Воспоминания, стр. 395,
G См. т а м
ж е, стр. 396.

дию, включая Английский канал. Всякое встреченное в них
неприятельское торговое судно подлежало потоплению, при
чем жизнь и безопасность экипажа и пассажиров не гаран
тировались. Объявлялось также, что ввиду постоянного
злоупотребления противником нейтральными флагами и не
избежности ошибок во время военных действий не исклю
чена возможность атак нейтральных судов вместо неприя
тельских; поэтому все корабли невоюющих держав преду
преждались о том, что в объявленной зоне они подвергают
себя вышеуказанной опасности. Торговые пути севернее
Шетландских островов, восточная часть Северного моря и
30-мильная полоса вдоль голландского побережья объявля
лись безопасными для мореплавания1. С 18 февраля нача
лась неограниченная подводная война, осуществление под
водной блокады. Германские подводные лодки нападали на
коммерческие суда в независимости от флага, чем наруша
лось соглашение о безопасности нейтрального судоходства.
7 мая потоплен самый крупный английский пассажирский
пароход «Лузитания», а 19 августа — английский пассажир
ский пароход «Арабик». В 1915 г. германцы потопили торго
вые суда общим тоннажем 1 300 тыс. тонн.
Потопление пассажирских пароходов и морских судов
вызвало протест США и других нейтральных стран (на
«Лузитании» среди погибших пассажиров (более 1000) были
и американцы. Германия вынуждена была отказаться от по
топления пассажирских пароходов, а затем с сентября стро
го ограничить подводную войну в Северном море и приоста
новить ее в районе западного побережья и Ла-Манша2.
Подводная война должна была «продолжаться в форме
крейсерской войны, т. е. при условии предварительного
осмотра всякого торгового судна, прежде чем подвергнуть
его возможному потоплению»3. Таким образом, поставлен
ная перед подводной блокадой задача не была решена. Сил
для ее осуществления было недостаточно. (За 1915 год гер
манцы потеряли 19 подводных лодок.) Противолодочная
оборона, осуществляемая Англией, далеко не отвечала ее
возможностям. Применялись вооруженные транспорты и
«суда-ловушки» (траулер, имевший на буксире подводную
лодку, и обычный грузовой пароход с замаскированными
пушками, а иногда и торпедными аппаратами),
1 См. А. М и х е л ь с е н . Подводная война. 1914—1918
стр. 12; Германский подводный флот в мировой войне. Ч. I.
«Вестник военной науки и техники», Берлин, 1923, № 8, стр.
2 См. Т и р п и ц. Воспоминания, стр. 417. В Средиземном
ная война на путях сообщения велась интенсивно.
3 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 148,

гг. М., 1940,
Война и мир.
178—179.
море подврд-
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В Средиземном море англо-французское командование
ставит своей задачей форсирование Дарданелл. Флот про
тивника был блокирован: австро-венгерский — в Адриатиче
ском море, германо-турецкий — в Дарданеллах.
С проведением Дарданелльской операции (19 февраля
1915 г.— 9 января 1916 г.) командование англо-француз
ских войск связывало овладение Дарданеллами, изоляцию
Германии от Ближнего Востока, установление сообщения
с Россией и воздействие на Турцию угрозой Константино
полю. Первая попытка, предпринятая в феврале—марте
с целью овладеть проливами силами флота, .потерпела не
удачу. Бомбардирование корабельной артиллерией при
брежных фортов не привело к планируемому прорыву. В ап
реле предпринимается вторая попытка овладеть Дарданел
лами, но уже силами сухопутных войск (81 тыс. человек
под начальством генерала Гамильтона) и флота1. Ко вре
мени высадки десанта на полуостров Галлиполи турки сосре
доточили здесь крупные силы. Командованию англо-фран
цузских войск удалось, хотя и с большими потерями, выса
дить десант на Галлиполи. Образовался Галлиполийский
фронт. Развернулась долгая и упорная борьба за полуост
ров. Силы обеих сторон возрастали. В Галлиполийской опе
рации приняло участие полмиллиона англо-французских
войск. Но борьба оказалась безрезультатной. Обе стороны
понесли большие потери: 332 тыс. человек. В декабре и в
первой половине января 1916 г. союзные войска оставили
Галлиполи. Часть войск, эвакуированных с полуострова,
была направлена в Грецию, на Салоникский фронт.
Дарданелльский пролив не был захвачен, несмотря на
почти полное отсутствие противодействия со стороны гер
мано-турецкого флота. Англо-французское командование
недооценило силы и возможности войск противника, возло
жив захват Дарданелл сначала на одни морские силы 2. Ко
времени совместных действий англо-французских армий и
флота противник усилил оборону Дарданелл. Сил и средств
оказалось недостаточно. К тому же войска не были подго
товлены для осуществления десантной операции. Влияли
на ведение операции разногласия между морским и сухо
путным командованием. В ходе операции оборонявшийся
противник усиливал оборону берега, осуществлял противо
1 План высадки десанта в Дарданелльской операции 25 апреля 1915 г.
см. А. К о л е и к о в с к и й. Дарданелльская операция. «Военно-историче
ский бюллетень», 1936, № 2, стр. 44—46.
2 В 1916 г. была назначена комиссия по расследованию причин про
вала Дарданелльской операции. (См. Дарданелльская экспедиция. Отчет
следственной комиссии о первой фазе Дарданелльской операции. «Морской
сборник», 1919, № 4, стр. 92, 105— 106.)
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десантную оборону. Высадка десанта при организации про
тивником противодесантной обороны побережья становится
весьма сложной формой боевых действий на море.

Дарданелльская операция, 19 декабря 1915 г.—
9 января 1916 г.

На Черном море во время Дарданелльской операции рус
ские корабли бомбардировали Босфор, а также готовились
к высадке крупных десантов на турецкое побережье, в слу
чае успешных действий союзных войск в Дарданеллах1.
Военно-политические итоги кампании 1915 года. В кам
пании 1915 г. стратегия Германии, направленная на нанесе
ние сокрушительного удара по России и вывод ее из войны,
оказалась несостоятельной. Рухнул и во второй кампании
войны германский стратегический план, несмотря на его
энергичное осуществление и достижение крупных побед в
проводимых операциях. Если в 1914 г. потерпела крах стра
тегия молниеносного разгрома вначале Франции, а затем
России, то в 1915 г.— стратегия разгрома России. Перенос
главных усилий на русский фронт и отказ от решительных
действий на Западе не привели к цели. План осуществлял
ся недостаточными силами и средствами. Русский фронт
был отодвинут на Восток, но не сокрушен. Захваченные тер-1
1 См. Н. В. Н о в и к о в. Операция флота против берега на Черном
море в 1914—1917 гг. М., 1937, стр. 85.
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риториальные куски не приблизили конца войны. Снова
оставалась одновременная борьба на двух основных, рус
ском и французском, фронтах.
Кампания 1915 г. вновь подтвердила неизбежность про
должительной и изнурительной войны, требовавшей пре
дельного напряжения материальных и моральных возмож
ностей страны. Материальные потребности войны, проводи
мых операций возрастали. Наглядным примером зависимо
сти операций от возможностей военной промышленности
служат расходы артиллерийских боеприпасов на артподго
товку. Французы во время артиллерийской подготовки
22—25 сентября в Шампани израсходовали свыше 1 387 тыс.
75-мм снарядов и свыше 582 тыс. 155- и 270-мм снарядов.
Длительная война в условиях все усиливавшейся морской
блокады, лишавшей Германию необходимого для нее сырье
вого и продовольственного снабжения, полностью вошла в
свои права. Произошло это вопреки желаниям германского
генерального штаба и предупреждениям его наставника
Шлиффена. Крупные, но частные победы, добытые на рус
ском фронте, не могли идти в сравнение с передышкой, пре
доставленной Франции и Англии. В общем ходе войны кам
пания 1915 г. была выиграна Антантой, военный потенциал
которой с течением времени все более усиливался.
Провалы и просчеты характерны и для русского страте
гического плана. Он также строился не на реальной основе,
а на недооценке противника, на увлечении без достаточ
ных сил и средств наступлением на Берлин через Восточ
ную Пруссию и в Австро-Венгрию через Карпаты. Подверг
шись в начале мая удару (горлицкий прорыв), русское выс
шее командование, несмотря на стойкое сопротивление
русских войск, вводило их по частям, разрозненно. Русский
фронт в Галиции был сломлен. Отступление русских армий
Юго-Западного фронта продолжалось до сентября. Причи
ны больших кровавых жертв на Восточном, русском фрон
те войны нужно искать в промышленной и военно-техниче
ской отсталости царской России, в прогнившем режиме с
его политическими и военными руководителями. Повинны
в этом также англо-французские империалисты, переложив
шие всю тяжесть войны на плечи России. «Лето 1915 года
на Западном фронте,— записал Людендорф,— прошло спо
койно» Г Предоставленная англо-французской армии пере
дышка была использована ею для развертывания резервов,
снабжения войск боевыми средствами и создания запасов.
Англо-французское командование не только не оказало
помощи русским армиям, но и позволило противнику сни-1
1 Людендорф.
стр. 139.
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Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., т. I,

мать войска с Западного фронта и бросать их на Восточный
фронт, т. е. безнаказанно маневрировать своими войсками
между важнейшими фронтами. Империалистические проти
воречия между союзниками пронизывали коалиционную
стратегию. В 1915 г., в то время, когда полубезоружные
русские войска, истекая кровью, вели тяжелые бои, англо
французское командование выжидало, причем до тех пор,
когда уже дальше медлить с развертыванием военных дей
ствий на Западном фронте было нельзя из-за боязни, что
Россия, покинутая союзниками, выйдет из войны.
Чем далее продолжалась война, тем все нагляднее про
являлась империалистическая политика, ввергшая народ в
войну, захватнический, антинародный характер войны. На
чинаются революционные массовые выступления. «...Как раз
в 1915 г., на почве кризиса, вызванного войной,— писал
В. И. Ленин,— растет революционное брожение в массах,
растут стачки и политические демонстрации в России, стач
ки в Италии и Англии, голодные и политические демонстра
ции в Германии. Разве это не начало революционных мас
совых выступлений?» К
В 1915 г. продолжалось возрастание размаха войны,
росла численность армий, возникали новые фронты, увели
чилась численность ее участников, в войне на стороне Ан
танты выступила Италия, а на стороне германского бло
ка — Болгария.
На Восточном фронте до сентября 1915 г. продолжалась
маневренная война. Немцы проводили операции, рассчитан
ные на сокрушение флангов, глубокие охваты и окружения.
В январе — апреле ведутся операции на крыльях русского
фронта на огромном (в несколько сот километров) расстоя
нии между обеими наступающими немецкими группами.
После успешно осуществленного горлицкого прорыва прово
дятся операции с целью окружения и разгрома русских ар
мий, расположенных на широком дугообразном выступе, на
линии фронта, огибавшей Варшаву и Ивангород. В опера
циях 1915 г. на русском фронте германское командование
прибегает также к прорыву — фронтальному удару, новой
форме маневра в условиях позиционной борьбы. Против
ник добился больших успехов на русском фронте, но его
планы охватывающих ударов и устройства «Канн» русским
армиям остались неосуществленными.
Обе стороны, истощив свои силы в середине сентября,
заняли оборону на фронте в 1300 км от Риги до границы
нейтральной Румынии. На Восточном фронте, так же как и
на Западном, начался позиционный период войны.
1 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 27, стр. 127.
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Охватывая важнейшие государства, линия фронта пози
ционной войны, представляющая цепь укрепленных позиций
с сетью проволочных заграждений, растянулась на 3000 км.
Такие линии позиционного фронта стали возможны вслед
ствие общего экономического, промышленного развития, по
явления новых средств передвижения и связи, новейшей
боевой техники, наличия огромных по своей численности во
оруженных сил, длительного и напряженного характера во
оруженной борьбы на истощение.
Англо-французские войска, получив передышку, выигра
ли время, являвшееся их союзником и противником Гер
мании. Германское верховное командование, не добившись
победы над Россией и предоставив передышку англо-фран
цузским войскам, проиграло время, чего так опасался
Шлиффен — творец плана войны, видевший победу Герма
нии в скоротечной войне. Длительную борьбу, не входив
шую в его расчеты, он связывал со страшным для Герма
нии изнурением.
Осенью 1915 г. англо-французские войска совершают
крупную попытку выйти из позиционного состояния, про
рвать фронт противника в Шампани и Артуа и перейти
к маневренным наступательным действиям.
Организованный удар огромными силами натолкнулся
на сильную оборону, насыщенную пулеметами. Десятки ты
сяч солдат были уложены на полях боев, но прорыв фронта
не был осуществлен. Потеря внезапности, медленное прогрызание обороны позволяли противнику усиливать оборо
нительные линии, а подброской резервов уравновесить силы.
Прорвать фронт противника, искусственно создавая
фланги, выйти на оперативный простор и угрожать его тылу
стало главнейшей проблемой искусства ведения войны.
Для осуществления прорыва использовались новые сред
ства: на Западном фронте, у Ипра, 22 апреля 1915 г.— удуш
ливые газы в крупном масштабе (на Восточном фронте —
обстрел снарядами с удушливыми газами 31 января 1915 г.),
открывшие начало химической войны, у Горлице (1915 г.) —
мощное боевое оружие — минометы, в осеннем наступлении
(в Артуа) — газы и первая дымовая завеса.
Применявшееся «методическое», «постепенное» овладе
ние. укрепленными позициями сопровождалось большими
жертвами и крайне низкими темпами продвижения. Про
тивник имел возможность на подвергавшиеся ударам участ
ки фронта сосредоточивать войска и отбивать наступление.
Свободное маневрирование резервами и войсками с неатакованных участков фронта являлось преимуществом сторо
ны, отражающей удар.
Задуманная операция рассматривалась как совокупное
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действие, направленное прежде в-сего на прорыв позицион
ной обороны противника на одном ее участке. План опера
ции включал детальную разработку периода прорыва и на
мечал последующие действия лишь в общих чертах.
Обобщение опыта прорыва в Шампани и Артуа показа
ло необходимость усиления роли огня артиллерии, макси
мального насыщения войск артиллерией (увеличение коли
чества тяжелой артиллерии, упорядочение организации ар
тиллерии) и взаимодействия пехоты и артиллерии. Возмож
ностями артиллерийского огня определялись последователь
ность и темпы наступления пехоты. В целях преодоления
усиливавшейся обороны артиллерия переходит от поддерж
ки атаки к артиллерийской подготовке; пехотные дивизии
должны были иметь тяжелые гаубицы.
Наступление пехоты новым боевым , порядком — волнами
вместо общей густой цепи, не обладавшей нужной ударно
огневой силой, не избавляло от низких темпов и больших
потерь. Пехота, не имея артиллерии сопровождения для по
давления пулеметных точек, не могла преодолеть оборону
грудью. В то же время задние волны наступавшей пехоты
наталкивались на передние, боевой строй перемешивался,
уплотнялся и расстреливался пулеметным огнем противни
ка. Боевой порядок волнами сохранял линейность и не имел
промежутков, станковые пулеметы и минометы, т. е. наибо
лее могучие огневые средства пехоты, находились сзади.
Изменения, происходившие в родах сухопутных войск,
связаны с поступлением ручных гранат нового образца, ру
жейных гранатометов, траншейной артиллерии (для ближ
него боя), минометов и бомбометов. В кампании 1915 г.
применяется новое химическое оружие— газобаллоны, хим
снаряды, дымовые снаряды и шашки, появляются противо
газы. Академик Н. Д. Зелинский создает угольный противо
газ. Быстро увеличивалось пулеметное вооружение пехо
ты; в сравнении с 1914 г. пулеметов стало больше в два-три
раза. С конца 1915 г. французская и английская армии ста
ли вводить ручные пулеметы в огромном количестве К
Увеличивалось количество артиллерии, особенно тяже
лой. Возросла роль гаубичной артиллерии, могущей разру
шать оборонительные постройки и подавлять живую силу
в укрытиях. Перед артиллерией ставится задача овладеть
постановкой подвижного заградительного огня.
Совершенствовались инженерные средства, полевые обо
ронительные сооружения глубже закапывались в землю, по
крывались железобетоном. Создается инженерный плац
дарм, призванный обеспечивать наступление пехоты; его1
1 См. Е. 3. Б а р с у к о в . Артиллерия русской армии, т. I, стр. 366.
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передовая траншея воздвигалась на расстоянии от 150 до
200 м от противника.
Оборона в 1915 г. строится из двух позиций и является
не только противопехотной, но и противоартиллерийской и
противохимической.
Кавалерия в 1915 г. больше ведет огневые бои в пешем
строю 1, Немецкая кавалерия, брошенная для развития ус
пеха свенцянского прорыва, не была поддержана пехотой
и понесла большие потери.
Быстро развивается авиация. В 1915 г. создается бом
бардировочная авиация, получившая специальные бомбо
сбрасыватели и бомбодержатели, и авиация истребительная,
вооруженная пулеметом, стрелявшим через винт12. Взаимо
действие ее с войсками на поле боя уже не ограничивается
корректированием огня артиллерии. Германские цеппелины
совершали налеты на Париж и на Лондон.

1 В период наступления германских войск в 1915 г. русское коман
дование применяет партизанские действия конных отрядов, формируемых
из состава кавалерийских частей. Смелые действия в тылу врага с нападе
нием на его сообщения и т. п. должны были затруднять его продвижение.
В октябре 1915 г. создается при ставке штаб походного атамана казачьих
войск. Разрабат-ывалось Наставление для организации партизанских отря
дов, а также давались различные указания, инструкции.
В апреле 1916 г. насчитывалось до 50 партизанских отрядов, не
сколько отрядов были пешими, состав отрядов от 65 до 200 человек.
Многие отряды успешно действовали во время отступления русских
войск. По мере стабилизации фронта их деятельность затруднялась.
Сплошной фронт не позволял конным отрядам проникать в тыл, и их
стали использовать главным образом для производства разведки, захвата
«языков».
Генерал Брусилов, описывая события зимы 1915/16 г., замечает, что
в это время ему пришлось много заниматься конными партизанскими от
рядами. Но их действия весьма затруднялись местностью; в Пинских бо
лотах невозможно было производить конные набеги. Единственное хоро
шее дело, которое за всю зиму они совершили, пишет Брусилов, был на
скок на Нобель: три команды партизан, соединившись вместе и оставив
своих лошадей дома, пешком пробрались сквозь болота ночью и перед
рассветом напали на штаб германской пехотной дивизии, причем захва
тили и увели с собой в плен начальника дивизии с несколькими офице
рами. (См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 196—197.) Бру
силов считает, что если и следовало формировать партизанские отряды,
то из пехоты. Весной «партизаны были расформированы» ( т а м же,
стр. 198).
2 См. Ш в а р т е . Техника в мировой войне. М.— Л., 1927, стр. 142*

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ АНТАНТЫ РАЗГРОМА
ГЕРМАНСКОЙ КОАЛИЦИИ СОГЛАСОВАННЫМИ
УДАРАМИ (КАМПАНИИ 1916—1917 гг.).
ВЗАИМНОЕ ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ
В ПОЗИЦИОННОЙ ВОЙНЕ;
ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
В ВОЮЮЩИХ СТРАНАХ
И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ
КАМПАНИЯ 1916 ГОДА. ВЗАИМНОЕ ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ
В ОПЕРАЦИЯХ ПОЗИЦИОННОЙ ВОЙНЫ ПОД ВЕРДЕНОМ
И НА СОММЕ. НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОГО Ю ГО-ЗАПАДНОГО
ФРОНТА

Общая

обстановка

и

стратегические

планы

сторон.

В 1916 г. еще большим становится размах вооруженной
борьбы. Кровопролитные военные действия одновременно
ведутся на главных театрах, на французском и русском,
разрастается борьба на балканском и итальянском театрах.
1916 год характерен ведением крупных и продолжительных
операций в условиях позиционной войны. В обескровливаю
щих обе стороны операциях на французском театре — под
Верденом и на Сомме и в грандиозной операции на рус
ском театре у Луцка — брусиловском прорыве проявились
способы и формы (военное искусство) позиционной войны,
характер которых обусловливался имеющимися технически
ми средствами борьбы, вооружением и боевой техникой.
Сложившаяся к 1916 г. обстановка внешне как бы бла
гоприятствовала центральным державам. В результате бое
вых успехов в 1915 г. все их фронты держались прочно. На
Востоке оттесненная русская армия находилась далеко от
фронта, занимавшегося ею в конце 1914 г. Значительно
упрочила свое положение Австро-Венгрия, терпевшая пора
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жение за поражением от русской армии и находившаяся к
началу 1915 г. на грани поражения. Под ударами превос
ходящих сил была разбита Сербия, в результате обеспе
чивался прямой путь от Берлина к Константинополю. Втя
нутая в войну Болгария во многом усилила положение
центральных держав. В то же время сроки вступления в
войну Румынии на стороне Антанты оказались оттянутыми
до конца августа 1916 г.
В действительности, несмотря на победные действия, по
ложение держав центрального союза было тяжелым. Пре
имущества в вооруженной борьбе оставались за Антантой.
В 1915 г. не была достигнута главная цель— вывод России
из войны. Огромные жертвы, понесенные на русском фрон
те, не поколебали перспективу ведения длительной войны
на два фронта. Союзники Германии нуждались в постоян
ной помощи, в материальных средствах и германских диви
зиях в то время, когда в самой Германии во многом ощу
щался крайний недостаток. Германское население, доволь
ствовавшееся по строгой карточной системе, недоедало. Все
сильнее сказывались последствия голодной блокады.
К 1916 г. Антанта имела перевес в силах, доходивший
до полумиллиона человек на Западноевропейском театре и
до такого же количества на Восточноевропейском, и почти
сравнялась с противником в артиллерийском вооружении.
Англичане и французы располагали достаточным количе
ством тяжелой артиллерии и наладили массовое производ
ство снарядов. Русская армия преодолевала крайний недо
статок боеприпасов, по-прежнему не хватало тяжелой ар
тиллерии и авиации.
Представление о силах и вооружении стран Антанты на
всех театрах войны дают данные, представленные на конфе
ренцию союзников в Шантильи 12 марта 1916 г. и на конфе
ренцию 19 ноября 1916 г .1 (см. таблицу на стр. 421).
Численность армий союзников на 1 мая 1916 г. достига
ла 10 538 200 человек, число штыков составляло примерно
половину — 4 885 500. Неожиданным для Германии явился
численный состав английской армии; к началу 1916 г. она
развернула на Западноевропейском театре 37 (36) дивизий.
Численность английской армии постоянно увеличивалась; на
французском театре она занимала значительный участок
фронта, представляя собой большую силу. Военно-техниче
ская мощь англо-французских армий быстро нарастала и
вскоре превзошла германскую.
1
См. Силы, вооружение и запасы снарядов союзников в 1916 г. по
данным штаба маршала Жоффра. Военно-исторический сборник. Вып. 2.
М., 1919, приложение.
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Антанта и германская коалиция в кампании 1916 г. ста
вили перед собой решительные цели. Германское верховное
главнокомандование связывало победоносное окончание
войны с наступлением на Западе, с выводом в первую оче
редь из войны Франции, причем в условиях удержания рас
тянувшегося на тысячи километров фронта от превосходя
щих сил противника. Для осуществления наступления оно
могло бросить 25 дивизий резерва, находившегося на фрон
тах и внутри страны. Германия не располагала силами для
ведения решительных операций на обоих фронтах, одновре
менно против Франции и России, а также и на нескольких
участках одного фронта.
В докладе кайзеру Вильгельму в конце декабря 1915 г.
Фалькенгайн изложил свои взгляды на дальнейшее веде
ние войны. Франция, писал он, в военном и хозяйственном
отношении ослаблена до пределов возможного. Боевая мощь
России не вполне надломлена, но подорвана ее наступа
тельная сила, армия Сербии может считаться уничтоженной.
Италия в ближайшее время не может рассчитывать на удо
влетворение своих замыслов.
Что же касается Англии, продолжает Фалькенгайн, то
она оказывает чудовищное давление на своих союзников. Ее
предстоящий переход ко всеобщей воинской повинности яв
ляется доказательством решимости достигнуть намечен
ной цели. Англия едва ли может рассчитывать добить Гер
манию чисто военными средствами. Очевидно, что она строит
свои расчеты на войне на истощение. Этой уверенностью
она длительно подогревает своих компаньонов. Надо отнять
эту уверенность. «Врагам притекает, ввиду их превосход
ства в людях и средствах, более сил, чем нам. При таких об
стоятельствах должен наступить момент, когда жесткое со
отношение сил более уже не оставит Германии больших
надежд. Возможность выдержать у наших союзников огра
ничена, наша же, во всяком случае, не безгранична» К Воз
можно, предполагает Фалькенгайн, что ближайшая зима
или, если Румыния будет продолжать поставки (нефть, про
довольствие), следующая за ней зима, раз до того не будет
достигнуто решение, вызовет у членов четверного союза про
довольственный и, как его всегдашнее следствие, социаль
ный и политический кризис. Фалькенгайн замечает далее,
что этого кризиса нужно избежать. Но времени, конечно, те
рять нельзя. Ближайшим средством, по его мнению, была
бы попытка нанести решительный удар Англии на суше, на
ее островах, но это для германских войск недостижимо.
Должны быть отброшены предприятия на Востоке, где Ан1 Фалькенгайн.
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Верховное командование, стр. 194,

глия могла бы быть затронута непосредственно, не прихо
дится ожидать решительного исхода для войны от действий
против Индии или Египта или от сокрушительного наступ
ления на Салоники. Нельзя решиться направить усилия и
на поражение Англии на европейской суше (Фландрия). Но
если даже допустить сокрушение английского фронта в Ев
ропе, то конечная цель этим все же не будет обеспечена,
так как нужно ждать, что Англия и тогда не уступит, а
Франция тяжко потрясена этим не будет. Для этого понадо
билось бы начало новой операции. Англии, говорит он, в ее
собственной области нужно всячески вредить политическими
мерами и беспощадной подводной войной. Должно быть
отвергнуто предложение Австро-Венгрии о нанесении удара
по Италии, что принесло бы облегчение и будущие выгоды
Австро-Венгрии, но не общему ходу войны непосредст
венно.
Исключается как объект наступления и Россия. Обосно
вывая это предложение, Фалькенгайн делает упор на то, что
внутренние затруднения этого исполинского государства бы
стро растут. Если революции в большом масштабе, может
быть, и нельзя еще ожидать, то можно, однако, питать уве
ренность, что Россия своими внутренними затруднениями
(innere Note) в сравнительно скорое время будет принужде
на к уступкам. В качестве направления можно было бы по
думать, по его заключению, только о наступлении в богатые
области Украины, но пути туда во всех отношениях недо
статочны. «Удар на миллионный город Петроград, который
при более счастливом ходе операции мы должны были бы
осуществлять из наших слабых ресурсов, не сулит решитель
ного результата. Движение на Москву ведет нас в область
безбрежного. Ни для одного из этих предприятий мы не рас
полагаем достаточными силами» *.
Таким образом, приходит к выводу начальник герман
ского генерального штаба Фалькенгайн, объектом наступле
ния остается одна Франция. Если удастся ясно доказать ее
народу, что ему в военном отношении не на что более рас
считывать, тогда предел будет перейден, лучший меч будет
выбит из рук Англии, Фалькенгайн считал, что вывод из вой
ны Франции можно осуществить силами, имеющимися в рас
поряжении Германии.
Объектом для удара на французском фронте должен быть
избран такой, для защиты которого французское командо
вание «будет вынуждено пожертвовать последним челове
ком. Но если оно это сделает, то Франция истечет кровью,
так как иного исхода нет, и притом одинаково, достигнем мы
1 ф а л ь к е н г а й н .

В ерховное

ком андование,
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самой цели или нет» К В качестве такого объекта предпола^
гался Бельфор или Верден. При окончательном решении
избран Верден. Верденский укрепленный район (сама кре
пость была разоружена) обеспечивал всю систему обороны
на правом крыле французского фронта, а в случае француз
ского наступления являлся, по признанию Фалькенгайна,
«мощной опорой для всякой неприятельской попытки со
рвать весь германский фронт во Франции и Бельгии»12.
Успешный удар по верденскому выступу открывал путь к
Парижу.
Таким образом, главный удар германским верховным
главнокомандованием в 1916 г. направлялся против Фран
ции на узком участке французского фронта — Верденского
укрепленного района. Однако вряд ли правильно было бы
считать, что германский генеральный штаб не связывал Вер
денскую стратегическую операцию с быстро развивающимся
ударом, преследующим цель и прорыва, и безудержного
движения вперед, что при организации наступления не имел
целью падение самой крепости, а лишь втягивание возмож
но больших сил французской армии в пожирающую силы
оборону верденского выступа и одоление его с расчетом
также оттянуть живую силу, которая предназначалась для
намеченного на 1916 г. наступления Антанты3. Разрабаты
вая план, Германия стремилась к возможно быстрому ре
шению войны. Затяжка войны вела к ее поражению и к
победе Антанты, располагавшей все возрастающим военно
экономическим превосходством. Верденская операция была
задумана не на измор. Верденский укрепленный район имел
огромное значение для французской обороны, с его паде
нием нарушалась вся система французского сектора фрон
та. Также кажется странным нашедший отражение в лите
ратуре способ осуществления операции, при котором насту
пающий на сильный укрепленный район должен наносить
обороняющемуся превосходящие потери, обескровить его в
длительной операции4.
Что касается австро-венгерского командования, то его
план на 1916 год намечал решительный удар по Италии в
Трентино.
Страны Антанты, готовясь к проведению кампании 1916 г.,
стремились координировать действия своих армий, составить
общий стратегический план. Необходимость объединения
действий осознавалась всеми участниками. «Известны не
удобства, которым подлежат союзные войска вследствие
1
2
3
4
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Ф а л ь к е н г а й н. Верховное командование, стр. 20С;
Т а м ж е , стр. 201.
См. X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 134.
См. В. П о п о в . Бои за Верден. М., 1939, стр. 4.
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необъединенного управления,— читаем в записке англий
ского представителя в русской ставке генерала Вильямса,
помеченной 15 мая 1915 г.— В настоящей войне они состоят
в том, что языки союзников весьма разны, и также в том,
что у каждого из союзников есть свои интересы, что может
неблагоприятно действовать на взаимные отношения... До
сих пор стратегия союзников как на Востоке, так и на З а
паде, выражалась в том, что каждый из них ведет войну про
тив общего врага более или менее отдельно»1. Германская
коалиция в этом отношении находилась в лучшем положе
нии; германское верховное командование направляло и кон
тролировало действия союзных армий; возникавшие разногла
сия в действиях были; они и не могли не быть между союз
ными державами в условиях империализма, но все же про
являлись в меньшей степени.
Для выработки стратегического плана на 1916 год Антанта
провела вторую конференцию главнокомандующих и пред
ставителей союзных армий в Шантильи (ставка Жоффра)
6, 7 и 8 декабря 1915 г. Россию представлял генерал Жилинский. На первом же заседании Жилинекий, выражая требо
вания русской ставки, добивался действительного согласо
вания действий союзных армий, настаивал, чтобы, во-пер
вых, наступление союзных армий, когда оно будет решено,
предпринято было действительно одновременно, без проме
жутков между началом операций отдельных армий, и, во-вто
рых, если одна из армий будет атакована германцами, ко
торые, очевидно, не будут ждать конца бесконечной подго
товки французов и итальянцев, неатакованные союзные ар
мии, даже и при неполной их готовности (т. е. не дожидаясь
недосягаемого совершенства подготовки), должны немедлен
но атаковать противника, чтобы не дать ему возможности
подавить отдельно атакованную часть2.
На конференции союзники признали, что решение войны
может быть достигнуто согласованными наступательными
действиями на главных театрах войны3, что согласованные
наступательные действия союзных держав не должны поз
волять противнику перебрасывать свои резервы с одного
фронта на другой и что если одна из армий будет атакована,
то другие союзные армии должны оказать поддержку в пол
ных пределах возможного, т. е. избежать отдельных пора
жений. Конференция ограничилась принятием лишь общих
положений. Конкретные задачи не были разработаны.
1 Н. В а л е н т и н о в . Сношения с союзниками по военным вопросам
во время войны 1914— 1918 гг. Ч. 1. М., 1920, стр. 77.
2 См. т а м ж е, стр. 85.
3 См. Э м и ш е н .
Доктрина коалиционной войны. М.-— Л., 1928,
стр. 25—27,
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Сроки наступлений определялись в меморандуме от
15 февраля 1916 г., составленном французским генеральным
штабом для предстоящей весной общесоюзной конференции
и рассматривающем общее положение сторон и планы союз
ников. Наступательные операции должны начаться до
1 июля, но не позже.
В другом документе — «Введение к совещанию 12 марта
1916 г.» (в Шантильи), составленном также французским
генеральным штабом уже в то время, когда германские
армии, захватив инициативу, начали стратегическую опера
цию у Вердена, сроки наступательных операций переноси
лись на май1.
В меморандуме от 15 февраля указывалось, что франкоанглийские армии значительно увеличили свои резервы —
до 50 дивизий (37 французских и 13 английских). Военное
положение, свидетельствует меморандум, «упрочилось на
всех фронтах увеличением войск и средств». На Востоке
были своевременно очищены союзниками Дарданеллы, упро
чено положение в Салониках и спасена сербская армия, уве
личилось влияние на Румынию, укрепилось давление на
Грецию, замыслы противника в отношении Египта и Салоник оказались невыполненными.
В меморандуме высказывается пожелание установить
принцип единства фронтов, что позволит лучше использовать
силы и средства коалиции и распределять их по различным
фронтам в соответствии с обстановкой и планом действий.
Наступление противника ожидается на французском или
русском фронтах, а также против Италии, которое не может
иметь решающего успеха. Самым опасным для коалиции
признается наступление противника на Россию с помощью
румын (в случае выступления Румынии на стороне Герма
нии). Коалиция, говорится в меморандуме, не имеет иного
средства помешать центральным государствам действовать
по внутренним операционным линиям, кроме перехода в об
щее концентрическое наступление со всех фронтов. Ничто
не дает основания утверждать, что стратегические результа
ты такого маневра невозможны. Но было бы полезным,
чтобы наступление России и Италии началось немного ранее,
нежели наступление Англии и Франции, чтобы вызвать пе
реброску всех свободных германских резервов на Восточный
фронт2.
Меморандум отклоняет предложение русской ставки о со
средоточении усилий русской, англо-франко-сербской и
1 См. Н. В а л е н т и н о в . Сношения с союзниками по военным вопро
сам во время войны 1914— 1918 гг., ч. 1, стр. 116.
2 См. т а м ж е , стр. 103— 106.
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итальянской армий на Балканах — на направлении Сало
ники, Белград, Будапешт. По мнению генерала Алексеева,
это стратегически важное направление ведет к сердцу од
ного из противников, наступление на нем изменит положение
Греции и повлияет на Румынию. Предлагаемый русской
ставкой план удара на Балканском полуострове предусма
тривал более широкое экономическое и стратегическое окру
жение (сжатие) центральных держав.
Русская ставка, ознакомленная генералом Жилинским с
меморандумом, решительно выступила против оттяжки сро
ков наступления (до 1 июля). «Вырабатывать план наступ
ления в июле,— говорилось в телеграмме генерала Алексее
ва,— значит не принимать вовсе во внимание противника,
его волю, его деятельный характер, безусловную необходи
мость для него поспешить наносить удары союзникам и
стремиться к скорейшему окончанию войны» Г
12 марта, как и предполагалось, в Шантильи было про
ведено совещание союзников, подтвердившее ранее вырабо
танные решения о совместном наступлении в возможно ско
ром времени 12.
Таким образом, необходимость координации действий
союзных армий была осознана командованием армий Ан
танты. Однако в силу причин, в основном правильно, хотя
и осторожно подмеченных генералом Вильямсом, практиче
ски осуществить ее представлялось делом сложным и до
конца неосуществимым. Все же меры, направленные на со
гласование действий, разработка и принятие на конференции
основных положений стратегического плана о проведении
совместных согласованных наступательных операций, ста
вивших целью сжатие центральных держав и уничтожение
их живой силы, а также оказание взаимной союзной по
мощи в случае атак противника против той или иной армии,
имели положительное значение. Кампания 1916 г. проводи
лась стратегически более организованно.
Военные действия на Западноевропейском театре. Вер
денская мясорубка, 21 февраля — 18 декабря 1916 г.
В 1916 г. две крупные операции на французском фронте —
у Вердена и на Сомме и на русском — операция Юго-Запад
ного фронта велись одновременно в течение нескольких ме
сяцев. Операция под Верденом продолжалась десять меся
цев (21 февраля — 18 декабря); операция на Сомме — че
1 Н. В а л е н т и н о в . Сношения с союзниками по военным вопросам
во время войны 1914—4918 гг., ч. 1, стр. 111.
2 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 41—44; Э м и ш е н. Доктрина коалиционной
войны, стр. 34—36.
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тыре с половиной (1 июля— 18 ноября) и операция русского
Юго-Западного фронта — три месяца (4 июня — начало сен
тября) .
Выбирая Верден в качестве главного объекта для удара,
германское верховное командование, безусловно, имело в
виду опыт быстрого падения крупнейших крепостей на
французском и русском фронтах. Тяжелая германская ар
тиллерия должна была сокрушить верденские укрепления,
не допустив их длительного сопротивления. Многие военные
деятели воюющих сторон в итоге кампании 1914 и 1915 гг.
потеряли прежнюю веру в силу долговременной фортифика
ции. Действительно, крепость, изолированная от полевой
обороны и полевых войск, обстреливаемая тяжелой артил
лерией, не могла долго держаться. Между тем успех веде
ния наступательных операций, особенно в условиях пози
ционной войны, во многом зависел от тяжелой артиллерии,
а ее явно недоставало. В силу всего этого во Франции в авгу
сте 1915 г. крепости упраздняются, а вместо них создаются
укрепленные районы (Бельфорский, Верденский, Дюнкеркский) \ крепости стали разоружать, передавая тяжелую ар
тиллерию полевым войскам.
Верденская крепость, находившаяся на расстоянии около
300 км от Парижа, считалась перед войной первоклассной.
Ее основными укреплениями являлись форты, наружный
пояс которых отстоял от центра крепости на 7—8 км, что
уже не отвечало требованиям огня тяжелой артиллерии; ли
ния обвода крепости — 45 км. Верденский выступ постепенно
в ходе развернувшихся боев превратился в укрепленный
район Вердена, в котором сочетались долговременные фор
тификационные сооружения крепости с полевыми укрепле
ниями. До германского наступления форты Вердена не вклю
чались в оборону даже как опорные пункты полевых пози
ций12. Форты правого берега Мааса готовились к взрыву.
В самом большом форте крепости — Дуомон (400 м по фрон
ту и 300 м в глубину)— была оставлена команда в 58 че
ловек для обслуживания двух броневых башен 75- и 155-мм
орудий, т. е. Дуомон превратился в маленькую батарею3,
В ходе ожесточенной борьбы крепость восстанавливалась.
Она сыграла в общей системе обороны огромную роль. Обо
ронительные сооружения полевого типа состояли из широких
1 См. Ф. К ю л ь м а н. Стратегия. М., 1939, стр. 395—400; М а н е в и ч.
Из опыта Верденской операции. «Военный зарубежник», 1922, № 6-7,
стр. 317.
2 См. К. В е л и ч к о . Роль крепостей в связи с операциями полевых
армий. Энциклопедический словарь, седьмое издание, т. 46, стр. 255.
3 См. т а м ж е .
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и глубоких поясов укреплений — траншейных позиций, поле
вых укреплений — батарей, заграждений из колючей прово
локи. Верден, таким образом, представлял собой не само
стоятельную крепость, а опорный пункт фронта полевой ар
мии. Обнесенный широким поясом фортов, бронированных
убежищ и батарей, он в общей системе армейской обороны
становился сильнее, намного увеличивал свою оборонную
мощь. Сочетание крепостей с укреплениями полевого типа,
перенос тяжести отражения первых ударов противника на
войска, занимавшие несколько укрепленных позиций, кото
рые были выдвинуты далеко за линию фортов и по необхо
димости поддерживались огнем долговременных сооруже
ний,— такая форма обороны оправдывала себя в ходе пер
вой мировой войны.
Укрепленный район Вердена к моменту наступления про
тивника не был завершен, полевые укрепления возводились,
в готовности была лишь первая позиция (полоса) полевой
обороны.
По фронту укреплений район Вердена тянулся на 112 км.
Рекой Маас укрепленный район делился на сектор правого,
восточного, берега, который подвергся первым ударам гер
манцев, и на сектор левого, западного, берега. Глубину обо
роны составляли 4 позиции. Первая позиция проходила в
5—7 км от линии фортов; она состояла из ряда центров
сопротивления, рассчитанных на батальон, и имела линии:
передовую, поддержек и редюитов 1. Бетонных сооружений
было мало, проволочная сеть, предохранявшая позиции,
имела ширину 10—15 м и местами до 40 м. За первой по
зицией в 2—3 км, местами в 4 км, проходила вторая и за
ней третья позиция. Четвертая позиция проходила по линии
фортов; позади нее имелась внутренняя линия фортов. По
левые позиции хорошо использовали пересеченную, лесистую
местность, овраги и крутые возвышенности; населенные же
пункты превращены в очаги сопротивления.
К началу операции французы развернули на правом бе
регу три пехотные дивизии (4, 3, 132-я) 2-го армейского кор
пуса, две пехотные дивизии (51-я и 72-я) и одну в резерве
(14-я) 30-го армейского корпуса; на левом берегу — две
пехотные дивизии (67-я и 29-я) 7-го армейского корпуса,
имея в резерве 37-ю, 48-ю и подходившую 16-ю дивизии.
Войска правого берега поддерживались 338 орудиями, из
них 152 тяжелых, и войска левого берега — 294 орудиями,
из них 92 тяжелых (всего 632 орудия). На левом берегу
плотность обороны равнялась 2 батальонам и 21 орудию, из
них 6 тяжелых, на 1 км фронта; на правом берегу, на
1 См. В. П о п о в . Бои за Верден, стр. 7*
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участке германского прорыва, в 30-м армейском корпусе в
среднем— 1,5 батальонам и 15 орудиям, из них 8 тяжелых.
Противник рассчитывал овладеть Верденом ускоренным
способом (атакой), разбив укрепления тяжелой и сверхтяJ
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желой артиллерией, первому удару подвергнуть северный
фронт правого берега и затем понести атаки против позиций
левого берега Мааса.
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Овладение Верденом возлагалось на 5-ю армию (коман
дующий германский кронпринц). Ударная группа 5-й ар
мии— три армейских корпуса (7-й резервный, 18-й и 3-й —
шесть дивизий) — заняла 15-километровый участок от Мааса
до Гремили, заменив 5-й резервный корпус; 7-й резервный
корпус развернулся на 8-километровом фронте, 18-й кор
пус— на 2,5-километровом и 3-й корпус — на фронте 5 км.
5-й резервный и 15-й армейский корпуса развернулись левее
Гремили: 5-й на 9-километровом фронте и 15-й на 6-кило
метровом. На левом берегу Мааса стоял 6-й резервный кор
пус. Силами 15-го корпуса наносился вспомогательный удар.
На направлении главного удара германцы по числу дивизий
превосходили французов в три раза. Для удара по Вердену
они сосредоточили 1225 орудий, из которых 666 тяжелых и
27 сверхтяжелых (38-см морская пушка стреляла на 38 км,
42-см — на 14 к м )1, а также, на фронте главного удара,
152 миномета (из них 22 тяжелых). Артиллерия, 'непосред
ственно поддерживавшая ударные корпуса, сводилась в три
группы (А, В и С) по корпусам, в них было 946 орудий, из
которых 542 тяжелых2. На 1 км фронта, например, в 18-м
корпусе, занимавшем участок всего 2,5 км, приходилось
110 орудий, в том числе 36 тяжелых и 20 сверхтяжелых.
Артиллерийским группам придавались для наблюдения и
корректирования огня по два-три воздухоплавательных от
ряда и одному отряду самолетов. Удар такой многочислен
ной и сильной артиллерии еще не практиковался при на
ступлении на избранный объект. Под Верденом впервые
применяются огнеметы.
В операции для первого удара, писал начальник герман
ского генерального штаба, были даны девять новых дивизий,
совершенно отдохнувших и особенно обученных, и придана
артиллерия исключительной мощности как по числу, так и
по калибрам, а запас снарядов значительно превосходил по
требность3 (на огневых позициях до 3000 снарядов на ба
тарею полевых орудий и 1200 на тяжелую гаубичную ба
тарею).
1 Вес снаряда 42-см орудия — 930 кг (разрывного заряда 106 кг),
позже был введен новый снаряд весом 795 кг с разрывным зарядом
137 кг. Вес снаряда 38-см орудия — 750 кг с разрывным зарядом 68 кг.
Взрыв снарядов 42, 38, 30,5-см орудий чрезвычайно силен; в замкнутых
пространствах, например в подземных галереях укреплений, он создает
мощную воздушную волну. Снаряд 42-см пушки производил воронки от 8
до 13 м в диаметре и от 2,5 до 6 м глубиной. (См. В. Р д у л т о в с к и й.
О действии крупных снарядов на фортификационные сооружения. Вер
ден. М., 1920, стр. 3, 8, 9.)
2 См. А. З а й о н ч к о в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 19—20.
3 См. Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 212.
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Прорыв ударными корпусами намечалось произвести на
узком 8,5-километровом участке фронта, между лесами Го
мон и Гербеббуа; артиллерия после огневой подготовки
необходимыми перегруппировками обеспечивала продвиже
ние пехоты — развитие прорыва в глубину; ближайшая за
дача— занятие первой и второй позиций обороны.
Операция готовилась с первых чисел января. Войска
подвезли к Вердену к началу февраля. Атака назначалась
на 12 февраля, но затем была отложена.
В целях достижения внезапности подготовка к операции
велась весьма скрытно. Сосредоточение и развертывание
войск, имевших многочисленную артиллерию, инженерная
подготовка местности всячески маскировались. Германское
командование отказалось от оборудования исходного плац
дарма— траншей для атаки в непосредственной близости
(100—150 м), а отнесло его на 600—800 м от противника.
С целью затруднения авиационной разведки было организо
вано с помощью самолетов воздушное заграждение. Чтобы
отвлечь внимание от развернувшейся на участке 5-й армии
подготовки к операции, другие армии Западного фронта
получили задачу приковать противника «небольшими *опе
рациями на своих участках»1.
Добиться полной скрытности подготовки операции, не
смотря на предпринятые меры, в особенности после пе
ренесения срока наступления с 12 на 21 февраля, было
невозможно. Но все же Жоффр считал более вероятным
участком германского наступления не укрепленный район
Вердена, а Шампань — западнее Вердена; со стороны Вер
дена ожидались атаки нерешающего значения. Участок, из
бранный для прорыва, французы не могли определить, он
маскировался противником и во время артиллерийской под
готовки, охватившей весь 40-километровый фронт.
Полный прорыв позиций французов мыслился по рубе
жам: от одного рубежа к другому.
21
февраля в 7 часов 15 минут началась артиллерийская
подготовка, продолжавшаяся 9 часов. Французский иссле
дователь эволюции артиллерии во время войны Гаскуэн,
описывая действия артиллерии в операции под Верденом,
замечает, что никогда германцы не применяли таких боль
ших калибров, столь большого количества крупных мортир
и гаубиц2. Подготовка велась путем последовательной кон
центрации и по площадям (способом обстрела площадей) 3,
1 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 212.
2 См. Г а с к у э н. Эволюция артиллерии во время мировой войны,
стр. 93.
3 См. Э р р. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М., 1925,
стр. 53.
15
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подвергая огню траншеи первой, а также второй оборони
тельной позиции. Контрбатарейные группы вели огонь
химическими снарядами. Большой эффект давал огонь ми
нометов. Железнодорожные станции подверглись бомбарди
ровке самолетами. Убежища, командные и наблюдательные
пункты, места расположения батарей и резервов, форты и

Боевой

порядок германского батальона вол
нами в 1916 г.

другие укрепления Вердена обстреливались артиллерией
наибольшей мощности. В результате артиллерийской под
готовки система обороны первой и второй позиций была раз
рушена, значительные повреждения получили и другие по
зиции.
В 16 часов 15 минут поднялась пехота, атаковала она
волнами цепей.
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Германские части, занявшие первую линию обороны,
имели приказ продвигаться дальше лишь после производства
разведки второй линии. Командир 18-го армейского корпуса
попросил у командующего армией разрешения двинуть впе
ред остановившиеся после захвата первой линии части. Но
время было уже упущено, безостановочность движения нару
шена, внезапность утеряна.
На второй день, 22 февраля, часть артиллерии переподчиняется дивизиям. Пехота получает непосредственную
артиллерийскую поддержку. Отдельные орудия и батареи
появляются в наступающих пехотных цепях и расстреливают
пулеметные блокгаузы, задерживающие движение пехоты.
Приданные германской пехоте минометы и огнеметы на
много усилили ее боевые возможности. В ходе боев фран
цузы переходили в контратаки. Контратаки, предпринятые
частями 30-го армейского корпуса, были отбиты. За четыре
дня противник захватил первую и вторую позиции.
В развернувшихся боях германцы применяют штурмо
вые группы, состоящие из 1—3 отделений пехоты с пулеме
тами, минометами и огнеметами
По мере продвижения германских войск все более раз
рушительным становится фланкирующий огонь французской
артиллерии, расположенной на левом берегу Мааса. Круп
ного успеха противник достигает 25 февраля: в его руках
оказывается крупнейший форт Дуомон.
Французское командование, решившее во что бы то ни
стало удержаться на правом берегу Мааса, с самого начала
операции направляет подходившие корпуса в укрепленный
район, а 25 февраля формирует 2-ю армию, возложив на
нее оборону Вердена. Было приказано оборонять форты
Вердена.
С развертыванием борьбы обе стороны вводят в бой все
новые и новые соединения. Французское командование ши
роко и умело организовало автомобильное движение по
шоссе Бар-ле-Дюк — Верден, названному «священным путем»,
или «дорогой в рай». 65-километровая трасса шоссе была
разделена на 6 участков, автомобильный транспорт — на
200 отделений по 20 машин. Автомобильная служба; по дан
ным штаба обороны Вердена, насчитывала в конце февраля
300 офицеров, 8500 солдат и 3900 автомобилей, сведенных
в 175 автомобильных взводов. В марте пропускная способ
ность шоссе доходила до 6 тыс. машин в сутки, 4 хмашины
в 1 минуту. За 9 дней — с 27 февраля по 6 марта — было пе
ревезено 190 тыс. солдат, 23 тыс. тонн огнеприпасов и
1 См. В. Б а лк. Развитие тактики в мировую войну. Пг.,
стр. 86.
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2500 тонн других грузов1. К началу марта войска францу
зов значительно увеличились. Германские войска, посте
пенно втянувшиеся в тяжелую, изнурительную борьбу, соп
ровождавшуюся большими потерями, после захвата круп
нейшего верденского форта не имели сил для развития ус
пеха. За все это время они продвинулись на 5—6 км.
Истощив имеющиеся силы на правом берегу, германское
командование решает наступать на левом берегу Мааса, где
силы французов уже превосходили германские. Начав атаку
6 марта, они стремятся овладеть важнейшими высотами —
Морт-Омм и 304. Борьба не принесла ожидаемого успеха.
Кровопролитные бои заканчивались большими потерями и
также велись на истощение. Германским войскам удалось
овладеть высотами Морт-Омм и 304 лишь в мае. Атака вы
соты 304 велась при поддержке огня до 100 тяжелых батарей.
На правом берегу в марте — мае развертывается оже
сточенная борьба за форт Во (южнее Дуомона), являвшийся
центром сопротивления. Лишь после трехмесячной борьбы
7 июня форт Во прекратил сопротивление. В течение пос
ледних пяти дней немцы обстреливали форт, выпуская по
150 тыс. снарядов в день.
Французские войска производили непрерывные контр
атаки. 22 мая, поддержанные огнем 51 тяжелой батареи, они
овладели фортом Дуомон, но удержать его не смогли.
24 мая он вновь перешел к противнику.
Захватив форт Во, германские войска атакуют послед-'
нюю оборонительную линию— форты Тиомон, Флери, Сувиль, Таван, овладение которыми поставило бы француз
ские войска перед необходимостью очистить правый берег
Мааса. Борьба разгорается с новой силой. Одна за другой
следуют германские атаки и контратаки французов. 24 июня
Тиомон и Флери после бомбардировки десятками тысяч
снарядов, в том числе химическими, захватываются герман
цами. Но защитники форта Сувиль отбили атаки противника.
Германцы не смогли сломить французскую оборону в июле
и августе. Предпринятые ими сильнейшие удары на Сувиль
стойко отражались. К сентябрю атаки противника прекра
щаются. Верденская «мясорубка» истощила его силы.
Неблагоприятно для Германии складывалась обстановка
и на других фронтах. «В это время,— записал Гинденбург,—
успех всюду был на стороне наших противников»2.
В начале июня началась большая операция русского
Юго-Западного фронта, она грозила разгромом Австро-Вен
грии и потребовала переброски германских дивизий с Западно
1 См. О е т э н . Оборона Вердена. М., 1937, стр. 38; Д. К а р б ы ш е в .
Уроки Вердена. «Техника и вооружение», 1938, № 3, стр. 37,
2 Воспоминания Гинденбурга. Пг., 1922, стр. 4.
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европейского фронта. Эго ослабило германские войска..
Однако германское верховное командование, вместо того
чтобы прекратить долбежку Вердена, продолжало истощать
свои силы, стремясь во что бы то ни стало овладеть кре
постью. Не сразу образумил германское командование и силь
ный удар, нанесенный 1 июля англо-французскими войсками
на Сомме.
27 августа в войну на стороне Антанты вступила Румы
ния. 28 августа произошла замена германского верховного
командования1, руководство войсками перешло к Гинденбургу, назначенному начальником генерального штаба, и Людендорфу — первым генерал-квартирмейстером. Выдохшееся
наступление под Верденом по их приказу было прекращено.
В октябре — декабре под Верденом наступают французы.
Они упорными атаками возвращают форты Дуомон и Во,
а 18 декабря выходят за линию фортов к прежней, третьей
позиции (Лувемон, Безонво). Так закончилась Верденская
операция, одна из крупнейших и самых продолжительных
операций войны. Потери противников достигли почти милли
она человек. Через верденскую бойню были пропущены,
или, как выразился Фалькенгайн, «перемолоты на мельнице
Маасского района»2, более 100 дивизий: у французов 65 из
95 и у германцев 50 из 125.
О
беспощадном истощении живой силы свидетельствуют
следующие цифры потерь, приведенные германским автором
Рольфом Батэ. Так 21-я гессенская пехотная дивизия поте
ряла 279 офицеров и 9523 солдата, 5-я бранденбургская ди
визия— 218 офицеров и 10 099 солдат, 6-я бранденбургская
дивизия — 321 офицера и 9282 солдата. Численность дивизий
со вспомогательными частями и подразделениями состав
ляла 9—9,5 тыс. человек. Общие потери дивизий (попол
нявшихся) достигали 70—100% и даже 150% своего нор
мального состава3. Германские дивизии, рассказывает
Рольф Батэ, не только целыми неделями, но часто целыми
месяцами оставались в верденском пекле, вплоть до их унич
тожения. Французы действовали иначе. Самое большое
время пребывания в бою на французском фронте продолжа
лось 10 дней. В большинстве случаев французские дивизии
сменялись после 4—5 дней, прежде чем они истощались,
и только после известного отдыха вновь направлялись в бой4,
1 Оценку Фалькенгайна см.: Д ю п о н . Высшее германское командо
вание, стр. 14.
2 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 244.
3 См. Рольф Б а т э . Теория обескровливания как стратегия (Ausblutungstheorie als Strategie.
,,Deutsche-Wehr“, N 17, 23
April
1936,
S. 271—273). «Военный зарубежник», 1936, № 6, стр. 28—31,
4 См. т а м ж е, стр. 31,
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В ы в о д ы . Поражение германцев под Верденом означало
крушение их наступательного стратегического плана. Всепо
жирающая оборона Вердена ослабила силы германской ар
мии и заняла по времени, включая подготовку, целый год.
Теряя время, германское командование предоставляло воз
можность союзникам ввести намного превосходящие люд
ские и материальные ресурсы. Причина поражения герман
цев в Верденской операции являлась уже следствием об
щего превосходства сил Антанты. Верден был испытатель
ным полигоном военной мощи противников, он приблизил
военный крах Германии. Стратегическая инициатива перешла
к Антанте. В ходе верденской бойни, вызвавшей громад
ные потери, понижалось моральное состояние германских
войск *, падала их боеспособность, росло движение народных
масс против войны; произошли открытые выступления во
флоте. Происходят перемены в верховном командовании и
в правительстве.
Наступление немцев под Верденом велось с решитель
ной стратегической целью. Предполагалось, что начальный
успех должен завершиться падением Вердена. С падением
Верденского укрепленного района рушилась французская
оборона и открывались пути к конечной цели — Парижу.
Но стратегический удар наносился с недостаточными силами.
Ускоренная атака Вердена не осуществилась; борьба пове
лась на истощение, на измор, на обескровливание резервов,
в конечном счете превратилась в верденскую «мясорубку»,
которая, несмотря на то что пожирала «численность и время»,
не была приостановлена. Германское верховное командова
ние рассчитывало истощить противника, а истощило свои
собственные силы. Если германцы продолжали борьбу на
истощение в намерении заставить Антанту отказаться от на
меченного наступления, то тоже не достигли своей цели.
Антанта, несмотря на верденские потери, сохранила силы
для ведения большой стратегической операции на Сомме.
В Верденской операции выявились крупные недостатки
и оперативного порядка. Был выбран слишком узкий фронт
наступления. Наступление на восточном берегу Мааса ве
лось неодновременно с наступлением на его западном берегу
(на 22-километровом фронте обоих берегов); не наносились1
1 После Вердена, писал Рольф Батэ, германские войска нельзя было
узнать. «Обескровленные, душевно и физически сокрушенные, лишенные
крепкого ядра своих руководителей, поколебленные в доверии к своему
руководству... Над всем этим стояла написанная огненными буквами над
пись: «Верден». Здесь германская западная армия была подвергнута уж ас
ному процессу «кровопускания», в котором самая душа германского сол
дата потерпела непоправимый вред. Внутренний надлом был налицо».
(См. «Военный зарубежник», 1936, № 6, стр. 28.)
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сковывающие удары на других участках фронта. Борьба вы
лилась в изолированный прорыв, в изнурительные крово
пролитные бои на небольшом клочке пространства. Фран
цузы получили возможность подтянуть сильные резервы и ор
ганизовать сопротивление. Германское командование переоце
нило возможности своей артиллерии и недооценило возмож
ности французской артиллерии, располагавшей преимущест
вом поражать фланкирующим огнем пехотные и артиллерий
ские массы, сгрудившиеся на весьма узком пространстве.
Вопреки основной идее плана, писал германский автор
книги «Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 годов» Мозер, германская пехота не только не щади
лась, но, наоборот, уничтожалась как морально, так и физи
чески в боях за долговременные и полевые укрепления Вер
дена1. В течение многих месяцев операция, принявшая ха
рактер боев на измор, велась в одном месте, на поле, изры
том воронками, окопами и могилами.
Размах Верденской операции — операции позиционной
войны — равнялся: ширина фронта — 15 км в начале опера
ции и 30 км в конце, глубина операции— до 10 км, длитель
ность операции— 10 месяцев (считая наступление герман
цев и контрнаступление французов); средний темп наступ
ления измерялся шагами (атака 21—25 февраля шла с тем
пом 1—1/2 км в день); введенные в операцию силы исчисля
лись сотнями тысяч.
Под Верденом применяется прорыв позиционной обороны
путем последовательного захвата оборонительных позиций
и рубежей, что вело к сковыванию инициативы, к неисполь
зованию полных возможностей наступления. После первых
дней (21—25 февраля) наступления германцы повели мето
дическое постепенное преодоление —прогрызание обороны,
продвигаясь на несколько десятков шагов и неся при этом
большие потери. Многочисленные контратаки и контрудары
французов, которые свидетельствовали об активном харак
тере обороны, также выливались в прогрызание уже заня
той противником обороны.
В Верденской операции широко применяются новые
средства борьбы, выявляется возросшая сила родов войск.
Германская пехота применяет новые средства окопной
борьбы — огнемет, французская пехота — легкий пулемет,
поступивший на вооружение с начала 1916 г.
Под Верденом используются колоссальные артиллерий
ские средства. В массированном применении артиллерии
прорыва с ведением огня по площадям выявляется могучая
1
См. М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг. М„ 1923, стр. 91.
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сила огня тяжелых и сверхтяжелых орудий. Возрастает
плотность артиллерии; получают широкое применение загра
дительный огонь и контрподготовка; действеннее становится
взаимосвязь артиллерии и пехоты; появляются зачатки ог
невого вала (до наступления англо-французских войск на
Сомме).
С Верденом связано массовое применение химических
снарядов, используемых главным образом для подавления
артиллерии. Резко возрастает в ведении операции роль авиа
ции, которая сводится в группы и выполняет непосредст
венно боевые функции (даже штурмовые).
В тактическом отношении характерно стремление герман
цев огневым воздействием пронизать всю тактическую глу
бину обороны, применение для больших атак очень узких
участков на пехотную дивизию (один километр); смена ча
стей производилась путем переката — сменяющие части
перекатывались через сменяемые. Атаки, осуществляемые
волнами цепей, обеспечивались штурмовыми группами, со
стоящими из 1—3 отделений пехоты, усиленных саперами,
а также пулеметами, огнеметами и минометами. Создание
штурмовых групп, подкрепление волн цепей взводами са
перов и командами носильщиков (колючей проволоки и
других инженерных средств) усиливало боевой порядок.
Широкое использование инженерных войск в ведении боя —
одна из особенностей Верденской операции.
В боях под Верденом впервые на французском фронте
применяется групповая тактика; родилась она в воронках
Вердена, превращенных в гнезда обороны и защищаемых не
большой группой солдат, вооруженных винтовками и легким
пулеметом.
В Верденской операции выявляется новая форма обо
роны — укрепленный район. Кольцевые изолированные кре
пости, оборонительная сила которых пространственно сво
дилась «к тесным бетонным глыбам их фортов», не могли
устоять перед мощной и сверхмощной артиллерией. Борьба
за Верден показала живучесть долговременных сооружений,
когда они сочетаются с полевыми укреплениями, врастают
в позиционную оборону. Сила верденских долговременных
сооружений — в сочетании их сопротивления с полевыми
укреплениями — позициями; последние в свою очередь опи
рались на мощные форты — долговременные сооружения.
Созданный таким образом укрепленный район Вердена
себя оправдал. Вместо изолированных оборонительных со
оружений появляется глубокая оборона. Форты, измеряемые
сотнями квадратных метров в глубокой обороне, занимавшей
километры, оказались весьма живучими и необходимой це
ментирующей частью всего укрепленного района. При
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глубокой системе обороны артиллерийский огонь, направляе
мый на форты, возвышавшиеся на местности, стал распы
ляться на большой площади. Артиллерийская подготовка,
огонь которой был наисильнейшим, при новой системе обо
роны привела только к быстрому занятию двух передовых
укрепленных позиций. Она нанесла огромные разрушения, но
в то же время показала невозможность вывода из строя всей
укрепленной полосы обороны противника.
Отдельные сооружения крепости — форты сыграли свою
роль в обороне Вердена, но в то же время вызвали потреб
ность замены их. Форт Дуомон во время контрнаступления
французов был оставлен германским гарнизоном, который
не выдержал сильнейшую бомбардировку из орудий самых
крупных калибров. В то же время, несмотря на то что по
форту было выпущено более 100 тыс. снарядов, его броне
вые башни почти все остались невредимыми, уцелела и часть
наблюдательных пунктов. Сооружения из бетона (форты
Дуомон и Во) выдерживали бомбардировку мощной и сверх
мощной артиллерии, не имевшей еще бетонобойных снаря
дов. Это послужило основой создания так называемой «рас
пыленной фортификации», когда долговременная и полевая
фортификация образовывали единую форму обороны, сти
рали существовавшую резкую грань между ними.
Созданная французами глубокая система обороны пос
лужила основой будущих укрепленных районов (УР), созда
ваемых в пограничной полосе. Кольцевые фортовые крепости
заменяются, таким образом, укрепленным районом. Новая
система обороны возникла в силу изменившихся условий
вооруженной борьбы, развития тяжелой артиллерии. На рус
ском фронте наблюдалась в общем такая же картина. При
мером служит оборона в 1915 г. крепости Осовец, преграж
давшей в течение шести с половиной месяцев продвижение
германских войск на Белосток.
Сочетание крепостной обороны с полевой в условиях ми
ровой войны производилось на новой, более высокой военно
технической базе.
В условиях борьбы за Верден играл исключительную
роль открытый тыл, непрерывно питавший укрепленный
район резервами и позволивший не только удержать Вер
ден, но и создать превосходство в силах и перейти в контр
наступление. Огромно значение французского «священного
пути» и умелого использования автомобильного транспорта,
роль которого в ходе войны быстро возрастала. Германское
командование недооценивало важность «священного пути»,
хотя и имело средства — авиацию и дальнобойную артил
лерию — для затруднения движения по нему.
На ход ведения Верденской стратегической операции
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оказали влияние согласованные действия Антанты на дру
гих театрах мировой войны. Героически сражавшейся фран
цузской армии была оказана помощь мартовским наступ
лением русских армий Северного и Запалного фронтов
в районе Двинска и озера Нарочь, июньским наступлением
Юго-Западного фронта, а также наступлением англо-фран
цузских войск на Сомме и военными действиями на других
театрах.
Верден — героическая эпопея Франции, яркая страница
ее военной истории, стойкости и мужества французской ар
мии, о ее грудь разбились упорные и ожесточенные атаки
противника К
Операция на Сомме, 1 июля — 18 ноября 1916 г. Первое
появление на поле сражения танков. Наступление на
р. Сомме англо-французской армией было предпринято во
время ожесточенных боев под Верденом и спустя 26 дней
после начала наступления войск русского Юго-Западного
фронта, сокрушивших австро-германскую оборону и про
должавших пробиваться вперед.
Операция на Сомме являлась крупнейшей по числен
ности участвовавших в ней войск и применению боевых
•средств — тяжелых орудий, самолетов; в ней впервые на
стороне англо-французских войск участвуют танки — новое
могучее средство войны. Продолжалась операция с 1 июля
по 18 ноября, в течение 4,5 месяцев.
Операция проводилась с решительной целью. Англо-фран
цузское командование планировало прорвать фронт против
ника на участке обоих берегов Соммы и, развивая успех на
Камбрэ, Валансьен, Мобеж, нанести удар по флангу и
в тыл германской группы армий в нуайонском выступе, где
фронт наиболее близко подходил к Парижу. Раскол фронта
противника приводил к ослаблению атак в Верденском рай
оне.
Прорыв укрепленных позиций предусматривалось произ
вести методически рядом последовательных ударов в одном
направлении от рубежа к рубежу и в длительное время.
Захват неприятельских позиций, оборудованных и эшелони
рованных в глубину, определял Фош (командующий Север
ной группой французских армий, осуществлявший общее ру
ководство операцией) в составленной им записке о насту
пательном сражении, является «длительной операцией. Она
должна вестись методически и продолжаться до тех пор,
пока обороноспособность противника не будет сломлена
1
<стр. 128.

См. М. Ф е р р о . Верден. «Воєнно-исторический журнал», 1966, № 5,
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в результате моральной, материальной и физической дез
организации без истощения нашей наступательной способ
ности» К Отказаться от методического образа действий,
«который один позволяет разрушать укрепленные фронты»,
можно будет только тогда, «когда противник, исчерпав свои
резервы, перестанет оказывать нам сопротивление на непре
рывных, хорошо оборудованных оборонительных линиях»12.
Сочетание боя с маневром становится возможным, по его
утверждению, на свободной от препятствий местности. На
ступательная операция, таким образом, сводится к мате
риальному измору.
Инструкция Жоффра 16 января 1916 г. также указывала,
что «атака должна быть ведена методично, чтобы сохранить
связь... Порядок важнее быстроты»3.
В прорыве главная роль отводится артиллерии. «Артил
лерийская подготовка является мерилом возможностей пе
хоты... Глубина пространства, поражаемого артиллерией, оп
ределяет пространство, которое может быть назначено для
захвата пехотой»4. Глубина обстреливаемого артиллерией
пространства определяет рубеж, который может быть на
значен пехоте для захвата. Рубеж, назначенный пехоте для
захвата, 2—4 км, больше, чем под Верденом. Рубежи должны
одновременно заниматься (рубежи выравнивания) англий
скими и французскими войсками; разработанный график
продвижения соединений и частей не должен нарушаться.
Требование выравнивания фронта по рубежам пагубно сказы
валось на ведении операции. Французские войска, вырвав
шиеся вперед, вместо продолжения движения в глубь обо
роны противника останавливались, выжидая английские
войска.
В Инструкции 16 января 1916 г. много внимания уде
ляется «движению» огня впереди наступающей пехоты.
Батареи, говорится в инструкции, которые обстреливали пе
редовые траншеи, окажутся фактически свободными от
своей предыдущей задачи; в таком случае они «проклады
вают путь пехоте, быстро перенося свой, заранее подготов
ленный, огонь на следующую позицию противника»5.
Боевой порядок, как и раньше, состоит «из эшелониро
ванных штурмующих частей и резервов»6. Штурмующие
1 Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 204.
2 Т а м ж е , стр. 204—205.
3 Инструкция 16 января 1916 г. Иностранные наставления для боя.
Вып. II. Пг., 1916, стр. 17— 18.
4 Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 204.
5 Инструкция 16 января 1916 г. Иностранные наставления для боя,
вып. II, стр. 31.
6 Т а м ж е , стр. 18.
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части состоят из трех-четырех волн, формируются волны из
батальонов первой линии; роты каждого батальона сами
эшелонируются в глубину, и каждая рота обыкновенно дает
две волны, которые наступают цепями. Роты, составляющие
поддержки (третья и четвертая волны), наступают последо
вательными линиями отделений или полувзводов, в колоннах
по одному \ они развертываются и усиливают находящиеся
впереди волны только в том случае, когда В этом является
необходимость. Они не должны вливаться преждевременно
в роты первой линии12.
Первые штурмовые волны преодолевают препятствия,
бросаются на первую траншею, решительно переходят через
нее, не спускаясь в нее.' Они продолжают свое наступление
на следующие траншеи, которые до их подхода обстрели
ваются артиллерией. Это наступление должно развиваться
до намеченного рубежа, который они занимают. Продви
жение первых волн обеспечивается на каждой вынужденной
остановке последующими волнами3.
Во французской Инструкции о наступательном бое мел
ких частей выделен раздел «Ночные действия», которые
признаются желательными в тех случаях, когда противник
поколеблен и войскам предстоит лишь развить успех, уже
достигнутый в течение дня4.
Совокупность всех действий пехоты в наступательном
бою в Инструкции о наступательном бое мелких частей
сводится к трем основным периодам боя: подготовка атаки
или сближение с противником на расстояние атаки— 150—
300 м от него (исходная для атаки линия или исход
ный плацдарм), атака и использование атаки (использо
вание успеха) и, кроме того, удержание захваченной по
зиции 5.
Фронт прорыва на Сомме был определен в 37 км (фак
тически 40 км). Нанесение главного удара возлагалось на
4-ю английскую армию (армейскую группу) на фронте
25 км в направлении на Бапом, 6-я французская армия ата
ковала по обоим берегам Соммы, ее роль сводилась к обес1 Строи (formations) для движения в сфере артиллерийского огня —
линия полувзводных или отдельных колонн, по одному или рядами, а для
боя — рассыпной строй, с интервалом до двух шагов (См. Инструкция
о наступательном бое мелких частей. Иностранные наставления для боя.
Вып. VI. Пг., 1916, стр. 8.)
2 См. Инструкция 16 января 1916 г. Иностранные наставления для
боя, вып. И, стр. 18— 19.
3 См. т а м ж е , стр. 19—20.
4 См. Инструкция о наступательном бое мелких частей. Иностранные
наставления для боя, вып. VI, стр. 6.
5 Т а м ж е, стр. 5—7,
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печению и поддержке наступления. Для развития успешного
прорыва могла быть введена вновь созданная 10-я француз
ская армия. По первоначальному плану, разработанному
еще до Верденской операции, главная роль в совместном
и одновременном наступлении союзников (прорыв намечался
на 70-километровом фронте) отводилась французской армии,
но в связи с верденской бойней, истощившей силы францу
зов, нанесение главного удара было возложено на англичан,
располагавших на Западноевропейском театре более чем
50 дивизиями.
К началу операции германцы на фронте, избранном для
прорыва, имели 8 дивизий 2-й армии: 5 дивизий против
англичан и 3 дивизии против французов и резерв*— четыре
дивизии в районе Камбрэ, Сен-Кантен и три дивизии —
в районе Ипра. Германская оборона, совершенствуемая
в продолжение двух лет, больше эшелонировалась в глубину,
более тщательно применялась к местности, имела бетони
рованные убежища, оправдавшие себя в ходе боев под Вер
деном. Оборона состояла из двух позиций, находившихся
в 2—3 км одна от другой, и сооружавшейся третьей. Между
первой и второй позициями имелись промежуточные пози
ции. Первая позиция глубиной 500—1000 м рассматривалась
как основа обороны и состояла из трех линий окопов и обо
рудованных опорных пунктов с круговой обороной. Пер
вая позиция прикрывалась проволочными заграждениями,
имевшими ширину до 30 м. Общая глубина обороны —
7—8 км.
Оперативное построение 4-й английской армии (армей
ская группа) было следующим: все 5 армейских корпусов
(16 дивизий) в одном эшелоне, в армейском резерве — две
пехотные и три кавалерийские дивизии. Резерв главного
командования: корпус в составе трех дивизий и штаб ре
зервной армии. Боевой порядок английских и французских
корпусов (6-я армия— 14 дивизий) состоял из одного эше
лона и резерва. Английские корпуса занимали 2—5-километровые участки, имея в первом эшелоне две или три дивизии
(8-й корпус имел четыре дивизии, из них три в первом эше
лоне) и по одной дивизии в резерве; 15-й корпус все три
дивизии имел в первом эшелоне. Для атаки (вспомогатель
ной) на Гоммекур предназначался 7-й корпус 3-й ан
глийской армии. Соотношение сил на 40-километровом
фронте прорыва — 32 дивизии против 8 германских ди
визий.
Артиллерия английской армии состояла из 444 75-мм пу
шек, 228 орудий тяжелой (короткой) артиллерии, 300 ору
дий тяжелой (длинной) артиллерии, 56 крупных тяжелых
мортир большой мощности, 61 длинной пушки тяжелой
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артиллерии большой мощности, 360 траншейных орудий. На
28 м фронта приходилось одно тяжелое орудие, на 34 м —
одна 75-мм пушка и на 120 м фронта — одно орудие тяжелой
артиллерии большой мощности К
Операция на Сомме была намечена еще в декабре 1915 г.
Англо-французские войска располагали длительным вре
менем для подготовки. Считая, что операция будет являться
материальным испытанием и истощит противника, они про
делали колоссальную работу по ее обеспечению материаль
но-техническими средствами. Французы заготовили снаря
дов только для 75-мм орудий до 6 млн., т. е. столько, сколько
было их у всей армии перед началом войны. К линии фронта
были подведены железные дороги нормальной и узкой колеи,
шоссейные дороги. Тысячи автомашин доставляли грузы
к месту запланированной операции.
Плацдарм для наступления был оборудован укрепле
ниями и убежищами от артиллерийского огня.
Огневая мощь всех родов войск усиливалась за счет бо
лее совершенного нового оружия. Пехота имела 4—8 ручных
пулеметов и 12 ружей-гранатометов на роту, большое
количество 37-мм пушек и мортир; в батальонах были соз
даны пулеметные роты, имевшие 8 станковых пулеметов.
Войска усиленно обучались ведению боя против укрепив
шегося противника. Отрабатывалось «движение» огня впе
реди наступающей пехоты. Новый способ артиллерийской
поддержки пехоты — огневой вал впервые широко применен
в операции на Сомме.
Англо-французские войска, готовясь к операции, не соб
людали строгой маскировки, как это делал их противник
под Верденом. Наступлению предшествовала 7-дневная ар
тиллерийская подготовка, начатая 24 июня.
Во время артиллерийской подготовки германское коман
дование усилило оборону, подтянуло войска и боевую тех
нику. В результате чудовищных масс снарядов, брошенных
на германские укрепленные линии, пишет Фалькенгайн,
«все препятствия впереди исчезли совершенно, окопы в боль
шинстве случаев были сравнены с землей. Лишь отдельные,
особенно прочные постройки выдержали бешеный град сна
рядов. Еще тяжелее было то, что нервы людей должны были1
1
См. Э р р. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем, стр. 60—
61. Гаскуэн, так же как и Эрр, французский артиллерийский начальник,
писал, что на Сомме «каждая дивизия, оперируя на фронте 3—3,5 км,
могла располагать траншейной артиллерией: 8-ю батареями 58-мм и
2-мя — 240-мм... В среднем приблизительно один средний или тяжелый
миномет приходился на каждые 35 м, тогда как раньше никогда не пере
ходили предела — 1 миномет на 50 м». (См. Г а с к у э н. Эволюция артил
лерии во время второй мировой войны, стр. 82.)
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сильно страдать под семидневным огнем»1. Артиллерийская
подготовка велась и химическими снарядами12. Окопы про
тивника обстреливались пулеметным огнем авиации, захва
тившей в первые же дни полное господство в воздухе.
1
июля в атаку была брошена пехота, сопровождаемая
огневым валом.
Под прикрытием огневого вала были более успешно
достигнуты «обычные начальные успехи», но успех этот был
далеко не по всему фронту прорыва. Французы овладели
первой германской позицией и местами ворвались во вто
рую. Англичане, атаковавшие слева от французов, также
продвинулись вперед, но их левофланговые корпуса, встре
ченные огнем и контратаками, были остановлены. Успешно
наступавшие французские войска могли бы проникнуть еще
глубже в оборону противника, но, достигнув при методи
ческом наступлении указанного рубежа, остановились.
Обстановка, свидетельствует Фалькенгайн, стала серь
езнее, когда местное начальство, побуждаемое успехами
французов, решило очистить остававшиеся части второй
позиции, чтобы войска, действительно тяжко обстреливае
мые, отвести на линию Биаш, Барле, Беллуа, Эстрэ и тем
облегчить их смену резервами, направленными сюда верхов
ным командованием3. С захватом Биаша и Барле к фран*
цузам переходило все южное побережье Соммы, что позво
лило бы вести губительный фланговый огонь по германским
войскам на северном берегу Соммы. Но образованные бреши
на пути наступления не заполнялись. На первый план была
поставлена не создавшаяся обстановка, а шаблон. Коман
дир корпуса, заняв рубеж, указанный ему для первого дня
наступления, остановил свои части; важные населенные
пункты, очищенные противником, не были заняты. В после
дующей более чем четырехмесячной борьбе Барле остался
в руках германцев. Достигнутый тактический успех уперся
в методизм и в последующих кровопролитных боях не был
развит в оперативный.
Стратегическая операция на Сомме замкнулась, как и
Верденская, в тактическом кругу, и, несмотря на настойчи
вые попытки, преодолеть укрепленную оборону противнику
не удалось. Вновь и вновь бросались после артиллерийской
подготовки и под прикрытием огневого вала штурмовые
волны пехоты. Иногда они продвигались вперед, но это про
движение измерялось лишь сотнями шагов.
1 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 240.
2 См. Р. Г а н с л и а н и Ф. Б е р г е н д о р ф . Химическое нападение

и оборона, стр. 18.
3 См. Ф а л ь к е н г а й н .

Верховное командование, стр. 241.

449

Англо-французская пехота атаковала волнами цепей.
Германские солдаты, отражая атаки, применяли групповую
тактику. Мелкие группы солдат с пулеметами занимали во
ронки от снарядов, оставшиеся окопные углубления и своим
огнем наносили большие потери атакующим.
После первых бурных дней наступательный порыв и на
ступательные возможности понизились. Противник вводил
в операцию свежие войска. Новые наступательные удары,
для осуществления которых вводились большие силы и
большая техника, в том числе и новое боевое средство —
танки, встречались более сильным и более организованным
противником, чем в первые дни операции.
Верховное командование, пишет Людендорф, было в на
чале операции застигнуто врасплох1. Действительно, Фалькенгайн, увлеченный верденской бойней, считал, что ослаб
ленные французы неспособны к ведению большой стратеги
ческой операции, поэтому их атака для него явилась осо
бенно неожиданной. Что же касается английских войск, то
он не высоко их оценивал и не страшился угрозы с их сто
роны. Германский генеральный штаб располагал сведени
ями о подготовке англо-французских войск к наступлению
на Сомме и ясно представлял фронт наступления, но вслед
ствие указанных убеждений не направлял сюда свои усилия.
С началом операции германское командование быстро
перебрасывало подкрепления, численность войск все более
возрастала, хотя перевес союзных войск в артиллерии, сна
рядах и аэропланах «не удалось хоть сколько-нибудь сгла
дить. Антанта врезывалась все глубже в германские линии.
Мы потеряли много людей и снаряжения. В то время пере
довые окопы занимались еще густо. Блиндажи и подвалы
наполнялись во время артиллерийского обстрела. Непри
ятель, шедший в атаку под защитой барабанного огня,
доходил до окопов и деревень быстрее, чем гарнизон мог
выбраться из своих подземелий. В результате наши солдаты
часто попадали в плен. Трата физической и духовной энер
гии была невероятно велика»2. В этих условиях широко
практиковалась, как и под Верденом, частая смена дивизий,
они могли оставаться на поле боя лишь несколько дней.
Универсальным средством спасения от наседавшего против
ника считался заградительный огонь. Пехота требовала его.
Однако, «доверившись защите заградительного огня, она
слишком легко забывала, что должна сама себя защи
щать»3. Смена ввиду недостатка свежих дивизий производи1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 198
2 Т а м ж е.
3 Т а м ж е , стр. 216.
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лаеь и внутри обороняемого фронта. При смене артиллерия
оставалась на месте.
Итак, операция на Сомме не привела англо-французские
войска к прорыву обороны противника. На обоих берегах
Соммы с неслыханным ожесточением велись бои на изну
рение (Abnutzungskampfe). Действия по прорыву оборо
нительного фронта германцев продолжались, то несколько
ослабевая, то вновь усиливаясь. К 10 июля южнее Соммы
французы углубились до линии Биаш, Барле, которая яви
лась предельной линией за все продолжительное время их
наступления. Все усилия, направленные на взятие Барле,
разбивались об упорную оборону германских частей.
К этому времени севернее Соммы англичане захватили еще
меньшее пространство. За два первых месяца операции уг
лубление в оборону противника достигло 3—8 км.
В сентябре — октябре с неослабеваемой силой продол
жались наступательные бои; сентябрьские бои, по оценке гер
манского верховного командования, были особенно крити
ческими. По количеству введенных в дело людей и военного
снаряжения это были одни из самых крупных боев всей
войны. Они превосходили все прежние атаки севернее и юж
нее Соммы. Англо-французские войска все глубже врезы
вались в оборону противника. Несколько важных пунктов
были утеряны германцами. Войска постепенно изнашивались.
Все висело на волоске1. Самым лучшим казалось отойти на
новые позиции, но их не было.
15 сентября в атаке, предпринятой англичанами, впервые
применяются танки2. Успех был большой, англичане про
двинулись в глубину на 2 км и овладели несколькими важ
ными пунктами, борьба за которые велась продолжительное
время. Но успех оказался местным. Внезапное введение тан
ков не привело к прорыву обороны и выходу на оператив
ный простор Могучие бронированные и двигающиеся маши
ны не обозначили перелома операции. Танки были еще не
совершенны, и их первый натиск вскоре ослаб.
1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 221, 223.
2 Тактико-технические данные английского танка M-І: длина с хво
стом — 10,9 м (хвост состоял из двух колес, которые при преодолении
препятствий и для смягчения удара гидравлическим механизмом подни
мались над землей или с помощью сильных пружин прижимались к зем
ле), длина без хвоста — 8,1 м, ширина — 4,1 м, высота — 2,5 м, вес со
снаряжением — 28 т, команда — 8 человек, вооружение — 2 пушки 6-фун
товые и 4 пулемета, мотор — 105 лошадиных сил (Даймлера), максималь
ная скорость — 3,7 мили (6 км), средняя скорость почти в два раза
меньше (2 мили), радиус действия — 6,2 часа — 12 миль (1.9 км), спосо
бен преодолевать рвы шириной 3,5 м. (См. Дж . Ф у л л е р . Танки в вели
кой войне 1914— 1918 гг. М., 1923, стр. 42.)
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Из 49 танков в атаке примяли участие 32, до исходных
позиций не дошло 17. Из 32 танков 9 двигались впереди пе
хоты, другие 9 машин действовали без непосредственной свя
зи с пехотой, но они также разрушали и очищали от против
ника укрепленные пункты, 5 машин застряли, а у 9 пере
стали работать моторы. В бою получили повреждения и вы
шли из строя 10 танков1.
Использовались танки разрозненно, на широком фронте.
Однако, несмотря на небольшой тактический успех и на

Английский тяжелый танк M-І на главной улице деревни Флер
15 сентября 1916 г.

конструктивные недостатки, первые танки решительно вы
явили свою роль в сражении. Они показали себя как пер
спективное новое могучее средство ведения войны. Танки
разрушали укрепления, давили пулеметные гнезда, сметали
на своем пути колючую проволоку. Шумом моторов и гусе
ниц, огнем своих пушек и пулеметов движущиеся машины
производили панику среди солдат противника. «Все стояли
пораженные, как будто потеряв возможность двигаться,—
сообщала германская газета.— Огромные чудовища медлен
но приближались к нам, гремя, прихрамывая и качаясь, но
все время продвигаясь вперед. Ничто их не задерживало.
Кто-то в первой линии окопов сказал, что явился дьявол,—
и это слово разнеслось по окопам с огромной быстротой»2.
Один из танков направился к деревне Флер, германцы в
панике бежали, английские солдаты, двигавшиеся вслед за
1 См. Дж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 50;
Ф. М и т ч е л . Танки на войне. М., 1935, стр. 26.
- Ф. М и т ч е л. Танки на войне, стр. 25.
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танком, взяли Флер без всяких жертв. Другой танк стал над
германским окопом и «пулеметным огнем смел все живое, а
затем двинулся вдоль окопа и взял 300 пленных»1.
В сражении на Сомме танки применялись также при
атаках 25 и 26 сентября (у Гедекура), 13 и 14 ноября (на
Анкре) 2— это последнее применение танков в 1916 г.
Все более развертывались бои в воздухе.
Бои на Сомме, пишет германский автор книги «Критика
мировой войны», представляли высшее напряжение новей
шей боевой истребительной стихии. В течение целых недель
на фронте протяжением в 40 км день и ночь, подобно мол
ниям, пылали сверкающие ряды огней тысяч самых тяжелых
орудий. День и ночь дрожал воздух от равномерного грохота
выстрелов. День и ночь бушевала орудийная гроза над
истерзанной землей, превращая ее лик в однообразное из
борожденное воронками поле, по которому вяло перекаты
вались зеленоватые ядовитые волны газов и носился град
стальных и железных осколков, душивших и рвавших все
живое3.
В ходе операции количество дивизий с обеих сторон все
время возрастало. Англо-французские войска имели большое
превосходство в силах и средствах. В конце октября фран
цузы перешли в наступление под Верденом. Боями 18 ноя
бря прекращается операция на Сомме. Германский фронт
был отодвинут больше всего на участке прорыва севернее
Соммы — на 12 км 4.
Потери воюющих сторон превышали верденские и состав
ляли более чем 1 300 тыс. человек.
В ы в о д ы . Операцией на Сомме Антанта не решила
поставленной задачи. Германский фронт не был разбит.
И тем не менее ее роль в общем ходе войны весьма сущест
венна, людские потери обеих сторон явились наиболее тя
желыми для Германии, имевшей ограниченные людские ре
сурсы. Операция на Сомме тесно связана с операцией рус
ского Юго-Западного фронта и Верденской, где германцы
вынуждены были прекратить наступательные бои и отдать
завоеванные ранее ценой огромных жертв позиции. Герма
нии и Австро-Венгрии был нанесен тяжелый удар в матери
альном и моральном отношении.
Фалькенгайн после смещения с должности начальника
генерального штаба, оценивая Сомму, записал: «Если ока
залось невозможным положить конец натиску и превратить
его при помощи контрудара в дело, выгодное немцам, то
1
2
3
4

Ф. М и т ч е л . Танки на войне, стр. 23.
См. Дж . Ф у л л е р . Тапки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 50*—51.
См. X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 138.
См. т а м ж о.
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это приходится приписать исключительно ослаблению ре
зервов на Западе, а оно явилось неизбежным из-за неожи
данного разгрома австро-венгерского фронта в Галиции,
когда верховное командование не сумело своевременно опо
знать решительного перенесения центра тяжести русских из
Литвы и Латвии в район Барановичей и в Галицию»1.
Операция на Сомме, так же как и Верденская, проводи
лась в условиях позиционной борьбы. Усилия войск, опера
тивные формы не обеспечивали осуществления и развития
прорыва фронта. Наступление на Сомме вылилось в посте
пенное материальное истощение, велось на измор. Выход на
маневренный простор не был осуществлен. В первый день
наступления французы имели успех, но не могли его развить,
борьба вылилась в долбежку, в разъедание фронта против
ника. Операция велась в условиях небывалого насыщения
армий техническими средствами. Операцию на Сомме назы
вают материальным сражением (Materialschlachten),, в кото
ром был произведен неслыханный до тех пор расход артил
лерии, снарядов и людей. Проходила операция при превос
ходстве Антанты в средствах борьбы — в артиллерии, авиа
ции; ею впервые применяются танки. Англо-французское
командование, располагая большими людскими резервами,
имело возможность производить более быструю смену соеди
нений, понесших потери и утомленных боями. Сомма и Вер
ден— две кровопролитные операции в течение почти двух
месяцев велись одновременно, пожирая людей и технику.
Оперативное искусство (подготовка и ведение операции)
и тактика получили развитие, но далеко еще не отвечали но
вым требованиям ведения войны. Англо-французское и гер
манское командования оказались бессильными решить задачу
прорыва фронта. Применяемые войсками способы и формы
прорыва позволяли противнику подтягивать резервы и отра
жать удары, строить дополнительные укрепленные линии.
Французские войска, добившиеся успеха в первый день опе
рации на Сомме, не использовали образовавшиеся бреши в
обороне противника, дали ему спасительное время сомкнуть
прорванную линию. Вместо развития прорыва успешно дей
ствовавшие соединения, овладев указанными по расписанию
наступления рубежами, ожидали соседа, с тем чтобы,
выровнявшись с ним, вместе и снова начать атаки.
Операция на Сомме вновь показала несостоятельность
теории оперативного прорыва, считавшей, что прорыв фронта
противника в одном пункте неизбежно влечет за собой раз
рушение всей его позиционной обороны. В действительности
же, сковывание противника на других участках не поз1 Ф ал ьке нга
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Верховное командование, стр. 260.

волило ему беспрепятственно маневрировать резервами,
перебрасывать войска с других участков фронта. Несостоя
тельность искусства использования войск англо-француз
ским командованием при осуществлении прорыва выразилась
в общем равномерном распределении сил и средств по
фронту наступления, в отсутствии наращивания усилий
в ходе операции на направлении главного удара, в органи
зации взаимодействия между французскими и английскими
войсками путем уравнивания фронта наступления по рубе
жам. Оборона противника преодолевалась последовательно.
Длительной артиллерийской подготовкой обрабатывалась по
зиция противника, подлежащая захвату, и затем при под
держке артиллерийского огня — огневого вала пехота бро
салась в атаку. Если намеченная позиция занималась, то
артиллерия опять выдвигалась на новые огневые позиции и
вела многодневный огонь, всегда предшествующий атаке
пехоты. Противник, теряя позицию, заменял ее новой, уг
лубляя свою оборону.
Боевой порядок эшелонировался в глубину. Роты, баталь
оны, полки атаковывали волнообразным строем — несколь
кими волнами цепей. Атаковавшие одна за другой пехотные
волны, составлявшиеся из густых цепей, поражались пуле
метным огнем, так как не имели достаточных средств для
подавления огня обороны. В обороне широко применялись
контрудары и контратаки, получила дальнейшее развитие
групповая тактика. Германское командование не допускало
сдачи без боя ни одного шага земли. Германская пехота вы
носила на себе всю тяжесть борьбы, «она слишком цепля
лась за отстаивание территории и в результате несла боль
шие потери» Г
Бои на Сомме с новой силой потребовали усиления пе
хоты огневыми средствами для успешной борьбы с пуле
метами.
Сражение на Сомме, как и у Вердена, свидетельствовало
о возрастающей роли артиллерии, могучего огневого сред
ства при преодолении обороны неприятеля. На нее возла
галось разрушение укреплений, а на пехоту — занятие разру
шенных позиций. «Артиллерия опустошает, пехота навод
няет» (L’Artillerie devaste, l ’lnfanterie submerge) 12. Дейст
вительно, артиллерия, плотность которой на 1 км фронта
прорыва значительно возросла, подвергала передний край
обороны разрушительной огневой обработке. Однако в глу
бине обороны она слабо маневрировала и не могла всей
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 218.
2 Инструкция о наступательном бое мелких частей. Иностранные
наставления для боя, вып. V I, стр. 4.
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своей силой поддерживать наступающую пехоту. На Сомме
англо-французская артиллерия применяла артиллерийский
огневой вал — новое эффективное средство поддержки на
ступавшей пехоты.
В борьбе за позиционную оборону противника артиллерия
переоценивалась. Ее продолжали рассматривать как един
ственное средство, обеспечивающее прорыв, тогда как опыт
боев настоятельно требовал сочетания усилий всех родов

Минометы: а — 47-мм миномет системы
«Духонина; б — 58-мм миномет типа Ф. Р.

войск и видов оружия. Артиллерийская подготовка, прово
дившаяся несколько дней, выводила из строя укрепления
противника, однако она полностью лишала наступающего
внезапности. В операции артиллерия широко применяла
стрельбу химическими снарядами.
В операции на Сомме более широко применялась авиация
против земных целей, она стала использоваться массирован
но, группами. Англо-французская истребительная авиация
завоевала господство в воздухе, обстреливала пулеметным
огнем пехоту противника до ее расположения в укрытии,
производила бомбардировку и в тылу, и на поле боя.
Авиация, действовавшая на поле боя, оказывала поддержку
своей пехоте, хотя это были только первые попытки на пути
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налаживания взаимодействия авиации с пехотой. На Сомме
применялась специальная артиллерийская авиация, имев
шая опытных артиллерийских наблюдателей и произво
дившая разведку целей и корректировку огня.
На Сомме англо-французские войска впервые применяют
танки, но нужной внезапности и эффекта не было достигнуто
по причине их технической несовершенности, малого коли
чества и незначительной степени боевого использования.
Изменениям подверглись полевые сооружения; все боль
шее значение приобретали бронированные убежища; широ
кие, густые проволочные заграждения обеспечивали перед
ний край «в спокойное время», но во время боев они сме
тались огнем артиллерии. Опыт боев принуждал более
глубоко эшелонировать всю систему обороны, тщательно
применять ее к местности. Оперативная оборона строилась
из трех оборонительных полос. Три линии окопов и узлов
первой оборонительной полосы сильнее оборудовались и
насыщались огнем. Причем вооружение пехоты легким пуле
метом дало возможность разрядить расположение пехоты
в первой линии окопов, не уменьшая плотности огня.
Военные действия на Восточноевропейском театре. На
ступление Юго-Западного фронта (июнь — сентябрь 1916 г.).
Русские армии после тяжелых отступательных боев недолго
пользовались передышкой. В декабре — январе 7-я и 9-я армии
Юго-Западного фронта (главнокомандующий генерал Ива
нов) вели наступление с целью оттянуть на себя австро-гер
манские силы и этим оказать помощь терпевшей поражение
Сербии. Но плохо подготовленное наступление не удалось *,
потери исчислялись до 50 тыс. человек.
Во второй половине марта, в большую весеннюю распу
тицу, русские армии левого фланга Северного фронта (гене
рал чКуропаткин) и правого фланга Западного фронта (ге
нерал Эверт) в соответствии с общесоюзническим планом,
выработанным в Шантильи, предприняли наступление на
германском участке фронта в районе Двинска (из якобштадтского участка) и озера Нарочь (Нарочская операция).
Бросая войска в наступление, русское командование рассчи
тывало помочь французам, ведшим тяжелые бои у Вердена,
произвести на противника, как просил Жоффр, «сильное дав
ление с целью не дать ему возможности увезти с фронта ка
кие-либо части и лишить его свободы маневрирования»12. В слу
чае же успеха наступления оно также рассчитывало отбро
сить германцев за пределы русской границы. Но ожесточен
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 53, л. 36.
2 Сборник документов мировой империалистической войны на русском
фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в мае —
июне 1916 г., стр. 56.
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ные атаки русских войск не привели к прорыву фронта про
тивника. В мартовской операции Северного и Западного фрон
тов германские войска были оттеснены на некоторых участ
ках лишь на 2—3 км. Их положение, признавал Людендорф,
было критическим, атаки русских лишь с трудом отража
лись. «Всеми овладело напряженное беспокойство о дальней
шем» К Не получившее развития наступление было приоста
новлено 12. Велось оно на узком участке фронта, притом во
время оттепели и распутицы, при недостатке тяжелой артил
лерии. Войска вводились в бой по частям, резервы* запаз
дывали.
В тоже время мартовская операция показала ошибочность
расчетов германского командования на то, что русская ар
мия в 1916 г. будет обречена на бездействие, вынудила его
перебросить свои войска, усиливавшие австро-венгерскую
армию, на германский участок фронта. Были также вре
менно, в последней декаде марта, прекращены атаки на
французском фронте у Вердена.
4
июня переходят в наступление войска Юго-Западного
фронта, возглавляемые генералом Брусиловым (заменившим
генерала Иванова). Операция Юго-Западного фронта яви
лась выдающейся операцией мировой войны, внесшей много
нового в военное искусство.
После неудавшейся мартовской операции 14 апреля
в ставке, в городе Могилеве, было проведено второе сове
щание главнокомандующих фронтами (первое совещание
созывалось 24 февраля) 3, на котором был принят план на
ступления4 (по общесоюзническому плану наступление на
французском фронте намечалось на 1 июля и на русском —
на две недели раньше). Однако в связи с успешным наступ
лением австрийцев на итальянском фронте, в Трентино, и
настоятельными просьбами главнокомандующего итальян
скими войсками генерала Кадорна, а также генерала
Жоффра (итальянский король обратился с личной телеграм
мой) 5 об ускорении наступления, русское командование ме*
няет сроки наступления, и 4 июня русские войска Юго-За
падного фронта переходят в наступление.
На русском фронте положение сторон к апрелю 1916 г.
было следующим. Русские войска трех фронтов: Северного,
обеспечивавшего петроградское стратегическое направление,
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 170.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 54, л. 254.
3 Т а м ж е , д. 53, л. 350,
4 Т а м ж е, д. 54, лл. 466—467, 563.
6 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 185.
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Западного — московское
стратегическое
направление и
Юго-Западного — киевское стратегическое направление *, —
занимали укрепленные позиции, тянувшиеся на протяжении
более 1200 км от Рижского залива до русско-румынской гра
ницы12. Фронты насчитывали 1 732 тыс. штыков и шашек, в
том числе: Западный фронт— 754 тыс., Северный — 466 тыс.
и Юго-Западный фронт — 512 тыс.3.
На австрийском участке фронта противник имел три
австро-венгерские армии эрцгерцога Фридриха и германскую
армию Линзингена, переданную в подчинение австрийскому
командованию. Фронт от Пинска до Немана обороняла
группа принца Леопольда Баварского. Литву и Восточную
Пруссию прикрывала группа Гинденбурга из трех герман
ских армий. По данным на 16 марта, силы противника ис
числялись 1 061 тыс. штыков и сабель; из этого числа против
Западного фронта — 420 тыс., Северного — 200 тыс. и ЮгоЗападного— 441 тыс.4.
План операции русской ставки, разработанный началь
ником штаба верховного главнокомандующего генералом
Алексеевым, рассматривался на совещании главнокомандую
щих с их начальниками штабов 14 апреля. Алексеев опре
делял нанесение главного удара силами Западного фронта
в направлении на Вильно; Северный фронт, помогая выпол
нению задачи Западного фронта, должен был своей удар
ной группой наступать на Вильно с севера-востока. ЮгоЗападный фронт — держаться оборонительно и перейти в на
ступление, когда оба его северных соседа обозначат свой
успех, выдвинувшись к западу5. На совещании главнокоман
дующий Северным фронтом Куропаткин, как и следовало
ожидать, судя по его печальной деятельности в русско-япон
скую войну, выступил с уверением, что «прорвать фронт
совершенно невероятно, ибо их укрепленные полосы на
столько развиты и сильно укреплены, что трудно предполо
жить удачу»6. Главнокомандующий Западным фронтом
Эверт присоединился к мнению Куропаткина, считая, что
лучше продолжать держаться оборонительного образа дей
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 61, л. 101.
2 В состав Северного фронта входила кроме 12-й и 5-й армий 6-я
армия, которая несла охрану побережья Рижского залива и непосредст
венно Петрограда. Западный фронт имел пять армий (1, 2, 4, 10 и 3-я)
и Юго-Западный — четыре (8, 11, 7 и 9-я).
3 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 534, л. 162.
4 Т а м ж е.
5 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
м а е —-июне 1916 г., стр. 79—81, 71, 78.
6 Т а м ж е , стр. 80.
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ствий. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом Бруси
лов решительно высказался за наступательный образ дей
ствий и просил разрешения войскам Юго-Западного фронта
действовать наступательно одновременно с Западным и Се
верным фронтами. «Если бы, паче чаяния, я даже и не имел
бы никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал
бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов
на себя и этим могущественным образом облегчил бы за
дачу Эверта и Куропаткина» К
Директива ставки, отданная 24 апреля, подтверждала
план, рассмотренный на совещании главнокомандующих.
Юго-Западному фронту предписывалось: «Тревожа против
ника на всем протяжении своего расположения, главную
атаку производить войсками 8-й армии в общем направлении
на Луцк»12. Таким образом, Западный фронт должен был
наносить главный удар, а Северный и Юго-Западный
фронты — вспомогательные удары3. Разработанный русской
ставкой план операции предусматривал нанесение одновре
менных ударов силами всех трех фронтов. Для того времени
это была смелая, передовая мысль. Однако ее осуществле
ние на практике упиралось в нерешительность, в боязнь
наступления, проявлявшуюся у главнокомандующих Эверта
и Куропаткина, и безволие Алексеева, допустившего торг
о сроке наступления и его неоднократное откладывание;
план одновременных ударов оказался разрушенным. Если
раньше Северный фронт должен был наносить вспомога
тельный удар в направлении на Вильно, а Юго-Западный
держаться оборонительно и перейти в наступление, когда
войска Западного и Северного фронтов, успешно наступая,
продвинутся вперед, то теперь усилиями Куропаткина 4 вер
ховное командование изменило прежнее решение и вместо
нанесения удара поставило Северному фронту задачу «на
дежно обеспечить пути па Петроград, Полоцк и правый
фланг Западного фронта»5. В районе армий Куропаткина,
дважды (1 июня и 3 июня) сообщал Алексеев генералу
Жилинскому — представителю русской армии при француз
ском командовании, «будут лишь демонстративные дей
ствия»6. Таким образом, по окончательно принятому плану
Западный фронт наносит главный удар, Юго-Западный
1 Сборник документов мировой империалистической войны на русском
фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в мае —
июне 1916 г., стр. 80.
2 Т а м ж е , стр. 81.
3 См. т а м ж е , стр. 47, 175, 188.
4 См, там же, стр. 80.
5 Т а м ж е , стр. 188.
6 Т а м ж е , стр. 189, 193.
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фронт — «вспомогательный, но сильный удар»1, а Север
ный фронт — «только демонстрирует»2.
В действительности же, Западный фронт усилиями его
командующего Эверта четыре раза откладывал наступле
ние3 и в конечном счете свел его к нанесению второстепен
ного удара вместо главного.
Первым начал наступление Юго-Западный фронт в связи
с необходимостью сорвать наступление австро-венгерской
армии в Трентино, принявшей угрожающий для Италии ха
рактер4. Юго-Западный фронт с 15 апреля, после совеща
ния в ставке, энергично готовился к наступлению, разраба
тывая оригинальный план прорыва.
Австрийская укрепленная позиция была достаточно силь
ной. Австрийское командование в 1916 г. рассчитывало со
крушить Италию, на русском же фронте ограничиться обо
роной, почему постоянно (в течение более 9 месяцев) ее уси
ливало. Австрийская оборона состояла из двух-трех полос
(позиций), удаленных друг от друга до пяти и более кило
метров. Первая полоса, глубиной 1,5—2 км, состояла из
двух-трех линий окопов и узлов. Схема австрийских укреп
ленных полос, писал генерал Величко, начальник инженеров
армий Юго-Западного фронта, представляла собой ряд силь
ных узлов (составлявших основание позиции), находив
шихся в артиллерийской связи между собой, а в промежут
ках — несколько сплошных рядов окопов (более слабо обо
рудованных, чем в узлах), подступы к которым обстрели
вались фланговым артиллерийским и пулеметным огнем. От
некоторых узлов устраивались большие отсеки, идущие до
второй укрепленной полосы; эти отсеки обеспечивали в слу
чае прорыва возможность держаться на остальных пунктах
первой полосы, причем прорвавшийся неприятель попадал
в мешок5. Наиболее сильной была первая полоса. Тыловые
позиции были укреплены «большей частью слабо» и «за
частую укреплялись лишь в одну линию»6.
Перед первой позицией имелись 2—3 полосы проволоч
ных заграждений по 4—10 рядов кольев или рогаток. На
1 Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте
(1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 188.
2 Т а м ж е , стр. 193.
3 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Ч. 5. Составил
В. Н. Клембовский. М„ 1920, стр. 30.
4 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 55, лл. 245, 249—252, 254.
5 См. Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 101, 107,
6 Т а м ж е , стр. 101.
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отдельных участках через проволоку пропускался электри
ческий ток, подвешивались бомбы, закладывались самовзры
вающиеся фугасы. Окопы полного профиля выше роста че
ловека. Было много блиндажей, убежищ, лисьих нор (тип
убежища, рассчитанный на взвод), гнезд для пулеметов,
бойниц, козырьков. Для пулеметов, пехотных и артилле^
рийских
наблюдателей
имелись
железобетонные
ба
шенки.
18 апреля генерал Брусилов проводит совещание с ко
мандующими армиями и их начальниками штабов, на кото
ром изложил им свое решение о подготовке к наступлению
и плане действий. Командующий фронтом решил наносить
удар по противнику не на одном участке, а на нескольких
различных участках широкого, 450-километрового фронта.
При таком способе противник будет лишен возможности
стягивать к одному месту свои силы и не сможет знать, где
будет наноситься удар. Командующие всеми армиями полу
чили приказ подготовить для атаки «по одному ударному уча
стку, а, кроме того, в некоторых корпусах выбрать каждому
свой ударный участок и во всех них немедленно начать
земляные работы для сближения с противником» К Главный
удар должна была наносить 8-я армия в общем направле
нии на Луцк, куда сосредоточивались главные резервы
фронта и артиллерия. Остальные армии имели задачу на
нести «второстепенные, но сильные удары». Каждый кор
пус на избранной части своего боевого участка сосредото
чивал возможно большую часть своей артиллерии и резер
вов, «дабы сильнейшим образом притянуть на себя внима
ние противостоящих ему войск и прикрепить их к своему
участку фронта»12. Этот способ действий, как отмечал сам
Брусилов, имел и свою обратную сторону, заключавшуюся
в том, что на месте главного удара он не мог сосредоточить
того количества войск и артиллерии, которое там было бы,
если бы вместо многочисленных ударных групп у него была
бы только одна 3.
8-я армия, выбранная для главного удара, как ближай
шая к Западному фронту, по мнению Брусилова, могла наи
большим образом помочь ему в выполнении главной задачи.
Кроме того, предполагаемым движением 46-го корпуса
вдоль полотна железной дороги Маневичи — Ковель, а удар
ной группой — от Луцка, тоже на Ковель, противник будет
захвачен в клещи, и тогда все его войска, расположенные
1 Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. ИЗ.
2 Т а м ж е.
3 См. т а м ж е .
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у Пинска и севернее, должны будут без боя очистить эти
места 1.
Генерал Алексеев сомневался в успехе наступления.
В разговоре по прямому проводу с Брусиловым он признавал,
что у него вызывает сомнение необычный способ атаки про
тивника одновременно во многих местах вместо одного удара
всеми собранными силами и всей артиллерией; при этом
он высказал свое мнение: не лучше ли будет отложить атаку
на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один
ударный участок, как это уже выработано практикой настоя
щей войны2. Следует отметить, что сам Алексеев, плани
руя действия фронтов, намечал нанесение удара не одним
фронтом, а двумя — Западным и Северным3, а затем и си
лами всех трех фронтов.
В своем окончательном виде план Юго-Западного фронта
определял: 8-я армия — командующий генерал Каледин —
наносит главный удар в общем направлении на Луцк (для
овладения линией р. Стыри) силами четырех корпусов
(39, 40, 8 и 32-й). «На фронте атаки в 20 верст,— доклады
вал Брусилов,— стянуты 9 72 дивизий, т. е. 148 батальонов,
или 145 тыс. пехоты, против 53 неприятельских батальонов.
На ударную дивизию приходится 2 7з версты»4. Обеспече
ние главного удара справа возлагалось на группу генерала
Зайончковского, состоявшую из 30-го армейского и 5-го ка
валерийского корпусов. Группа должна была энергичным
давлением на дорогу Колки — Цумань воспрепятствовать
переброске по ней войск противника5. На крайнем правом
фланге 8-й армии действовала под общим начальством
генерала Гилленшмидта сильная конная группа из 4-го кон
ного корпуса, частей 7-й кавалерийской и 3-й Кавказской
казачьей дивизий6, подкрепленных 77-й и 100-й дивизиями
вновь сформированного 46-го армейского корпуса7. Конная
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. И З— 114; А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания,
стр. 216.
2 См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 226; Сборник доку
ментов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—
1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 г.,
стр. 190— 192.
3 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 77—78.
4 Т а м ж е , стр. 192.
5 См. т а м ж е , стр. 128.
6 См. т а м ж е , стр. 133.
7 См. т а м ж е , стр. 135.
По приказу от 29 мая армейский резерв должны были составлять
100-я пехотная дивизия, 7-я и 12-я кавалерийские дивизии (каждая ка
валерийская дивизия имела пеший дивизион в 1000 человек),
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группа должна была прорваться в общем направлении на
Ковель, в тыл противника, уничтожая его запасы, склады,
железные дороги, внося там беспорядок и тем способствуя
продвижению 8-й армии и большему разгрому живой силы
противника К
11, 7 и 9-я армии Юго-Западного фронта наносят част
ные удары, стремясь прорвать фронт обороны противника
и принудить его покинуть прочные позиции12. 11-я армия на
носит главный удар 6-м армейским корпусом, остальные ар
мейские корпуса (17, 7 и 18-й) «энергичными частными на
ступлениями» на своих участках должны не допустить
неприятеля перебрасывать по фронту свои войска и резервы
для сосредоточения их к угрожаемому пункту3; 17-й и 18-й
армейские корпуса выделяют ударные группы, атака которых
должна «притянуть на себя резервы неприятеля, дабы он не
мог перебросить их к месту ударного пункта армии»4. 7-я
армия главный удар наносит 2-м армейским корпусом, уси
ленным 3-й Туркестанской дивизией. 16-й и 22-й армейские
корпуса производят демонстративные частные атаки, 2-й ка
валерийский корпус составляет подвижной резерв на случай
контрманевра неприятеля. 9-я армия наносит главный удар
двумя армейскими корпусами— 11-м и 12-м, остальные кор
пуса— 33-й, 41-й и сводный5— своими атаками содействуют
наступлению на ударном пункте армии; 3-й кавалерийский
корпус удерживает занимаемые им позиции. 11-я армия дол
жна была прорвать фронт на 11-километровом участке6, 7-я
армия — на 7-километровом и 9-я армия — на 11-километровом участке7.
Таким образом, Юго-Западный фронт наносил главный
удар силами 8-й армии и второстепенные, но сильные удары
на участках И, 7 и 9-й армий (всего на четырех ударных
1 См.
Сборник
д о к у м е н т о в мировой империалистической войны на
р у с с к о м ф р о н т е (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
м а е — и ю н е 1916 г., с т р . 133.
2 С м . т а м ж е , стр. 143.
3 С м . А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 227; Сборник д о 
к у м е н т о в м и р о в о й империалистической войны на русском фронте (1914—
1917 гг.). Н а с т у п л е н и е Юго-Западного фронта в мае — июне 1916 г.,
стр.
155.
4 Сборник докум ентов
ф р о н т е (1914— 1917 гг.).
и ю н е 1916 г., с т р . 155.

5 См.

там

м и р о в о й империалистической войны на русском
Наступление Юго-Западного фронта в мае —

ж е , стр. 161, 163.

G С м . П. Ч е р к а с о в . Прорыв 11-й армии в мае 1916 г.
война
1914— 1918. Луцкий прорыв. Труды и материалы к
Ю г о - З а п а д н о г о ф р о н т а в м а е — июне 1916 г. М., 1924, стр. 116.
7 С м . А. З а й о н ч к о в с к и й .
Мировая война 1914— 1918
стр. 48.

А. А. Строков

Мировая
операции
гг., т. II.
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участках). Кроме того, каждый корпус, если он не использо
вался для нанесения основных ударов, должен был произве
сти частную атаку. Большие надежды возлагались на дей
ствия конной группы на крайнем правом фланге 8-й армии.
Фронт обороны противника на всем его большом протяжении
подвергался на различных участках одновременным атакам
более чем в 10 пунктах.
Превосходство сил на стороне русских было незначитель
ным, причем противник имел больше тяжелых орудий. Общее
соотношение сил на Юго-Западном фронте к 4 июня пока
зывает таблица на стр. 467 К
Подготовка к наступлению, продолжавшаяся полтора ме
сяца, велась тщательно, с учетом опыта наступательных
операций. Воздушная разведка сфотографировала неприя
тельские укрепленные позиции; фотографические снимки с
помощью проекционного фонаря разворачивались в план и
помещались на карте; карты легко доводились до желае
мого масштаба. Офицеры и начальствующие лица из нижних
чинов снабжались планами (250 сажен в 1 дюйме, или 200 м
в 1 см) своего участка с точным нанесением на них неприя
тельских позиций12.
Войска фронта, готовясь к наступлению, руководствова
лись Указанием для производства атаки укрепленных по
зиций, разработанным и разосланным командованием фронта
19 апреля. Указание имеет три раздела. В первом разделе
говорится о ведении атаки по возможности на всем фронте
армии — «в каждой армии, в каждом корпусе наметить, под
готовить и организовать настойчивую атаку определенного
участка неприятельской укрепленной позиции»3— и о кон
кретности разрабатываемых планов и постановки задач пе
хоте и артиллерии. Второй раздел посвящен артиллерий
ской атаке и третий — атаке пехоты.
В Указании особое внимание обращалось на тесное
взаимодействие пехоты и артиллерии. Общее управление
артиллерийской атакой данного участка в Указании возла
гается на начальника, руководящего пехотной атакой в сфере
непосредственного и личного наблюдения за полем боя. Если
протяжение фронта атаки не допускает общего личного на
блюдения за боем, то образовать группы артиллерии, по
составу и силе соответствующие задачам, поставленным
пехоте данного участка. В целях обеспечения постоянной ар
тиллерийской поддержки атакующей и ворвавшейся на не1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914—1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 19, 517—523.
2 См. т а м ж е , стр. 97.
3 Т а м ж е, стр. 118.
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приятельскую позицию «передовой пехоты» часть легких бата
рей должна быть своевременно подчинена непосредственно ко
мандирам пехотных полков первой линии 1. Эти батареи рас
полагать не далее 2 км от позиций противника. Наблюдатели
от этих батарей должны находиться при командирах ба
тальонов передовых линий, дабы помощь артиллерии пода
валась своевременно. Общему руководителю огнем этих ба
тарей быть при командире полка первой линии.
Артиллерийская атака, согласно Указанию, подраздели-,
лась на два периода. В первый период атаки задачами артил
лерии являлись:
— уничтожение проволочных заграждений противника.
Эта задача ввиду ограниченного количества тяжелых и мор
тирных снарядов должна выполняться легкой артиллерией;
в трехполосной проволочной сети, но с дистанции не более
2 км 350 фугасными гранатами можно проделать сквозной
проход в 4 м шириной;
— разрушение неприятельских укреплений первой и вто
рой линий. Особое внимание должно быть обращено на
уничтожение пулеметов и гнезд для них, укреплений и пуле
метов, фланкирующих атакуемый участок. Задача эта выпол
няется огнем тяжелой, мортирной и полевой артиллерии.
Вместо ураганного огня в течение 1—2 часов тяжелой ар
тиллерии при пристрелке побатарейно предписывалось вести
15—20-минутный частый огонь из всех назначенных для
атаки орудий по данным пристрелки, произведенной отдельно
для каждого орудия.
Когда пехота двинется на штурм, тяжелая и мортирная
артиллерия переносят свой огонь на места скопления ре
зервов противника, на неприятельские укрепления, примы
кающие с флангов к атакуемому участку, на укрепления
третьей линии, если таковые есть; пушки, преимущественно
42-линейные, поведут огонь по артиллерии противника, если
она недосягаема для легкой артиллерии. Первоначальные по
зиции тяжелой артиллерии должны быть не далее 3—4 км от
передовых позиций противника. Легкая артиллерия продол
жает огонь по атакуемым укреплениям до крайней возмож
ности, причем значительная часть ее с началом движения пе
хоты должна обрушиться на артиллерию противника.
Как только пехота ворвется на неприятельскую позицию,
часть легкой артиллерии образует для нее с фронта и флан
гов огневую завесу против контратаки резервов противника
и обеспечивает этим возможность закрепиться на занятом
участке и подвести следующую волну пехоты, другая часть
легкой артиллерии сосредоточивает свой огонь по артиллерии1
1 Существовала батальонная артиллерия из минометов, бомбометов
и 37-мм пушек.
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противника, особенно фланкирующей атакованный участок.
При овладении пехотой первой и второй линиями укреплений
часть тяжелой и мортирной артиллерии возможно быстрее
продвигается вперед для более успешного выполнения ука
занных выше задач и для подготовки атаки более глубоких
укрепленных неприятельских линий.
Во второй период атаки необходимо, чтобы между пер
вым ее актом и дальнейшим развитием прорыва неприятель
ской позиции не было большого промежутка времени, дабы
противник не успел организовать новую оборону при сло
жившихся обстоятельствах.
Для артиллерийской атаки Указание требовало не мас
сировать батареи в одном месте, а, располагая их в зависи
мости от определенных частных задач, преследовать возмож
ность массирования огня большинства из них по важнейшим
пунктам неприятельской позиции К
Указание строилось на том, что действенность артиллерий
ского огня достигается его тщательной подготовкой и целе
сообразностью ведения по заданным участкам и пунктам
в целях взламывания обороны противника и обеспечения на
ступления пехоты; часть легкой артиллерии (и штурмовая,
траншейная) с началом атаки продвигается в боевых по
рядках пехоты в качестве артиллерии сопровождения. Ар
тиллерийская поддержка атаки пехоты, согласно Указанию,
а также наставлению «Общие указания для борьбы за ук
репленные полосы», изданному в 1916 г. ставкой верховного
командования, велась подвижным заградительным огнем
или огневой завесой.
Дальнейшим развитием в использовании артиллерии яв
лялось централизованное управление, создание специальных
групп — каждая группа — дивизион, батарея — выполняла
определенные задачи (подавляла противника, проделывала
проходы в проволочных заграждениях, вела борьбу с артил
лерией), установление тесной связи с пехотой, посылка
в первую линию окопов артиллерийских офицеров для кор
ректирования огня своих батарей и целый ряд других кон
кретных., .мероприятии, связанных- -с -тщательным ’шгашированием действий артиллерии и ее всесторонним боевым ис
пользованием.
В третьем разделе Указания говорилось, что фронт глав
ной атаки должен быть не менее 15—20 км, дабы средние
атакующие части не могли простреливаться с флангов. При1
1 См. Сборник документов мировой империалистической воины на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 119— 120; В. Ф. К и р е й . Артиллерия атаки
и обороны. М.— Л., 1926, стр. 15— 16.
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наличии достаточных сил желательно фронт главной атаки
доводить до 20—30 км. При сокращении фронта атаки до
10 км (наименьший фронт) необходимы особые меры предо
сторожности, чтобы не попасть в тиски. При фронте атаки
в 15 км надо вести ее одновременно двумя корпусами, усилен
ными по возможности каждый еще бригадой; при таком

соотношении на один шаг придется 3 V2 человека (полный
штат дивизии 15 тыс. винтовок), или, ведя атаку цепями и
считая (для уменьшения потерь цепи) на человека два шага,
можно располагать для атаки четырьмя последователь
ными волнами, и еще около половины всех сил останется
в резервах дивизий и корпуса,
470
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Построение боевого порядка русских войск для
прорыва австрийской укрепленной позиции
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Пехота атакует волнами цепей, следующих одна за Дру
гой, не отставая, а подпирая передних. Таких волн для глав
ной атаки образуется не менее трех-четырех, за ними нахо
дятся резервы для развития успеха или для немедленного
повторения атаки свежими частями.
Атакующие волны следуют одна за другой на дистанции
в 150—200 шагов. Первая и вторая волны должны быть снаб
жены ручными гранатами и приспособлениями для разру
шения проволочных заграждений. Кроме того, вторая и
третья волны тянут с собой пулеметы для закрепления за
хваченных позиций противника. Вторая волна служит попол
нением потерь первой волны; третья волна подпирает перед
ние две и служит их ближайшей поддержкой, а четвертая яв
ляется резервом командиров передовых полков.
Резервы начальников дивизий и командиров полков дол
жны не отставать от передних четырех волн и быть всегда
готовыми продолжать атаку, поддержать передовые части и
в случае нужды противодействовать контратакам во фланг
и закрепить захваченное пространство.
В районе, откуда намечается вести главную атаку, должно
быть подготовлено достаточно резервных окопов и убежищтраншей для помещения в них волн и резервов перед на
чалом атаки \
Если какая-либо часть, опрокинув противника, опередит
соседние войска, то для связи с ними и обеспечения своих
флангов она принимает уступное расположение как справа,
так и слева.
Пехотная атака должна следовать непосредственно за ар
тиллерийской подготовкой, не допускать перерывов между
артиллерийской атакой и атакой пехоты. Пехота не должна
предъявлять артиллерии требование бесконечно долго об
стреливать огнем атакуемый участок. Пехотный начальник и
состоящий при нем артиллерийский начальник, управляющий
огнем данной группы батарей, зорко следят за результатами
огневой артиллерийской атаки и, оценивая ее результаты,
определяют момент, когда пехота должна броситься на
штурм. Артиллерия приступает к настоящей подготовке
атаки, когда пехота приближена постепенным продвижением
вперед шагов на 300 к атакуемой передовой линии укреп
лений.
Ворвавшаяся в первую линию неприятельских укреплений
передовая пехотная волна не останавливается, а всемерно
спешит захватить вторую линию окопов и закрепиться на
ней. Закрепление же на первой линии и приспособление1
1
Полки 11-й и 32-п дивизий 9-й армии занимали по фронту в сред
нем около 900 м, а в глубину до 400—700 м. (См. Б а з а р е в с к и й . Н а
ступательная операция 9-й русской армии. Июнь 1916 г. М., 1937, стр. 41.)
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к обороне должно быть возложено на резервы. Если не уда
лось взять подряд на плечах противника всю полосу укреп
лений, то дальнейшее преследование противника и атаку
следующей, третьей линии возлагать на третью и четвертую
волны пехоты и одновременно приближать более глубокие
резервы для поддержки и продолжения атаки.
Особое внимание, говорилось в Указании, необходимо об
ращать на закрепление флангов, на сосредоточение к ним
пулеметов для противодействия контрударам противника
с флангов. Вообще, как правило, указывалось на необхо
димость захвата на плечах противника всей первой полосы
укреплений, состоявшей из двух, трех и четырех линий око
пов. При удаче прорыва используется кавалерия, поддержан
ная своими пешими дивизионами и артиллерией К
Войска всех армий Юго-Западного фронта провели
громадную работу по инженерному обеспечению атаки. Были
созданы пехотные плацдармы для атаки из укрытий — убе
жищ и окопов. Нужно было атаковать противника не с рас
стояния одного километра и более, как это имело место
раньше, а с возможно приближенной позиции. С этой целью
пехотные части еще задолго до атаки начали постепенное
сближение с противником окопными работами, производив
шимися по ночам. В результате первая, исходная для атаки
линия окопов оказалась в 50—300 м от переднего края
австрийцев.
Пехота на специально оборудованной местности обуча
лась техническим приемам борьбы, разрушению и преодо
лению препятствий, бросанию гранат, применению дымовых
шашек, атакам окопов и их удержанию и вообще действию
в боевом строю. В ротах из более расторопных солдат соз
давались особые штурмовые команды.
Возложением на третью и четвертую волны пехоты даль
нейшего преследования противника после взятия первой и
второй линий окопов и атаки третьей линии окопов выяв
ляется новый способ атаки — перекатами: преследование
сбитого с первой и второй линий окопов противника и закреп
ление занятого.
Фронтом и армиями была разработана целая система
мероприятий, направленных на достижение внезапности.
Важнейшим из них являлось ведение самостоятельных атак
всеми четырьмя армиями фронта. Противник дезориенти
ровался в определении главного удара, подготовительные
инженерные работы велись по всему фронту.1
1
См. Сборник документов мировой империалистической войны
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 120— 121.
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Много было сделано по поднятию боевого духа войск 1.
Командующему фронтом Брусилову приходилось ломать
взгляды многих генералов, в том числе и командующего
ударной 8-й армией, не веривших в успех наступления.
Времени для подготовки атаки было достаточно.
К 1 июня войска заняли исходные позиции. С рассветом
4 июня по всему фронту был открыт артиллерийский огонь
по позициям противника.
Большая наступательная операция Юго-Западного фрон
та продолжалась все лето до первых чисел сентября. Харак
теризовалась она трехкратным последовательным перехо
дом в наступление, непрерывными боями с активно оборо
нявшимся противником.
На первом этапе операции 4—15 июня — прорыв укреп
ленной позиции противника и его развитие — армии ЮгоЗападного фронта продвинулись: правофланговая 8-я армия
(к 15 июня), наносившая главный удар,— до 70—75 км (про
рвав позиции на фронте 80 км); левофланговая 9-я армия
(к 17 июня) — до 50—60 км, 11-я армия (к 16 июня) — 35—
40 км и 7-я армия (к 15 июня) — до 10—15 к м 12. Много
солдат и офицеров противника было захвачено в плен3.
4 июня между 4 и 5 часами во всех армиях началась
артиллерийская подготовка. Продолжалась дна, считая от
ее начала до первых атак, в 8-й армии — 29 часов, в 11-й
армии — 6 часов4, в 7-й армии — 46 часов56, в 9-й армии —
8 часов (11-й корпус). 4 июня атаковали противника войска
11-й и 9-й армий. На фронте 8-й армии в этот день велась
артиллерийская подготовка, только пехота группы Зайончковского в начале 17-го часа бросилась в атаку, но не
смогла продвинуться дальше проволочных заграждений.
1 См. Г. К у з ь м и н . Генерал А. А. Брусилов. «Военный вестник»,
1963, № 3, стр. 124— 127.
2 См. Л. В. В е т о ш н и к о в . Брусиловский прорыв. М., 1940, стр. 92,
96, 99, 103.
3 В составе войск Юго-Западного фронта сражалась чешская дру
жина. «Эта дружина, — писал А. А. Брусилов, — имеет свою маленькую
историю. Почему-то ставка не хотела ее организовать и опасалась из
мены со стороны пленных чехов. Но я настоял, и впоследствии оказалось,
что я был прав. Они великолепно сражались у меня на фронте. Во все
время они держали себя молодцами. Я посылал эту дружину в самые
опасные и трудные места, и они всегда блестяще выполняли возлагав
шиеся на них задачи». (См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания,
стр. 194— 195.)
4 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 205.
6 См. А. Н е з н а м о в. Два прорыва укрепленных позиций. Военно
исторический сборник. Труды военно-исторической комиссии. Вып. IV. М.,
1920, стр. 125.
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5 июня в 9 часов австрийцев атаковали 39, 40, 8 и 32-й армей
ские корпуса 8-й армии, действующие на направлении глав
ного удара; в 2 часа 6 июня двинулись части 2-го армей
ского корпуса 7-й армии. Бои развернулись по всему фронту.
Успех их был различен. Противник на отдельных участках
упорно оборонялся, переходил в контратаки.
Артиллерийской подготовкой 8-й армии были разрушены
проволочные заграждения (проделаны проходы), окопы
первой, а частью и второй линии. Часть окопов первой ли
нии оказалась оставленной противником. В течение трех
дней соединения 8-й армии прорвали австрийские позиции
на фронте 70—80 км и вклинились в расположение против
ника на 25—35 км. Был занят город Луцк (7 июня). На
ходившаяся перед фронтом армии 4-я австрийская армия
эрцгерцога Фердинанда, потерпев поражение, беспорядочно
отступала, в плен попало 922 офицера и 43 625 солдат, было
захвачено 66 орудий, 150 пулеметов, 50 бомбометов, 21 мипомет
С занятием Луцка линия фронта армии образовала дугу,
в выпуклой части которой находились войска центра. Фланги
армии в это же время упирались в исходные позиции.
9 июня начальник штаба верховного главнокомандования
генерал Алексеев приказывает Юго-Западному фронту, про
должая сковывать противника на Стрыпе демонстративными
боями, все силы и усилия сосредоточить на своем правом
фланге, поставив главной задачей завершить разгром ле
вого крыла австрийских войск, отрезать их от Сана, путей
сообщения на запад, для чего правый фланг фронта вы
двинуть первоначально на высоту Луцка и развивать даль
нейший удар в общем направлении Луцк, Рава-Русска12.
Командующий Западным фронтом Эверт получает разре
шение отложить начало главного удара до 17 июня3.
Следовательно, ставка предложила продолжать наступ
ление в направлении Луцк, Сокаль, Рава-Русска, склоняясь
на юго-западное направление, т. е. на Львов, а не на Ковель
(северо-западное направление), как было решено ранее.
Однако этот замысел не осуществился.
С 8 по 15 июня войска 8-й армии продолжали продвиже
ние на левом фланге. Успешно действовал 32-й армейский
корпус, овладевший Дубно. На правом фланге армии 46-й
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 20.
2 См. т а м ж е, стр. 252.
3 Западный фронт 15 июня атаковал противника только одним грена
дерским корпусом,
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армейский корпус и 4-й кавалерийский корпус, который
должен был произвести конный набег на Ковель, не смогли
прорвать позиций противника. Таким образом, с 5 по
Условные обозначения

Линия фронта к 4 июня
Направление прорывов
армий по первоначальному плану Юго-Запад
ного фронта
Направление наступления
по директиве Алексеева
9 июня
Граница продвижения
8-й и 9 -й армии к 12 июня

Линия фронта 14 июня
...

^ Контратака первых
германских подкреплений

— — —

Направление наступления
по директиве штаба
Ю го-Зап. фронта 25 июня

Прорыв австро-германских позиций русскими войсками Юго-Западного
фронта летом 1916 г.15

15 июня 8-я армия продолжала двигаться вперед, за исклю
чением войск правого фланга.
На фронте 11-й армии, начавшей наступление 4 июня,
первая укрепленная полоса австрийских войск была про
рвана 17-м армейским корпусом, находившимся по соседству
с левофланговым 32-м армейским корпусом 8-й армии. Атаки
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6-го армейского корпуса, наносившего на фронте армии глав
ный удар, не были удачными. Части корпуса, встреченные
артиллерийской контрподготовкой, захватили несколько важ
ных высот. Однако под воздействием контратак противника,
следовавших одна за другой, вынуждены были оставить их.
На участке 18-го армейского корпуса в первый день, 4 июня,
двинутые в атаку пехотные части были встречены контрата
ками противника во фронт и во фланг и вынуждены отойти
на свои исходные позиции. 7-й армейский корпус 4 июня ог
раничился перестрелкой, 5 и 6 июня отбивал атаки австрий
цев. В последующие дни 11-я армия продолжала наносить
удары на фронте 17, 6 и 18-го армейских корпусов, но про
тивник ожесточенно сопротивлялся. Отдельные участки пози
ций переходили из рук в руки.
На фронте 7-й армии части 2-го армейского корпуса,
атаковавшие противника 6 июня в 2 часа, прорвали первую
позицию укреплений австрийцев и, заняв три линии окопов,
на второй день овладели деревней Язловец. Части 22-го кор
пуса атаковали противника, но встретили упорное сопротив
ление. Части 16-го армейского корпуса производили поиски.
В последующие дни 2-й армейский корпус совместно со
2-м кавалерийским корпусом, получившим приказ войти
в прорыв и переправиться через Стрыпу, и 16-й армейский
корпус, на который возлагалась задача атаковать австрий
цев в том же направлении, куда должен был продвинуться
2-й армейский корпус — на Требуховце, вели упорные бои
с противником, сбили его с укрепленных позиций на
р. Стрыпа и взяли Бучач. 11 июня правофланговые части
16-го армейского корпуса подверглись удару австрийцев,
поддержанных 48-й германской резервной дивизией; в ре
зультате боев в некоторых местах части корпуса подались
назад, понеся большие потери. Войска армии переходят
к обороне, готовясь к новой операции.
На фронте 9-й армии после артиллерийской и газовой
подготовки части 41-го и 11-го армейских корпусов1, атако
вавшие противника 4 июня в полдень, заняли всю первую
позицию его укреплений (три линии окопов). 33-й армей
ский корпус овладел первой линией неприятельских око
пов. На участке корпуса в 16 часов 40 минут подразделения
6-го Заамурского полка, говорится в оперативной сводке,
при поддержке броневого автомобиля «Цесаревич», выдви
нувшегося вперед цепей и открывшего пулеметный огонь во
1
См. А. И. Л и т в и н о в . Майский прорыв IX армии в 1916 году.
Пг., 1923, стр. 48; Л. Б е л ь к о в и ч. Заметки о майском прорыве 1916 го
да. Военно-исторический сборник. Труды военно-исторической комиссии.
Вып. III, Пг., 1920, стр. 67—68.

фланг австрийцам, ворвались в неприятельские окопы. Бро
неавтомобиль «Цесаревич» на линии передовых окопов полка
под сильным артиллерийским огнем потерпел аварию, но
к 19 часам был благополучно, без потерь вывезен-1. В после
дующие два дня продвижение войск армии ввиду сильных
контратак противника замедлилось. Атака на участке свод
ного корпуса, предпринятая двумя батальонами, успеха не
имела, 7—9 июня 33, 41 и 11-й армейские корпуса закрепля
лись на занятых позициях и вели подготовку для нового на
ступления. 10 июня около 10 часов после артиллерийской
подготовки части 41-го и 11-го армейских корпусов атако
вали укрепленные позиции противника и сбили его. Отход
противника принял характер беспорядочного отступления.
Также обозначился успех на участках 33-го армейского н
сводного корпусов. 7-я австро-венгерская армия по приказу
своего командующего поспешно отступила на тыловую ук
репленную позицию. За десять дней операции 4—13 июня
войска 9-й армии продвинулись на 50 км в центре и на
15 км на правом фланге2. Австро-венгерские войска поте
ряли только пленными 758 офицеров и 37 832 солдата 3. Они
потеряли также 49 орудий, 120 пулеметов, 21 бомбомет
и 11 минометов.
Наступление 8-й армии до 15 июня направлялось как бы
по двум операционным линиям — на Львов, действия против
которого 11-й и 7-й армий не приводили к успеху, и они нуж
дались в помощи, и на Ковель с целью установления взаимо
действия с Западным фронтом, наступление которого по
вине Алексеева и Эверта откладывалось.
Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал
Брусилов в телеграмме от 15 июня на имя генерала Алек
сеева докладывал, что вверенные ему армии начали наступ
ление 4 июня. Западный же фронт должен был атаковать
противника 10 и не позже И июня. Затем эта атака была
отложена до 17 июня. «Постоянные отсрочки нарушают
мои расчеты,— пишет генерал Брусилов,— затрудняют пла
номерное управление армиями фронта и использование
в полной мере той победы, которую они одержали: враг
опомнится, усилится, закрепится для нового отпора, который
повлечет за собой потери времени и потребует новых
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 206.
- См. Б а з а р е в с к и й. Наступательная операция 9-й русской ар
мии. Июнь 1916 г., стр. 100.
3 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 284,
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серьезных усилий»1. В этой же телеграмме он сообщил
о своем приказе 8-й армии прекратить наступление.
16 июня директивой ставки Западному фронту опять
разрешалось отложить назначенное на 17 июня наступление,
при этом подготовляемый удар на виленском направлении
переносился на барановичское. Генерал Эверт получал на
подготовку наступления от 12 до 16 дней2. Юго-Западному
фронту предписывалось сосредоточить силы и нанести удар
на Ковель. Между тем противник не дремал и накапливал
силы для контрударов. Он подтягивал дивизии как с рус
ского, так и с французского и итальянского фронтов. Все
эти подкрепления шли в ударную армейскую группу Линзингена, созданную в районе Ковеля. Юго-Западный фронт на
правлял резервы в 8-ю армию.
Второй этап операции Юго-Западного фронта характери
зовался отражением контрударов противника (с 16 июня) и
вторым наступлением (с 4 июля).
16 июня ударная группа генерала Линзингена начала
концентрическую атаку (с разных направлений), пытаясь
опрокинуть войска 8-й армии. Интенсивные атаки противника
натолкнулись на упорное сопротивление и не получили разви
тия; продолжались они до 3 июля3.
В это время на участках других армий Юго-Западного
фронта не смолкали бои. 11-я армия, части правого фланга
которой также подверглись контратакам, отбросила австро
германские войска, местами выровняв свой фронт. 11-й ар
мейский корпус 9-й армии 18 июня овладел важным пунк
том— Черновицы и продолжал продвигаться вперед. 23 июня
части 12-го армейского корпуса взяли Куты. Имели успех и
другие корпуса 9-й армии, продвигавшиеся в направлении на
Станислав и Коломыю (взята 41-м армейским корпусом
30 июня). Инициатива оставалась за русскими войсками. На
атаки противника русские части отвечали энергичными контр
атаками. На многих участках всего огромного фронта велись
частные наступательные бои. Наибольший успех был достиг
нут наступавшими корпусами 9-й армии.
4 июля войска фронта переходят в общее наступление, ко
торое вылилось в совместное одновременное наступление с
Западным фронтом. Войска Западного фронта наносили удар
на Барановичи, а войска Юго-Западного фронта — на Ковель.
Согласно директиве от 25 июня армии Юго-Западного
1 Сборник
документов
мировой
империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — нюне 1916 г., стр. 317.
2 См. т а м ж е , стр. 328—329.
3 См. П. Б а л у е в . Восьмая армия в Луцком прорыве. Мировая война
1914— 1918. Луцкий прорыв. Труды и материалы, стр. 68—69.
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фронта наступали: 3-я армия (переданная Юго-Западному
фронту) своим левым флангом — на Галузию, Маневичи, Го
родок; 8-я армия — на Ковель и на Владимир-Волынский
(второстепенный удар); 11-я армия — на Броды (главный
удар) и на Порицк (приданным ей 8-м корпусом); 7-я ар
мия— на линию Брзежаны, Монастержиска и 9-я армия — на
линию Галич, Станислав1.
Войска 8-й и 3-й армий, перешедшие в наступление после
артиллерийской подготовки, прорвали фронт противника и,
ломая его упорное сопротивление, 9 июля вышли на р. Сто
ход от Любешова до железной дороги Ковель — Луцк, но
овладеть Стоходом с налета на плечах отступающего против
ника не смогли, хотя местами некоторые части форсировали
реку и зацепились за ее левый берег. Резервов за наступав
шими соединениями 8-й и 3-й армий не было. Брусилов при
казывает приостановить атаки, сосредоточить достаточное ко
личество войск и затем вести систематическую атаку, подго
товляемую сильным артиллерийским огнем.
Атаки войск 11-й и 7-й армий не имели успеха, зато 9-я
армия вышла на линию Долина (на Днестре), Делатынь,
Тартаров.
Между тем Западный фронт с рассветом 3 июля перешел
в наступление, нанося главный удар войсками 4-й армии на
барановичском направлении; на остальные армии этого фрон
та возлагались демонстративные действия. В первый день
войска 4-й армии, атаковавшие противника после артилле
рийской подготовки, овладели первой и второй линиями
окопов. Однако противнику удается пулеметным огнем оста
новить атакующих, а к вечеру почти полностью восстановить
прежнее положение. Бои, продолжавшиеся в последующие
дни, также не привели к успеху. 10 июля главнокомандую
щий Западным фронтом Эверт приказал отложить атаки.
Характерно, что за 8 дней операции были проведены три
артиллерийские подготовки (вторая — 4 июля, третья —
7 июля), три наступательных удара, причем неоднократно
переносившиеся.
Общие потери войск Юго-Западного фронта были весьма
значительными, по данным с 28 мая по 13 июля, они состав
ляли убитыми 62 155 офицеров и солдат, ранеными и забо
левшими 376 910 и без вести пропавшими — 59 802 человека,
а всего 497 967 солдат и офицеров2.
Третий этап операции Юго-Западного фронта характери
зовался переносом с середины июля по указанию ставки
1 См. Сборник документов мировой империалистической войны на
русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г., стр. 406.
2 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг., ч. 5, стр. 73.
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главных усилий на Юго-Западный фронт и его новым третьим
наступлением с 28 июля К
Директивой ставки от 9 июля Западный фронт получил
задачу — удерживать находящиеся перед ним силы против
ника, или держа их под угрозой энергичной атаки, или про
должая операцию на барановичском направлении (по усмо
трению главнокомандующего Западным фронтом) 12. К северу
от Полесья ставка решила вести вспомогательные действия,
перенося главные усилия с Западного на Юго-Западный
фронт. На Юго-Западный фронт направлялись гвардия —
стратегический резерв верховного главнокомандующего, два
армейских и один кавалерийский корпуса с Западного
фронта. В середине июля перебрасываемые войска прибыли
на Юго-Западный фронт. Из войск гвардии — двух корпусов
из всех родов войск и кавалерийского корпуса (подчинены
Брусилову 15 июля) и двух корпусов 8-й армии — была об
разована Особая армия под командованием генерала Безо
бразова; расположилась она между 3-й и 8-й армиями3.
Готовясь к новому наступлению, командование фронта
проводило перегруппировку, ставило задачи войскам. Дирек
тивой фронта атака Ковеля с востока и севера возлагалась
на 3-ю армию, а атака с юга — на армию Безобразова. 8-й
армии предписывалось овладеть Владимир-Волынским, 11-й
армии наступать на Броды, Львов, 7-й и 9-й армиям выполнять
прежние наступательные задачи4. По подсчетам ставки соот
ношение сил на фронте перед наступлением было: 3-я,ч8-я ар
мии и гвардия имели 247 тыс. против 114 тыс. противника.
11-я армия имела 163 тыс. против 131 тыс., 7-я армия —
157 тыс. против 87 тыс. и 9-я армия— 144 тыс. против 89 тыс.5.
Наступление началось 28 июля по всему фронту6.
Войска 3-й, 8-й армий и армии Безобразова с переходом
в наступление вели тяжелые бои с упорно оборонявшимся
противником. Отбивая контратаки, они несколько продвину
1 Многие авторы подразделяют операцию Юго-Западного фронта на
три этапа: прорыв австро-германского фронта — 4— 15 июня, развитие
прорыва и бои с подходящими резервами противника— 16 июня —
8 июля и перенос ставкой главного удара с Западного на Юго-Западный
фронт — 9 июля — начало сентября.
2 Во второй половине июля повели наступление войска Северного
фронта с рижского плацдарма (с 16 июля) и войска Западного фронта
(с 25 июля) опять же в районе Барановичей. Предпринятое наступле
ние, вопреки желанию главнокомандующих, вскоре было прекращено,
общее положение сторон не изменилось.
3 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 57, л. 91.
4 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг., ч. 5, приложение 9.
5 См. т а м ж е , стр. 80.
6 11-я армия с целью выравнивания фронта перешла в наступление
в ночь на 25 июля. Ведя упорные бои, она 25 и 26 июля продвигалась
вперед.
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лись вперед, понеся при этом большие потери. Особая армия
Безобразова, атакуя сильно укрепленные позиции (болоти
стые дефиле), ценой больших потерь к вечеру третьего дня
наступления пробилась вперед на 10 км, но ее дальнейшее
продвижение было остановлено. 8 и 9 августа 3-я и Особая
армии возобновили наступление, но безрезультатно. 12 авгу;
ста (30 июля в 24 часа) 3-я и Особая армии были переданы
Западному фронту с приказом продолжать наступление на
Ковель. Но Эверт оттягивал наступление и затем добился
от ставки (4 сентября) его отмены.
Так, собственно, безрезультатно закончилась серия тяже
лых боев на .Стоходе, в условиях стоходских болот1. План
концентрического наступления на Ковель с двух направле
ний силами 3-й и Особой армий потерпел неудачу. Стоход не
был преодолен. Противник упорно сопротивлялся, но он еле
удерживал оборону. Восточный фронт, писал Людендорф,
опять переживал тяжелые дни. Гинденбург (которому пере
дали весь Восточный фронт до пункта южнее Бродов) сни
мал все, что мог, для усиления своих истощенных соединений.
Другие армии, перешедшие в наступление, также вели
упорные бои. Тесня противника, 11-я армия 28 июля заняла
Броды. 7-я армия при содействии 9-й армии взяла Монастержиску. 9-я армия, возобновившая наступление на Галич,
Станислав, подвергалась ударам 7-й австро-венгерской
армии, оборонявшей перевалы через Карпаты, и по получе
нии сильных подкреплений перешла к активным наступа
тельным действиям. И августа войска правого крыла 9-й ар
мии занялилСтанислав. Фронт 9-й армии простирался на
240 км.
В последующие дни августа армии фронта возобновляли
атаки. Общая атака, предпринятая 31 августа2 8, 11, 7 и
9-й армиями, свидетельствовала о безрезультатности усилий.
7-й и 9-й армиям несколько удалось потеснить противника,
но в начале сентября их наступательные возможности ис
сякли.
В ы во д ы . Военно-политическое значение наступления
Юго-Западного фронта огромно. Наступлением Юго-Запад
ного фронта и англо-французских войск на Сомме Антанта
вырвала инициативу у противника и принудила его с конца
1916 г. перейти к стратегической обороне. Разгром австро
германских войск Восточного фронта от Полесья до румын
ской границы поставил в крайне тяжелое положение АвстроВенгрию. Летом 1916 г., записал Гинденбург, внутренние по
литические отношения в Австро-Венгрии стали критическими.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 59, л, 121.
2 Т а м ж е, л. 72.
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«Дунайская монархия не выдержит больше военных и поли
тических неудач. Слишком велико было разочарование. От
ступление после многообещающего наступления на Италию,
быстрое крушение сопротивляемости возбудили в массе австро
венгерского народа большой пессимизм и недоверие. А это
нашло отзвук в народном представительстве и руководящих
кругах Австро-Венгрии» К Боеспособность австро-венгерских
армий была решительно подорвана, и до конца войны снята
угроза их наступления. Удары войск Юго-Западного фронта
значительно ослабили противника. Его людские потери были
огромны (до 1,5 млн. человек). Одними пленными (по дан
ным с 4 июня по 18 сентября) было взято более 8924 офице
ров и 408 тыс. нижних чинов, захвачено 581 орудие, 1795 пу
леметов, 448 бомбометов и минометов12.
Наступление Юго-Западного фронта спасло Италию от
поражения. Оно заставило, пишет английский военный теоре
тик Лиддел Гарт, германское верховное командование снять
часть войск с Западного фронта, отказаться от плана произ
вести выпад против готовившегося наступления на Сомме и
от надежды продолжать обескровливавшие французов атаки
Вердена3. 36 германских, свыше 10 австрийских и 2 турец
кие дивизии отвлекли русское наступление4. С французского
фронта было снято 11 дивизий. В тяжелые для англичан и
французов дни русский солдат вновь пришел им на помощь.
Удары войск Юго-Западного фронта вырвали Румынию из
нейтрального положения, заставив ее в августе присоеди
ниться к Антанте. Летом 1916 г. германцы переживали один
из труднейших периодов войны. На Восточном фронте, запи
сал Людендорф, «это был один из наисильнейших кри
зисов» 5.
Однако грандиозность достигнутого войсками Юго-Запад
ного фронта успеха не вылилась в решающий результат. По
мехой тому явилось безвольное и бездарное руководство со
стороны русского верховного командования и командования
Западного и Северного фронтов. Если бы у нас был настоя
щий верховный вождь, писал генерал Брусилов, и все главно
командующие действовали по его указаниям, то стратегиче
ское положение врага оказалось бы столь тяжелым, что ему
пришлось бы без боя отходить к своим границам, и «ход
войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец зна
1 Воспоминания Гииденбурга, стр. 6.
2 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг., ч. 5, стр. 108.
3 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 186— 187.
4 См. Мировая война 1914— 1918. Луцкий прорыв. Труды и материалы,
стр. 16.
5 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 182,
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чительно бы ускорился»1. Ставка, спланировав одновремен
ное наступление всех трех фронтов, оказалась неспособной
осуществить его, она не использовала успех Юго-Западного
фронта и не обеспечила взаимодействие и взаимопомощь
между фронтами2. Западный и Северный фронты не пере
шли вовремя в наступление, не оказали помощи Юго-Запад
ному фронту. Их бездеятельность позволила противнику под
тянуть к местам прорыва резервы и 16 июня начать контр
наступление. При дружном воздействии на противника
наших трех фронтов, оценивал Брусилов, была полная воз
можность— даже при тех недостаточных технических средст
вах, которыми мы обладали,— отбросить все их армии далеко
к западу3. Успех прорыва неприятельских укрепленных пози
ций Юго-Западным фронтом выдвигал его в качестве глав
ного фронта и незамедлительно требовал направления нуж
ных сил и средств для глубокого развития прорыва. Однако
этого не случилось. Юго-Западный фронт стал рассматри
ваться главным фронтом, когда время было упущено. Глав
нокомандующие Западным и Северным фронтами не верили
в успех. Предыдущие неудачи на русском фронте и крово
пролитные позиционные бои на французском фронте толкали
их к отказу от наступления, к всевозможным оттяжкам и
проволочкам. Что касается русского верховного командова
ния, то, как заметил Брусилов, «верховного главнокомандо
вания у нас не было, а его начальник штаба, невзирая на
весь свой ум и знания, не был волевым человеком»4.
Войсками Юго-Западного фронта проведена первая
успешная фронтовая наступательная операция (в начале че
тырьмя, затем пятью и шестью армиями) в условиях пози
ционной войны. Она внесла много нового в военное искусство.
Нанесение нескольких раздельных и одновременных ударов
на широком фронте — новая оперативная форма маневра,
позволившая взломать сильную оборону противника. Нане
сение нескольких дробящих фронт ударов на широком фрон
те отвечало современным требованиям взлома позиционной
обороны, заставляло противника метаться от одного участка
к другому, разбрасывая свои силы и средства. Новая форма
прорыва обеспечивала скрытность подготовки операции, де
зориентировала противника о направлении главного удара,
позволяла пользоваться преимуществом внезапности.
Наступление Юго-Западного фронта в условиях позици
онной борьбы, несмотря на его успех, еще не знаменовало
собой выхода из так называемого «позиционного тупика».
1 А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 237.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 62, л. 35 (об).
3 См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 247,
4 Т а м ж е.
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Большая подготовительная работа, проведенная всеми ин
станциями фронта, тщательная разработка тактического
взаимодействия войск, сосредоточение сил и средств в ме
стах главных ударов, обучение пехоты на специально обору
дованной по типу неприятельской позиции местности, созда
ние приближенных к противнику исходных плацдармов,
изучение противника всеми возможными путями обеспечили
достижение крупного начального успеха. Русский военный
теоретик А. А. Незнамов, изучавший наступление 7-й армии,
писал, что искусно и систематически проведенные подготови
тельные мероприятия, когда каждому известно, зачем он
идет вперед и чего именно он должен достигнуть, увенчива
лись успехом — прорывы неизменно удавались, труднее было
развить успех и достаточно углубиться в расположение про
тивника К
Развитие успеха требовало введения достаточных резер
вов как на Луцком участке — на участке главного удара
фронта, так и на участках главных ударов армий, а их не
было. Армии занимали широкие участки фронта. 8-я ар
мия, наносившая главный удар, наступала корпусами, рас
положенными в одну линию; две дивизии, находившиеся
в тылу армии, были введены в дело в качестве поддержки
корпусов первой линии в первые дни наступления. Отсут
ствие резервов приводило к остановкам, к частым перегруп
пировкам, к подравниванию наступавших войск. Переход от
позиционной войны к маневренной требовал крупных резер
вов, а относительно ко всем фронтам — их взаимодействия.
Операция, начатая и развивавшаяся без резервов, при недо
статке боеприпасов12 и сравнительно небольшом числе ору
дий и достигшая больших успехов, свидетельствовала о доб
лести русских войск.
Прорыв тактической обороны на направлении главного
удара осуществлялся при средней плотности в 3—6 ба
тальонов (3—5 тыс. штыков) и 15—20 орудий на 1 км фрон
та с расходом 10—15 тыс. снарядов. На некоторых участках
прорыва было 40—50 легких и тяжелых орудий на 1 км
фронта. Оперативная плотность противника составляла одну
пехотную дивизию на 4—10 км, или 2 батальона и 10—
12 орудий на 1 км фронта3.
Темп продвижения 8-й армии, продвинувшейся в глубину
расположения противника за первые 11 дней боев на 70—
75 км (центральные корпуса), был наиболее высоким —
6,5 км в сутки. В 9-й армии, углубившейся за 10 дней на
1 См. А. Н е з н а м о в . Два прорыва укрепленных позиций. Военно
исторический сборник, вып. IV, стр. 126, 128, 130.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 55, л. 391.
3 См. Л. В. В е т о ш н и к о в . Брусиловский прорыв, стр. 149.
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50 км в центре (на правом фланге 15—20 км), темп продви
жения составил 5 км. Средний темп продвижения 11-й армии
к 16 июня — до 2,5 км, а 7-й армии к 15 июня — до 1,5 км
в сутки.
Впервые в ведении операции Юго-Западный фронт осу
ществил теснейшее взаимодействие между артиллерией и пе
хотой. Была разработана и применена «артиллерийская ата
ка», предусматривающая использование артиллерии сопро
вождения: атакующая пехота сопровождалась не только
огнем, но и колесами. Сочетание тактических приемов пе
хоты— атаки волнами, атаки перекатами (3-я и 4-я волны),
обеспечивавшие дальнейшее продвижение и закрепление за
нятой местности, — со всесторонним боевым использованием
артиллерии — «артиллерийской атакой» — приводило к про
рыву неприятельских позиций.
Кавалерия фронта (свыше 60 тыс. сабель) не сыграла
своей роли в операции. Кавалерийское командование оказа
лось неспособным применить конницу при развитии такти
ческого прорыва в оперативный. Часть конников вынуждена
была находиться в окопах, прикрывая растянутый фронт.
Значительную роль в операции играла авиация, она вела
разведку, корректирование артиллерийского огня и произво
дила бомбардировку войск противника, однако самолетов не
хватало. По свидетельству Брусилова, на ковельском направ
лении германцы использовали громадное количество самоле
тов, которые летали эскадрильями в 20 и более аппаратов
и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни
производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой
артиллерии, а о том, чтобы поднять привязные шары для на
блюдений, и думать нельзя было1.
Много сделали для успеха операции инженерные войска.
В целях максимального приближения к передовой линии
окопов противника ими создавались инженерные, исходные
для атаки, или штурмовые плацдармы.
Русские войска прорвали фронт противника и отбросили
его на несколько десятков километров, но они не были так
обеспечены в артиллерийском и вообще в военно-техниче
ском отношении, как германские и англо-французские войска,
атаки которых не приводили к взлому укрепленных позиций.
Военно-техническая отсталость царской России, бездарное ру
ководство ставки увеличивали потери русских войск. «Велик
дух и велика доблесть русских войск», — записал начальник
инженеров армий Юго-Западного фронта генерал Величко.
Главнокомандующий Юго-Западным фронтом А. А. Бру
силов твердо верил в русскую армию. Решение им многих
1 См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 241.
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новых вопросов военного искусства и их мастерское осуще
ствление как во время подготовки наступления, так и при
осуществлении прорыва выдвигает его в ряд крупных полко
водцев русской армии1. А. А. Брусилов твердо верил в
победу и умел внушить эту веру всем своим подчиненным. Он
тщательно и продуманно вел подготовку операции, внося
много нового, добился внезапности удара применением но
вых форм оперативного прорыва; он впервые разработал и
применил новый способ прорыва укрепленного фронта про
тивника — одновременное широкое наступление армий «со
штурмом четырех участков общим протяжением 60—
80 верст» 2.
В ведении операции имели место и недостатки. Однако
нельзя перелагать вину на Брусилова за то, что операция
Юго-Западного фронта не привела к решающему поражению
австро-венгерских армий. Брусилов сделал все, что мог3*
1 Г. Б е л о в . Русский полководец А. А. Брусилов. «Военно-историче
ский журнал», 1962, № 10, стр. 55.
2 Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг., ч. 5, стр. 109.
3 См. И. И. Р о с т у н о в. Генерал Брусилов. М., 1964, стр. 158— 159.
При освещении наступательной операции Юго-Западного фронта мно
гие авторы, признавая большие заслуги А. А. Брусилова, в то же время
обвиняли его и ставку в том, что достигнутый войсками Юго-Западного
фронта успех не получил широкого развития и австрийская армия полно
стью не была разгромлена, что А. А. Брусилов, приостановив наступле
ние 8-й армии для выравнивания флангов, позволил германцам выиграть
время, сосредоточить часть своих сил на ковельском направлении и при
остановить наступление русских, что он не хотел отступать от ранее по
ставленной задачи, хотя обстановка требовала изменения главного на
правления с ковельского на львовское; делаются упреки также в непра
вильном применении конницы, в разбросанности ее по всему фронту,
использовании 4-го кавалерийского корпуса при прорыве позиций про
тивника в условиях лесисто-болотистого района южной части Полесья;
кавалерия не являлась средством развития тактического успеха в опе
ративный. (См. Сборник документов мировой империалистической войны
на русском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта
в мае — июне 1916 г. (введение), стр. 29; История военного искусства.
Курс лекций. Т. III. М., 1956, стр. 348, 355, 361; Л. В. В е т о ш н и к о в .
Брусиловский прорыв, стр. 150.)
Генерал Брусилов на некоторые из обвинений, например касающиеся
изменения плана, отвечал, что он не искал решения войны на Львовском
направлении, а шел на Ковель, куда ему было указано и что он считал
более полезным, так как наступление на Львов соответствовало интере
сам только его фронта, движение на Ковель облегчало наступление всех
фронтов. (См. Мировая война 1914— 1918. Луцкий прорыв. Труды и мате
риалы, стр. 23.) В своих воспоминаниях Брусилов признает, что он мог
бы, при тогдашнем составе ставки, добиться другой цели для действий,
например наступления на Львов, но для этого требовалась колоссаль
ная перегруппировка войск, которая взяла бы много времени, и враже
ские силы, сосредоточенные у Ковеля, успели бы, в свою очередь, при
нять меры против этого предприятия. «Я чувствую за собой, — вспоми
нает он, — другую вину: мне следовало не соглашаться на назначение
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Воздает должное А. А. Брусилову и иностранная литература,
в которой наступление Юго-Западного фронта, так же как и
в русской литературе, именуется «брусиловским наступле
нием»— «offensive de Broussilov», «the Brusilov offensive»,
«Brussilowangriffe». Но в западной литературе можно найти
оценки, в той или иной мере принижающие искусство русских
войск и полководческую деятельность Брусилова. Так, Лиддел Гарт, признавая успехи операции, называет ее конгломе
ратом обманчивых целей, ошибок, ведших к успеху, и успе
хов, ведших к поражению*1.
Многое сделал для успеха операции крупный военный
инженер генерал Величко. Он, по признанию Брусилова, во
многом ему помогал.
В операции храбро и умело действовали второочередные
части. Так, 1-я ополченская дивизия, переименованная в
101-ю дивизию, при развитии прорыва становится ударной
дивизией 11-й армии2.
Военные действия на других фронтах войны. В конце
августа 1916 г. на стороне Антанты выступила (после дол
гих торгов3) Румыния. Образовался румынский фронт. «Окон
чательный переход Румынии на сторону Антанты, — записал
Фалькенгайн, — был вызван событием, которое не было и не
могло быть предвидено, а именно: разгромом австро-венгер
ского фронта летом 1916 г. со стороны противника, конечно
не имевшего в обстановке Восточного театра явного пере
веса в силах»4.
Выступление Румынии против германской коалиции на
несло сильный экономический удар по Австрии и Германии,
лишив их возможности пользоваться ее продовольственны
ми и сырьевыми ресурсами, и заставило их растянуть фронт
на тысячу километров. Румыния служила наилучшим плац
дармом, воротами для вступления русской армии на Балканы
и для действий по кратчайшим направлениям на Констан
тинополь, Софию и Будапешт5.
Но вступление Румынии в войну при сложившихся об
стоятельствах не улучшило, а, наоборот, ухудшило стратеги
Каледина командующим 8-й армией, а настоять на своем выборе Клембовского и нужно было тотчас же сменить Гилленшмидта с должности
командира кавалерийского корпуса». (А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоми
нания, стр. 228, 230.)
1 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 185.
2 См. К. Г и л ь ч е в с к и й. Боевые действия второочередных частей
в мировую войну. М. — Л., 1928, стр. 120.
3 См. История дипломатии. Т. III. М., 1965, стр. 24—25.
4 Ф а л ь к е н г а й н . Верховное командование, стр. 191 — 192, 253.
5 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Румынский фронт.
Составил Ф. И. Васильев. М., 1922, стр. 28; Раймонд П у а н к а р е . На
службе Франции. М., 1936, стр. 396.
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ческое положение России, существенно ослабило русский
фронт1. Если раньше русский фронт упирался в границу ней
тральной Румынии, то с ее вступлением в войну русское вер
ховное командование вынуждено было удлинить фронт вво
дом войск 9-й армии в Молдавию и перебросить большие
силы в пределы Румынии из состава всех фронтовых объеди
нений 2.
Румыния имела слабо подготовленную и плохо оснащен
ную армию. Румынская армия не имела тяжелой артиллерии,
не хватало также снарядов и ружей, численность ее доходи
ла до 400 тыс. человек (23 пехотные и 2 кавалерийские ди
визии) 3.
Большая часть румынских войск располагалась на гра
нице с Трансильванией. Здесь они 28 августа начали наступ
ление. Перешли в наступление (намеченное генералом Бру
силовым на 31 августа) 9-я армия Юго-Западного фронта и
войска правого фланга Северной румынской армии; шло оно
медленно и к 26 сентября приказом командующего армией
было приостановлено4.
Противник для удара по Румынии создал войсковые груп
пы Макензена и Фалькенгайна (бывшего начальника гене
рального штаба). 7-я австрийская армия действовала север
нее, собственно уже в полосе обороны 9-й русской армии.
В конце сентября и октябре противник, закончив сосредо
точение, перешел в наступление5. Группа Макензена — вДобруджу, а группа Фалькенгайна в Трансильвании. Преодо
левая упорное сопротивление румын, войска Макензена
23 ноября переправились через Дунай и соединились с вой
сками Фалькенгайна. 4 декабря румыны без боя сдали Бу
харест6. В середине января 1917 г. на фронте Фокшаны,
устье Дуная установился позиционный фронт борьбы7.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 53, лл. 161, 190— 191, 424—425.
2 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Румынский фронт,
стр. 41; Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг., ч. 5, стр. 106; Сборник
документов мировой империалистической войны на русском фронте
(1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в мае — июне
1916 г., стр. 34—36, 49, 57—61.
3 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Румынский фронт,
стр. 77.
4 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Ч. VI. Составил
А. М. Зайончковский. М., 1923, стр. 119.
6 См. Э м и ш е н . Доктрина коалиционной войны, стр. 53—62.
6 Успех Германии был большой. «Падение Бухареста,— говорил
Ллойд-Джордж, — представляет собой не просто переход в. руки неприя
теля одного города, а нечто гораздо большее; оно означает, что в данный
момент блокада прорвана, поскольку работа флота обесценена, и мы
стоим лицом к лицу с перспективой самой тяжелой и опасной борьбы,
в какой когда-либо участвовала Англия».
(См. Давид Л л о й д Д ж о р д ж . Военные мемуары. Т. III. М., 1935, стр. 23.)
7 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 60, лл. 36—38, 57—58; д. 61, лл. 297—303.
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Германии пришлось для наступления против Румынии
снимать войска с других фронтов, ослабить и западные ар
мии, ведшие в это время напряженные бои. Трудно было, но
все же пришлось решиться, писал Людендорф, «отнять у на
ходившихся в тяжелой борьбе западных армий еще несколько
дивизий, чтобы направить их на Восток и взять там инициа
тиву в свои руки для нанесения решительного удара Румы
нии» К Борьба на русскОхМ и румынском фронтах отвлекала
большие германские силы, облегчая положение англо-фран
цузских армий.

Вступление в войну Румынии было весьма опасным для
Германии. Перед ее противниками открывалась возможность
совместных действий русско-румынских армий (к югу от Ду
ная) и союзников (со стороны Салоник) по сходящимся на
правлениям.
Салоникский фронт — 300 тыс. сербских, английских,
французских, итальянских и русских (русская бригада, пере
брошенная сюда по просьбе союзников) войск, командую
щий французский генерал Саррайль, — в 1916 г. не сыграл
той роли, которая могла бы быть на него возложена. Его со
действие русским и румынским войскам оказалось весьма
ограниченным, выразилось оно в предпринятом в сентябре
наступлении на одном направлении на город Монастыр и за
нятии его в ноябре.
В конце 1916 г. союзные войска заняли Пирей12, разору
жили часть греческой армии и флота3. Тыл Салоникского
фронта (восточной армии) был. таким образом, обеспечен.
На Итальянском фронте в марте 1916 г. итальянцы пред
принимают пятое сражение на р. Изонцо, но вновь не доби
ваются успеха. Подготовка, начатая генералом Кадорна, к
шестому наступлению на Изонцо была прервана австрийским
наступлением в Трентино. Генерал Конрад для наступления
сосредоточил в Тироле и Трентино около 200 батальонов с
2000 орудий, включая три 420-мм орудия и 273 других тяже
лых орудия4. Наступление, начатое 15 мая, шло успешно.
К июню австрийцы оттеснили итальянцев на последние отро
ги гор (захватив города Арсиеро и Азиаго). Атаки, предпри
нимавшиеся австрийскими войсками между 5 и 15 июня, все
более ослабевали и 17 июня были совсем приостановлены.
Судьба Трентинской операции решилась успешным наступ
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., стр. 198.
2 См. Н ь ю б о л т. Операции английского флота в мировую войну.
Т. IV. М. — Л., 1941, стр. 185, 216; Раймонд П у а н к а р е . На службе
Франции, стр. 400—401.
3 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 60, л. 28.
4 См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 63.
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лением войск русского Юго-Западного фронта, начатым на
11 дней раньше намеченного срока (4 июня) и приведшим
к разгрому 4-й австрийской армии у Луцка. Австрийцы спеш
но перебрасывали войска на русский фронт.
Успех русского наступления позволил итальянцам не
только приостановить наступление австрийцев, но и перейти
16 июня в контрнаступление, вскоре за которым (с 25 июня)
последовало общее отступление австрийцев по всему фронту
на новые только что подготовленные позиции1. 9 июля гене
рал Кадорна отдает приказ о прекращении наступления в
Трентино и перебрасывает войска на Изонцо — участок, счи
тавшийся главным на итальянском фронте. В августе в ре
зультате ожесточенных боев итальянцы овладевают Горицей
на противоположном берегу Изонцо (шестое сражение на
Изонцо).
В сентябре, октябре и в начале ноября итальянская армия
проводит седьмое, восьмое и девятое наступления на Изонцо,
но они заканчиваются мизерным продвижением и большими
потерями.
На Азиатско-Турецком театре, на различных фронтах
английские и русские войска вели против турецких армий
разрозненные, не связанные между собой военные действия.
Кавказский фронт оттягивал на себя большую часть турец
ких сил. Кроме того, русские удерживались в Персии. Если
они не могли непосредственно содействовать англичанам в
Месопотамии, то Англия, господствовавшая на море, имела
полную возможность усилить вооруженную борьбу с Турцией
и сочетать ее с действиями русских войск. Англичане откло
нили просьбу русской ставки захватить десантом район Але
ксандретты. Это позволило бы перерезать багдадскую же
лезную дорогу и затруднить переброску турок в Армению и
Месопотамию, а также, отрезав Сирию, обеспечить более
успешное отражение готовившейся экспедиции турок против
Суэцкого канала и Египта.
В 1916 г. в стратегической обстановке всего Азиатско-Ту
рецкого театра происходят большие изменения, вызванные
крупными победами русских войск на Кавказском фронте.
Русскими войсками проведены Эрзерумская2 (10 января —
2 марта), Трапезундская (14—18 апреля),. Эрзинджанская
и Огнотская операции. Была занята северная часть
Персии. Наступавший с января экспедиционный корпус Ба
ратова вышел (в мае) на багдадском направлении к турец
кой границе3.
1 См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 68.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 544, лл. 536—547.
3 ЦГВИА, ф. 2003, он. 1, д. 55, л. 152; д. 56, л. 362.
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Русские войска продвинулись на территории Турции
почти на 250 к м 1 и овладели городами Эрзерум 2, Трапезунд
и Эрзинджан. 2-я и 3-я турецкие армии были разгромлены
по частям. К началу 1917 г. турки на Кавказском фронте
против русской армии имели до 29 пехотных дивизий, или
до 54% всего числа войск, имевшихся в то время в Тур
ции 3.
Эрзерумская

операция

(10 января - 2 марта)

Трапезундская операция
( 1 4 - 18 а п р е л я ) _________

Операции на Кавказском фронте в 1916 г.

Против англичан на Месопотамском и Сирийском фрон
тах (Аравия и Палестина) Турция осенью 1916 г. имела
18 дивизий (против Кавказской армии 27 дивизий).
Война на море. Ютландское сражение в Северном море
31 мая — 1 июня 1916 г. В ведении войны на море в 1916 г.
активизируется деятельность надводных кораблей. 31 мая —
1 июня в Северном море между главными силами герман
ского и английского флотов произошло Ютландское сраже
ние. На морских театрах Северного моря и Атлантического
океана английский флот продолжал вести блокаду Герма
нии. Подводная война германского флота на подходах к
Англии в силу политических причин была строго ограничена,
флоту предписывалось избегать всякого нарушения правил
ведения войны в Северном море.
В германском военном министерстве 30 декабря 1915 г.
и 5 января 1916 г. состоялись заседания по вопросу о под
водной войне. Начальник генерального штаба Фалькенгайн,
военный и морской министры высказались за открытие не
1 См. Н. Г. К о р с у н. Первая мировая война на Кавказском фрон
те. М., 1946, стр. 76.
, 2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 548, л. 2.
3 См. т а м ж е , стр. 77.
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ограниченной подводной войны; была согласована и дата ее
начала. Возможность и осуществимость подводной войны до
казывались ее сторонниками рейхсканцлеру и кайзеру. Ад
мирал Тирпиц в докладной записке, написанной в феврале,
убеждал, что «немедленное и безоговорочное применение
подводного оружия является, безусловно, необходимым.
Дальнейшее откладывание неограниченной подводной войны
даст Англии время для принятия важнейших мер политиче
ской и экономической обороны, повысит наши потери в бу
дущем и поставит под вопрос успех в ближайшее время. Чем
скорее мы применим подводное оружие, тем раньше мы до
стигнем успеха, тем быстрее и решительнее мы уничтожим
надежду Англии побороть нас посредством войны на исто
щение. Помимо Англии мы сломаем хребет всей коалиции
наших врагов»1. Хотя Тирпиц весьма преувеличивает значе
ние подводной войны, безусловно, ее применение, как уже
показал опыт, тяжело бы отразилось на морских сообще
ниях Англии. Но какие бы она выгоды ни сулила, политиче
ское руководство Германии воздерживалось ввести ее. Более
того, после торпедирования германской подводной лодкой
французского пассажирского парохода «Суссек» 24 марта
1916 г. и американской ноты от 20 апреля, потребовавшей
немедленного отказа от применяемых методов подводной
войны и угрожавшей разрывом дипломатических отноше
ний 2, действия подводных лодок на морских сообщениях
Англии почти совершенно прекратились, или, как с горечью
заключил Тирпиц, «фактически исчезли, за исключением
Средиземного моря»3. Осенью 1916 г. «ограниченная» подЕодная война возобновляется4.
В 1916 г. германский флот берет курс на ослабление
английского флота, обладавшего значительным превосход
ством, пытаясь разбить его в Северном море по частям и
прорвать созданную им морскую блокаду. Главнокомандую
щий германским флотом Открытого моря адмирал Шеер
(заменивший в январе адмирала Поля), сторонник активных
действий флота — линейных кораблей при поддержке под
водных лодок и воздушных сил, пять раз выводил главные
силы флота в море. Их целью было набегами линейных
крейсеров на отдельные пункты или районы побережья
1 Т и р п и ц . Воспоминания, стр. 419—420.
2 По настоянию Вильсона кайзер наказал командира подводной
лодки, торпедировавшей «Суссек», причем последний не признавал своей
вины, заявляя, что пароход был окрашен как военный корабль и на его
палубе находилось большое количество английских солдат в военной
форме.
% Т и р п и ц . Воспоминания, стр. 423*
См. т а м ж е, стр. 439,
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Англии вызвать часть английского флота и навести его под
удар главных сил, производить ,поиск отдельных соединений
противника (первый выход в апреле) и действовать (флоти
лиями эскадренных миноносцев при поддержке главных сил
флота) на путях подхода торговых судов (последний выход
в октябре). Выход надводного флота обеспечивался подвод
ными лодками, занимавшими позиции на вероятных путях
движения английского флота, и воздушной разведкой — ди
рижаблями. В четвертом выходе в августе для занятия по
зиции были высланы 24 подводные лодки, а 8 дирижаблей
вели разведку1.
Английский командующий Гранд-Флитом (Большим фло
том) адмирал Джеллико, получая сведения о движении гер
манских кораблей, совершал выход со своим флотом (глав
ные силы флота базировались в Скапа-Флоу) в Северное
море.
Выход германского флота в район Скагеррака привел к
встрече с английским флотом. Ютландское сражение состоя
лось западнее Ютландского полуострова (сражение у про
лива Скагеррак).
Замысел адмирала Шеера: линейными крейсерами бом
бардировать Сендерленд на побережье Англии, вызвать этим
самым отдельные соединения английского флота в море, где
и разбить их превосходящими силами (флотом Открытого
моря) до того, как Гранд-Флит придет им на помощь2. Опе
рации должны были предшествовать действия 16 подводных
лодок (и 6 или 8 лодок Фландрской флотилии) 3. 15 мая лод
ки вышли в крейсерство, а с 23 мая по 1 июня оставались на
указанных им позициях, против баз английского флота. В их
задачу входило наблюдение за передвижением английских
морских сил и при благоприятных обстоятельствах производ
ство атак. На подводные заградители «U-72», «U-74» и «U-75»
возлагалась постановка мин у выходов из неприятельских
баз. Особое внимание обращалось на ведение воздушной
разведки, для которой предназначалось 10 дирижаблей, и
на то, чтобы скрыть выход флота Открытого моря. Но воз
душная разведка из-за плохой погоды оказалась невозмож
ной, подводные же лодки могли находиться на своих пози
циях только до 1 июня. Поэтому Шеер изменил план, хотя
его идея осталась прежней. Вместо набега на Сендерленд
он посылает линейные крейсера к Скагерраку, к берегам
1 Действия на море в 1916 г. начались 31 января налетом на города
Англии девяти германских дирижаблей. Был выведен из строя в Хамбере
крейсер «Керолайн». (См. Ш е е р
Германский флот в мировую войну.
М. — Л., 1940, стр. 114.)
2 См. Ш е е р . Германский флот в мировую войну, стр. 136.
3 См. т а м ж е.

495

Норвегии, чтобы неприятель получил извещение о появлении
германских крейсеров в этих районах1.
Шеер располагал незначительными сведениями о против
нике, получаемыми с подводных лодок. Ему было известно
лишь о выходе с баз нескольких английских кораблей. В то
же время о выходе германских подводных лодок узнало раз
ведывательное управление британского адмиралтейства, две
подводные лодки были обнаружены у английского побе
режья. Более того, 30 мая командующему Большим флотом
адмиралу Джеллико стало известно из перехваченной радио
граммы о готовящемся выходе германского флота2.
Вечером 30 мая адмирал Джеллико вывел соединения
Гранд-Флита из баз и повел его к Скагерраку, решив навя
зать бой германскому флоту в невыгодных для него усло
виях3. Главнокомандующий германским флотом Открытого
моря адмирал Шеер вывел флот 31 мая из Вильгельмсгафена, не подозревая, что английский флот уже находится
в море. Рано утром авангард германского флота Открытого
моря под командованием адмирала Хиппера вышел в море,
за ним в 45—50 милях шли главные силы.
Соотношение сил было в пользу англичан, их флот почти
в два раза превосходил флот противника. Он имел преиму
щества и в скорости хода на 2 узла 4, его артиллерия была
также более мощной. Английские линкоры — дредноуты
имели орудия 381-, 356-, 343- и 305-мм, германские — 305- и
280-мм. Германские корабли, тщательно оборудованные, об
ладали большой живучестью, хорошо маневрировали. Соот
ношение классов кораблей флотов в Ютландском бою5 дано
в таблице на стр. 497.
Общая численность команд германских кораблей —
45 тыс., английских — 60 тыс. человек6.
В момент выхода английских эскадр из баз германские
подводные лодки не смогли вывести из строя ни одного анг
лийского корабля. Они не произвели ни одной атаки против
линейных кораблей; торпедным выстрелам подверглись лишь
два легких крейсера и два эсминца.
Ютландское сражение состояло из трех фаз. Первая
фаза — бой авангардов, вторая фаза — бой главных сил и
третья фаза — ночной бой.
1 См. Ш е е р . Германский флот в мировую войну, стр. 137.
2 См. Ютландский бой. Официальное издание британского адмирал
тейства. Перевод с английского. Л., 1925, стр. 32.
3 См. т а м ж е , стр. 155.
4 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое. М. — Л., 1940, стр. 14.
6 См. т а м ж е , стр. 116; В и л ь с о н . Морские операции в мировой
войне 1914— 1918. М., 1935, стр. 130.
6 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 118.
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Германский флот
Классы кораблей

водоизмеще
ние в тоннах

коли
чество

водоизмеще
ние в тоннах

5

360 000
120 000

28
9

650 000
200 000

6

80 000

0

количество

Линейные корабли типа
«дредноут» ................
Линейные крейсера . .
Линкоры типа «додредноут»
Броненосные крейсера
Легкие крейсера . . .
Лидеры
Эсминцы и миноносцы

Всего

больших
кораблей и
крейсеров . . . .
миноносцев. . .
Итого.

. .

Английский флот

16

—

—
40 000

8

110 000
100 000
9 000
75 000

61

50 000

26
5
74

38
61

600 000
50 000

71
79

1 С60 000
84 000

99

650 000

150

1 144 000

11
—

—

При сближении флотов произошел бой авангардов (14 ча
сов 30 минут— 18 часов)— шести английских линейных
крейсеров, обладавших более дальнобойной артиллерией (ка
либр орудий 343 мм, предельная дальность 115—120 каб.),
и пяти германских крейсеров (калибр орудий 280—305 мм,
дальность 100—112 каб.) и легких морских сил (дальность
артиллерии английских легких крейсеров уступала герман
ским) .
Бой начался перестрелкой легких крейсеров. Линейные
крейсера продолжали сближение. В целях определения сил
германского флота в 15 часов 08 минут с авиаматки «Энгедайна» поднялся гидросамолет и, несмотря на плохую види
мость, обнаружил 3 неприятельских крейсера и несколько
эскадренных миноносцев. Сигналы гидросамолета доходили
только до авиаматки и «больше никем приняты не были»1.
Адмирал Хиппер, сблизившись с противником, построил
крейсера в кильватерную колонну, повернул на юго-восток,
с тем чтобы навести английские линейные крейсера на свои
главные силы. Английские линейные крейсера, шедшие со
скоростью 25—26 узлов (командующий адмирал Битти),
легли на параллельный противнику курс. В то же время ад
мирал Битти приказал отставшей 5-й эскадре линейных
1
Ютландский
ства, стр. 42—43.
17

А, А. Строкоа

бой. Официальное

издание

британского

адмиралтей
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кораблей увеличить ход. В 15 часов 48 минут обе эскадры
повели огонь с дистанции около 80 каб. Английские линей
ные крейсера, имевшие более дальнобойную артиллерию,
из-за плохой видимости не смогли правильно определить ди
станцию до противника и, следовательно, использовать это
свое преимущество. Стрельба германцев отличалась более
высоким"1качеством. Были потоплены два английских линей
ных крейсера. 5-я эскадра адмирала Томаса (4 линкора) не
смогла участвовать в начале боя линейных крейсеров. Она
подошла в 16 часов 10 минут и открыла огонь, но плохая
видимость и дым кораблей затрудняли ведение стрельбы.
Около 16 часов 25 минут 12 английских эскадренных ми
ноносцев, поддерживаемые легкими крейсерами, произвели
атаку (с дистанции 35—30 каб., или 6,5—5,6 км). Почти
одновременно были брошены в атаку и эскадренные мино
носцы противника. Линейные крейсера уклонялись от торпед,
совершая поворот (5-я эскадра линейных крейсеров сделала
за несколько минут поворот на 22°). В результате этого
встречного боя противники потеряли по два эскадренных
миноносца 7 Одна торпеда попала в германский линейный
крейсер «Зейдлиц», но он остался в строю.
В 16 часов 33 минуты английский легкий крейсер увидел
германские линкоры флота Открытого моря. Адмирал Битти
поднял сигнал о перемене курса, линейные крейсера, а за
ними и линейные корабли 5-й эскадры пошли навстречу при
ближающемуся Гранд-Флиту. Через несколько минут после
поворота английских кораблей германские линейные крей
сера также повернули и последовали за ними. Начался бой
на преследование.
Главные силы флотов приближались к месту боя аван
гардов. Линейные корабли Открытого моря шли в кильва
терной колонне (16 современных дредноутов и 6 линкоров —
додредноутов), миноносцы — вокруг кораблей для охраны
от атак подводных лодок и легкие крейсера — в дозоре (рас
стояние между кораблями до 2 3/4 каб. и между эскадрами —
5 72 каб.) 2. При подходе своих главных сил адмирал Хиппер
начал занимать место в голове колонны линейных кораблей;
3-я и 1-я эскадры в это время повели огонь.
В начале шестого часа вечера крейсера Битти связыва
ются с Гранд-Флитом. В 17 часов 40 минут возобновляется
бой крейсеров Битти с крейсерами Хиппера. Последние ока
зались под сильным обстрелом и вышли из боя.
Вторая фаза сражения — бой главных сил (18 часов —
21 час). Линейные корабли Гранд-Флита шли по сходящемуся
1 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 32.
2 См. Ш е е р. Германский флот в мировую войну, стр. 144, 145.

498

Ютландское морское сражение 31 мая — 1 июня 191*6 г» Бой главных сил

17*

499

курсу с противником в походном строю шести кильватер
ных колонн, с интервалами между ними в одну милю с
завесой крейсеров впереди (в 6—8 милях от линейных ко
раблей шли в дозоре броненосные и легкие крейсера и в
20—25 милях — линейные крейсера). В противолодочном
охранении по курсу и на флангах шли миноносцы. В 17 ча
сов 55 минут 3-я эскадра линейных крейсеров открыла огонь
по германским легким крейсерам боевого охранения К Глав
нокомандующий Джеллико стал в 18 часов 15 минут пере
страивать линейные корабли в боевой порядок — в одну
кильватерную колонну из 24 линейных кораблей. Он решил
охватить голову флота противника. На авангард из линей
ных кораблей 5-й эскадры и линейных крейсеров возлага
лась задача — не позволить противнику уклониться от охва
та. 150 кораблей различных классов и типов составляли
боевой порядок Гранд-Флита. Через несколько минут после
перестроения, которое продолжалось около 20 минут и не
было полностью закончено ко времени боя, все эскадры ли
нейного флота, кроме 1-й, имевшей плохую видимость, за
вязали бой 12.
Германский флот оказался охваченным, английские ли
нейные корабли расположились на его курсе. В этих слож
ных условиях главнокомандующий германским флотом осу
ществляет (в 18 часов 35 минут) полный поворот всем фло
том. Эскадренные миноносцы поставили дымовую завесу и
произвели торпедную атаку (ни одна из торпед не попала
в цель). Шеер, имея меньше сил, не мог принять бой на па
раллельных курсах. «Неприятель, — говорится в официаль
ном издании английского адмиралтейства, — был потерян в
сгущавшейся мгле и дыму. Образовался перерыв боя»3.
Однако адмирал Шеер, совершив своим флотом «маневр
отрыва», не изменил общей неблагоприятно сложившейся
обстановки. Английские линкоры по-прежнему преграждали
германскому флоту путь к базам и сохраняли, как пишет
сам Шеер, за собой «преимущества встретить нас на следую
щее утро там, где он пожелает»4. Флот Открытого моря со^
вершает обратный поворот с тем, чтобы прорваться к своим
базам. Германские линейные корабли вышли в центр бое
вого порядка английского флота. Произошла (в 19 часов
12 минут) вторая огневая схватка линейных кораблей про
тивников. Гранд-Флит, как и в первый раз, повел бой в бла
1 См. Ютландский бой. Официальное издание британского адмирал
тейства, стр. 70.
2 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 48.
3 Ютландский бой. Официальное издание британского адмирал
тейства, стр. 88.
4 Ш е е р . Германский флот в мировую войну, стр. 153.
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гоприятной для него обстановке. Германский флот, попав
под сосредоточенный огонь, в ,третий раз ложится (в 19 часов
17 минут) на обратный курс под прикрытием атак линейных
крейсеров, флотилий эскадренных миноносцев и дымовой за
весы и отрывается от противника. «Его единственным стрем
лением являлось уклонение от боя и возвращение в свои
базы» *.
Третья фаза сражения — ночной бой (21 час 31 мая —
3 часа 1 июня). Германский флот свои усилия направлял на
то, чтобы под покровом темноты прорваться к своим базам.
Английский главнокомандующий Джеллико решил избежать
боя ночью и, взяв курс на юг, удержать противника к
западу от себя, с тем чтобы утром навязать ему бой. Англий
ский и германский флоты построились в ночной боевой поря
док: флот Открытого моря — в одну кильватерную колонну,
крейсера выдвигались вперед, а эскадренные миноносцы по
лучили задачу своими атаками обеспечить прорыв флота.
Гранд-Флит перестроился в кильватерные колонны по эскад
рам (расстояние между колоннами— 1 миля), имея линей
ные крейсера далеко впереди (чтобы противник не мог
обойти линейный флот с южного фланга), а эсминцы в пяти
милях позади главных сил. Такой более сомкнутый строй
вызывался желанием располагать эскадры одну от другой
на дистанциях видимости 12.
Боевые действия ночью характеризовались разрозненны
ми столкновениями отдельных соединений и кораблей. Гер
манскому флоту удалось пробиться на юго-восток. С рассве
том адмирал Джеллико узнал о совершенном маневре и по
вернул флот на север к своему побережью3. Так закончи
лось Ютландское сражение. Противники потеряли: англий
ский флот — 3 линейных крейсера, 3 броненосных крейсера
и 8 эскадренных миноносцев, а германский флот— 1 линей
ный корабль (устаревший), 1 линейный крейсер, 4 легких
крейсера и 5 эскадренных миноносцев. Потери в личном со
ставе английского флота: 6097 убитых, 510 раненых, 177 че
ловек, попавших в плен, что составляет 11,4% общей числен
1 Ютландский бой. Официальное издание британского адмиралтей
ства, стр. 115.
2 См. т а м ж е , стр. 117.
3 Ночью, пишет Шеер, 5 дирижаблей поднялись в воздух для ранней
разведки. Дирижабль «L-П » донес о направлении движения двух боль
ших соединений английских кораблей. Воздушный корабль сильно обстре
ливался, но продолжал следить за неприятелем, пока не был отогнан.
(См. Ш е е р . Германский флот в мировую войну, стр. 162— 163.) Дири
жабль «Ь-24» был ошибочно обстрелян своей флотилией миноносцев;
приняв корабли за английские, он в ответ сбросил бомбы. Через некото
рое время ведение разведки дирижаблями стало невозможно из-за об
лачного покрова, спустившегося до 800 м.

501

ности, и германского флота: 2551 убитых и 507 раненых, или
6,8% К Наибольшие потери английский флот понес в первой
фазе сражения: 2 линейных крейсера и 2 эскадренных мино
носца против 2 эскадренных миноносцев противника, при
этом соотношение сил было таково: 6 линейных крейсеров и
затем 4 линкора у англичан и 5 германских линейных крей
серов. В последующих фазах сражения английский флот по
терял 1 линейный крейсер, 3 броненосных крейсера и 6 эскад
ренных миноносцев, а германский — 1 линейный корабль,
1 линейный крейсер, 4 броненосных крейсера и 3 эскадрен
ных миноносца.
Ютландское сражение вошло в историю военно-морского
искусства как единственное и последнее морское сражение
первой мировой войны, основанное на единоборстве линей
ных, однородных сил флота. Сражение состояло из боя аван
гардов и главных сил. В нем участвовали с обеих сторон
невиданные до этого силы: 250 кораблей, из них 58 линейных
кораблей — дредноутов и линейных крейсеров. Англичане
стремились нанести поражение германскому флоту, а гер
манцы предприняли поход с целью достижения «уравнения
сил». Оба противника вывели в море свои могущественные
флоты. Но в борьбе за господство на море стратегия «гене
рального сражения» оказалась несостоятельной. Положение
противников в Северном море осталось таким же, каким оно
было до сражения. Страшная для Германии морская бло
када продолжалась с той же силой.
В сражении участвовали только надводные силы. Сред
ством уничтожения кораблей служили артиллерия и торпед
ное оружие. Главным оружием флота являлась артиллерия.
Большая часть кораблей была потоплена артиллерией. Анг
лийские корабли выпустили 4598 снарядов крупного калибра,
число попаданий составило 100, или 2,2%, а германские —
3597, из них попаданий 120, или 3,3% 12. Торпед было выпу
щено английским флотом 74, попало в цель — 5, или
6,8%, и немецким флотом— 109, попало в цель 3, или2,7%3.
Выпущенные англичанами торпеды потопили 3 германских
корабля; от таранного удара своих же кораблей затонул гер
манский легкий крейсер «Эльбинг»4.
Торпедное оружие — оружие подводное, оно использова
лось в виде торпедных атак надводных сил и подводных ло
1 См. Ютландский бой. Официальное издание британского адмирал
тейства, стр. 142— 144.
2 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 116; В и л ь с о н .
Морские операции в мировой войне 1914— 1918 гг., стр. 182.
3 См. В и л ь с о н . Морские операции в мировой войне 1914— 1918 гг.,
стр. 182— 183.
4 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 118.
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док. Линейные корабли в сражении стремились не входить в
зону досягаемости торпедного выстрела. В этом случае пре
имущество оказывалось на стороне того противника, который
располагал более мощной артиллерией. Торпедные атаки
легких кораблей — миноносцев, легких крейсеров — предста
вляли значительную опасность для линейных кораблей.
Эскадренные миноносцы быстро сближались, производили
атаку на расстоянии 50—30 каб. (9,3—5,6 км) и выходили из
зоны артиллерийского обстрела К Предупреждение в ходе
боя атак эскадренных миноносцев осуществлялось артил
лерийским удержанием их на большом удалении от своих
кораблей или же отражением их атак флотилиями эскадрен
ных миноносцев и легких крейсеров. В случае торпедной
атаки корабли избегали попадания торпед изменением курса.
Так было, например, при германских торпедных атаках, при
крывавших отход флота.
Германские подводные лодки ввиду сравнительно неболь
шой скорости хода, сравнительно плохой видимости и слож
ности занять определенную позицию, чтобы атаковать тор
педой корабль противника, идущий навстречу, не участво
вали в сражении. Их совместные действия с надводным фло
том затруднялись невозможностью следовать за кораблями,
идущими полным ходом. Не могли они и производить атаку
с больших дистанций. Английский главнокомандующий
Джеллико, опасаясь появления германских подводных лодок,
образовывал противолодочные завесы из эскадренных мино
носцев.
Что касается сбрасывания мин против преследующего
флота противника, то этот метод борьбы не использовался
германцами для прикрытия своего отступления, хотя, по
английским данным, их крупные корабли имели приспособле
ния для постановки мин, а личный состав тренировался в
этом с момента объявления войны12.
При преследовании противника большую опасность пред
ставляли также минные поля, но английскому флоту они
были известны.
В сражении оба противника придерживались линейной
тактики. Бой складывался из артиллерийской дуэли. Флоты
маневрировали в одной длинной и трудноуправляемой киль
ватерной колонне. Главная и решающая роль принадлежала
линкорам, от их единоборства зависела судьба сражения. Но
в то же время сражение выявило все усиливающуюся роль
легких сил флота. Примечательно также, что английский
флот охранял себя от подводных лодок противолодочными
1 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 10.
2 См. т а м ж е , стр. 14.
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завесами. Германские подводные лодки не участвовали в
сражении, но держали английский флот в страхе перед их
атаками. Крейсера и миноносцы хотя и ограниченно, но ис
пользовались в главном ударе. Новым приемом прикрытия
маневра своих сил явились дымовые завесы. Следует также
указать на предпринятые меры для использования подводных
лодок и мин как до сражения, во время оперативного развер
тывания, так и после сражения.
Управление флотами не обеспечивалось тактической раз
ведкой. Только отсутствием разведки можно объяснить, на
пример, такой странный факт, как появление головы герман
ского флота перед центром линии противника. В то же время
попытки организовать оперативную и тактическую разведку
воздушными силами и подводными лодками свидетельство
вали о новых приемах обеспечения действий флота.
Большое влияние на ход Ютландского сражения ока
зала погода. Если в начале боя авангардов видимость была
в общем хорошей, то вскоре она стала ухудшаться, туман и
дым от кораблей заслоняли видимость. С 18 часов средняя
дальность видимости ни разу не превысила 60 каб. (И км),
в общем же она была меньшей что, безусловно, сказыва
лось на управлении и на бое. Командующие флотами, эскад
рами и командиры кораблей находились иногда в состоянии
незнания обстановки. Однако туманными завесами и дымами
кораблей нельзя объяснять нерешительность действий про
тивников.
Весьма затруднены были ночные действия флотов вслед
ствие отсутствия видимости. Ночью противники в равной сте
пени обладают условиями внезапности и трудностями обна
ружения цели. Линейные корабли сравнительно легко могут
подвергнуться торпедной атаке, имея мало шансов на уклоне
ние от торпеды изменением курса — маневрированием. Ноч
ная темнота для обоих главнокомандующих, находившихся
с флотами на близком расстоянии один от другого, служила
весомым предупреждением о возможной роковой участи их
флотов. Обе стороны оказались неподготовленными к веде
нию боя ночью. Ночные бои велись хаотично, были случаи
таранных столкновений. Только отсутствием организованного
противодействия можно объяснить прорыв германцами бое
вой линии английского флота.
Во всех фазах Ютландского сражения английский флот
имел превосходство в силах. Оно является примером, когда
сильный английский флот не мог в силу различных условий
использовать все свои возможности для достижения победы.1
1 См. Х а р п е р . Правда о Ютландском бое, стр. 7.
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Германский флот выявил в сражении хорошие техниче
ские качества и хорошую подготовку личного состава, он
более искусно маневрировал и вел стрельбу. Что касается
военной доблести, то ее в одинаковой мере проявили обе
стороны.
В кампанию 1916 г. на Балтийском море военные дей
ствия носили ограниченный характер; пи одна из сторон
крупных наступательных операций не предпринимала 1. Рус
ский флот провел крупные оборонительные мероприятия,
была создана передовая минно-артиллерийская позиция
(установка мин началась еще в 1915 г.) и усилены централь
ная позиция (дополнительными минными линиями и 4 бата
реями), Моонзундский, Або-Аландский районы и участки
Рижского залива.
Корабли Балтийского флота действовали совместно с су
хопутными войсками в Рижском заливе, обеспечивая фланг
12-й армии (под Ригой) артиллерийской поддержкой.
В борьбе на море в 1916 г. возрастает роль авиации.
К началу 1916 г. Балтийский флот имел до 40 самолетов,
авиация вела разведку и борьбу с самолетами противника,
наносила удары по кораблям в море (И раз) и по берего
вым объектам противника, корректировала огонь кораблей
и осуществляла их противовоздушную оборону. В воздухе
русские летчики провели около 20 воздушных боев, сбили
шесть самолетов противника, потеряв три своих.
В 1916 г. на Балтийском театре устанавливаются противоаэропланные батареи, наблюдательные посты, создается
Ревельский район противовоздушной обороны. Это свидетель
ствовало о зарождении противовоздушной обороны (ПВО)
на театре12.
Действия флота на морских сообщениях велись с учетом
соблюдения нейтралитета Швеции и существовавших между
народных норм. Командование Балтийского флота исполь
зовало для борьбы на сообщениях 7 новых подводных лодок
типа «Барс»3, 5 английских и 4 старые подводные лодки
типа «Крокодил» (в Ботническом заливе).
В июне отряд кораблей Балтийского флота осуществил
набег на германский конвой. Вспомогательный крейсер и
2 сторожевых корабля и от 2 до 5 транспортов противника
были потоплены4.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 53, л. 87.
См. Флот в первой мировой войне. Т. I. М., 1964, стр. 222.
3 Подводные корабли типа «Барс», построенные по проекту Бубнова,
были наиболее совершенными. Лодка «Пантера», вступившая в строй
18 августа 1916 г., использовалась после гражданской войны для подго
товки кадров, участвовала в Великой Отечественной войне («Красна*
звезда», 18 августа 1966 г.).
4 См. т а м ж е , стр. 231.
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Осенью 1916 г. противник, осуществляя прорыв в Фин
ский залив, потерял 7 новейших эскадренных миноносцев,
подорвавшихся на русских минах1.
Русский флот на Балтийском море в 1916 г. потерял
2 эскадренных миноносца, 1 подводную лодку2.
На Черном море русский флот продолжал действия на
сообщениях противника,3 затруднял доставку оружия и про
довольствия турецкой армии на Кавказском фронте, обстре
ливал береговые объекты. Во время наступления Кавказской
армии флот содействовал ее приморскому флангу артилле
рийской поддержкой, высадкой тактических десантов, осуще
ствлял крупные войсковые перевозки. Роль Черноморского
флота в обеспечении успешного наступления Кавказской ар
мии в Эрзерумской и Трапезондской операциях весьма зна
чительна 4.
Успешно осуществлялась блокада Босфора, главным об
разом подводными лодками. Минные заграждения запирали
выходы кораблей противника. В 1916 г. у Босфора было вы
ставлено более 2 тыс. мин.
Со времени вступления в войну Румынии Черноморский
флот оказывает содействие приморскому флангу румынской
армии, осуществляет артиллерийскую поддержку, произво
дит перевозки войск5.
Для ведения воздушной разведки, противовоздушной и
противолодочной обороны, а также для бомбардировки бере
говых объектов (румынский фронт) использовалась гидро
авиация с авиатранспортов.
В октябре 1916 г. на рейде Севастополя от внутренних
взрывов затонул линейный корабль «Императрица Мария».
За 1916 год на Черном море русские потеряли 2 эскадренных
миноносца; противник потерял 4 подводные лодки и 3 мино
носца.
Военно-политические итоги кампании 1916 года. В кампа
нии 1916 г. ни одна из сторон не осуществила свои стратеги
ческие планы. Антанте не удалось нанести поражение про
тивнику согласованными ударами. Не удалось и германской
коалиции вывести из войны Францию. Верденская оборона
отразила наносимые германскими армиями удары с реши
тельными целями, заслонила Париж от полчищ противника.
1 С начала войны и до конца 1916 г. для обороны Финского, Бот
нического и Рижского заливов было выставлено 25 тыс. мин и установ
лено 67 батарей береговой артиллерии — 232 орудия. (См. Флот в пер
вой мировой войне, т. I, стр. 243—245.)
2 См. т а м ж е , стр. 247.
3 ЦГВИА, ф.
2003, on. 1, д. 53, лл. 42—45.
4 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 55, лл. 92—97.
5 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 59, л. 5; д. 557, лл. 2 6 -2 8 .
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В провале стратегического плана центральных держав ве
лика роль успешно действовавшего русского фронта, оття
нувшего на себя часть германских сил.
Из кампании 1916 г. Антанта вышла намного сильнее
своего противника. На ее стороне оставалось превосходство
в силах и средствах. Большую силу представляла быстро
возросшая английская армия. К Антанте перешла стратеги
ческая инициатива. Германская коалиция весьма истощила
себя в длительных кровопролитных операциях под Верденом,
на Сомме и в ходе наступательной операции Юго-Западного
фронта.
Превосходство Антанты в численности войск и в вооруже
нии становилось все ощутимее. Германской армии, записал
Людендорф, два первых года войны нанесли чувствительный
урон: цвет ее погиб. Но она была еще полна сил и в состоя
нии защитить от вторжения неприятеля не только пределы
своей страны, но и территорию своих союзников на Европей
ском театре военных действий. В данный момент (к сентя
брю 1916 г.) начал ослабевать только Восточный фронт, по
тому что боевые силы австро-венгерской армии падали все
больше и больше. «Нам удалось поддержать их, — заключает
Людендорф, — но на это ушло много наших сил» Г
Сражение на Сомме, признает Людендорф, ясно показало,
как велико было превосходство неприятеля. При таком по
ложении дел и при «голодной душащей блокаде» нужно
«было довести до наивысшего напряжения физические, нрав
ственные и экономические силы страны»12.
Состояние германской армии не давало возможности
предпринять решительное наступление в ближайшем буду
щем ни на Востоке, ни на Западе3. Центральные державы
испытывали огромную трудность в накоплении резервов, в
увеличении численного состава армии. В германскую армию
были призваны 19-летние юноши. Австро-Венгрия увеличила
возраст призываемых в ополчение до 55 лет, а Турция рас
пространила воинскую повинность до 50 лет4.
Одной из существенных причин провала стратегического
плана Антанты разгромить Германию согласованными уда
рами явились противоречия между странами, отсутствие над
лежащей координации действий их армий. Хотя следует от
метить, что военные действия в 1916 г. войсками Антанты
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
194.
2 Т а м ж е, стр. 195.
3 См. М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 104.
4 См. Л ю д е н д о р ф . .Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
т. I, стр. 195.
стр.
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велись более организованно, самые крупные операции кам
пании — Верденская, на Сомме и русского Юго-Западного
фронта продолжительное время проходили одновременно.
Верденская операция, начатая 21 февраля, вызывает мартов
ское наступление русских и итальянцев. Майское поражение
итальянцев вынуждает Россию начать операцию на австрий
ском фронте раньше запланированного срока. Но такая со
гласованность действий различных держав в силу их со
циально-политической природы далеко отстояла от комбини
рования действий по единству цели, по времени и продолжи
тельности. Конференции в Шантильи, несмотря в общем на
их положительную роль, не могли добиться полной согласо
ванности в управлении силами союзников. Разногласия в
планах и действиях на всем протяжении войны существо
вали между союзными державами, а также между герман
ским и австрийским верховными командованиями. Генерал
Алексеев настойчиво предлагал план нанесения главного
удара по Австро-Венгрии, Болгарии и Турции силами фрон
тов русского Юго-Западного, англо-французского Салоник
ского и Итальянского, но он не был принят. О своем наступ
лении на Верден Германия сообщила австрийцам лишь
перед его началом, а австрийцы, вопреки желанию Герма
нии, начали наступление против Италии, а не против
русских. Нельзя снимать ответственность с Антанты за по
ражение румынских армий. «В отношении Румынии, — пишет
А. Зайончковский,— Антанта дала высокий образец военно
политического разнобоя»1. Несогласованность в управлении
была и внутри воюющих стран, в Германии между Фалькенгайном и двумя его противниками — Гинденбургом и Людендорфом, в России между генералом Алексеевым и главно
командующими фронтами, во Франции между Жоффром и
Саррайлем, командующим Салоникским фронтом (Саррайль не был подчинен Жоффру). Грандиозные по количеству
сил и военной техники операции — Верденская и на Сомме —
происходили длительное время на небольшом клочке терри
тории и сопровождались невиданными потерями живой силы
и колоссальным расходом огневых средств. Обе они вошли
в военную историю под названием «материальных сраже
ний». Начатые как наступательные операции, они уперлись
в позиционный тупик, переливаясь в тяжелую и ожесто^
чемную борьбу тактического характера на истощение, на
измор.
Операция русского Юго-Западного фронта представляла
собой новую форму фронтовой операции в условиях позици
1
А.
стр. 100.
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онной борьбы: нанесение нескольких дробящих фронт уда
ров на широком фронте. Новая оперативная форма маневра,
позволившая взломать вражескую оборону, расчленить не
приятельский фронт, заставила противника разбрасывать
силы и средства, а также дезориентировала его относительно
направления главного удара и обеспечила его внезапность.
Брусиловский прорыв — результат высокого искусства рус
ских войск, полководческого творчества генерала Брусилова.

90 мм бомбомет на позиции

Новаторство в искусстве разгрома противника — неотъемле
мая черта Брусилова как полководца.
В наступательных операциях в кампании 1916 г. применя
лись фронтальные удары на узком фронте (Верден), на ши
роком фронте (Сомма) и на нескольких участках широкого
фронта (прорыв Юго-Западного фронта).
В кампанию 1916 г, становится более прочной и более
глубокой оборона, ее основой служат 2—3 полосы укрепле
ний. Такая оборона позволяла применить новый вид контр
атак, кроме контратак немедленных,— «контратаки из глу
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бины» (Gegenstossaus der Tiefe), осуществлять маневр опера
тивными резервами. В 1916 г. резко выявилась необходи
мость перенесения главной обороны на вторую и последую
щие линии обороны К
Развитие артиллерийского огня, разрушавшего передо
вую полосу укреплений, настоятельно требовало от оборо
няющейся пехоты оставлять минимальное количество бойцов
в этой выдвинутой к противнику полосе и держать свои глав
ные силы подальше в тылу, «где они могли бы организовать
прорвавшемуся противнику и огневой отпор, и энергичный
контрудар сосредоточенными силами»12. В то же время вызы-

Английекий ручной пулемет Льюиса

валась необходимость усилить огонь пехотинцев, чтобы они
могли удерживать наступающую пехоту противника после
артиллерийской подготовки. Для этой цели использовался
станковый пулемет — прекрасное оружие, но его не может
обслужить один человек; затруднено и его перемещение во
время боя. Нужен был легкий пулемет, с которым мог бы
справиться один пехотинец. Таким новым оружием явился
ручной пулемет. Огонь станкового пулемета был дополнен
огнем ручного пулемета. Ручной пулемет позволил одиноч
ным бойцам, прячущимся в воронках от снарядов, развивать
сильнейший огонь против атакующего противника.
Еще большую роль играли ручные пулеметы при наступ
лении. В условиях многочисленных укреплений, сплошного
поля воронок ручные пулеметы являлись лучшим оружием
для передовых пехотных частей, атакующих небольшими
группами3.
С этой же целью усиления пехотных подразделений
1 См. Н. К а п у с т и н . Оперативное искусство в позиционной войне.
М. ~~ Л., 1927, стр. 245, 247.
2 М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные произведения. Т. 1. М., 1964,
стр. 236.
3 См. т а м ж е , стр. 237.
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огнем вводятся малокалиберные батальонные пушки и ми
нометы *.
В пехоте применяются дымовые шашки. Артиллерия попрежнему прокладывала дорогу пехоте, разрушала препят
ствия, задерживавшие ее движение, сопровождала пехоту,
а если пехота останавливалась, обеспечивала ей удержание
захваченного участка. В 1916 г. применяется в качестве
огневой поддержки пехоты подвижной заградительный
огонь — огневой вал. Артиллерия увеличивается численно,
все больше становится орудий тяжелых калибров и особенно
траншейных. Все теснее становится взаимодействие артилле
рии с пехотой. В русской армии артиллерию стали переподчинять командирам пехотных полков.
К артиллерии перешло использование химических средств
борьбы в виде химических и дымовых снарядов (вместо га
зобаллонных атак).
Выясняется необходимость заменить, как предложил в
середине 1916 г. командарм 12, «систематическую артилле
рийскую подготовку элементом внезапности... атаковать стре
мительно, без методической медлительной артиллерийской
подготовки, ограничившись только ошеломляющим против
ника ураганным огнем артиллерии»12;
В операции на Сомме впервые участвуют в бою танки.
Крайне несовершенные, они использовались в незначитель
ном числе и лишь как средство проталкивания пехоты в обо
ронительной полосе противника. Тихоходные, с незначитель
ным радиусом действия, они не повлияли на тактику и на
использование артиллерии, не нарушили сложившихся свя
зей между основными родами войск. Но уже первое приме
нение танков на поле сражения свидетельствовало об их
большом будущем.
Конница, предназначавшаяся для использования успеха,
обеспечения частично связи и наблюдения3, в позиционной
борьбе не проявила своих боевых качеств. Допускались круп
ные ошибки в использовании кавалерии для развития успеха
в оперативном масштабе.
1 Для пехотинцев
изготовлялись
защитные панцири и шлемы.
В германской армии панцири были выданы в некоторых частях, но не
получили одобрения из-за их тяжеловесности. (См. Л ю д е н д о р ф . Мои
воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I, стр. 220.) Поступившие, на
пример, в германские части шлемы одевались на лицо как маски, сделаны
они были из стали. Для лучшего сопротивления ружейному огню шлем
изогнут под различными углами. Надевался шлем, когда нужно было
высунуть голову из траншеи. (См. Германские шлемы для солдат. «Во
енный сборник», 1916, № 4, стр. 298.)
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 57, л. 273.
3 См. Наставление для ведения наступательного боя крупных боевых
соединений. Иностранные наставления для боя. Вып. I. Пг., 1916, стр. 9.
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Инженерные войска еще более усовершенствовали свое
искусство в сооружении оборонительных полос, исходных ру
бежей для наступления, в улучшении путей для войск. Ин
женерными средствами более эффективно обеспечивается
наступление, но еще плохо — непосредственное сопровожде
ние войск на поле боя.
Авиация ведет борьбу за господство в воздухе. Она де
лится на разведывательную, бомбардировочную и истреби
тельную. Разведывательная авиация успешно ведет аэрофо
тосъемки, пехота и артиллерия получают фотопланы оборо
нительных сооружений противника. В составе разведыва
тельной авиации создавались корректировочные подразделе
ния, обслуживающие артиллерию. Бомбардировочная авиа
ция усиленно используется для нанесения ударов по ближ
ним тылам противника. В 1916 г. самолеты привлекаются
для штурмовых действий по противнику с небольшой высоты.
Появившаяся истребительная авиация становится грозой
для всех других родов авиации. «Отыскивайте неприятель
ские самолеты и атакуйте их повсюду, где вы их встре
тите»,1— гласил первый приказ французским истребителям
у Вердена. В начале самолеты-истребители летали в одиноч
ку, затем парами и, наконец, группами. От индивидуального
воздушного боя переходили к групповому бою трех и более
истребителей. Их важнейшей задачей становится сопровож
дение разведывательных и бомбардировочных самолетов.
Так родилась проблема организации взаимодействия истре
бительной авиации с авиацией бомбардировочной и разведы
вательной.
В 1916 г. осуществляются большие автомобильные пере
возки (по «священному пути» у Вердена, на Сомме).
Наступательный бой на французском фронте, в опера
циях под Верденом и на Сомме, не был лишен методизма,
выражавшегося в прямолинейном и последовательном пре
одолении обороны. Медленное, методическое наступление на
талкивалось на темпы нарастания глубины обороны и своди
лось к тактической борьбе на небольшом, замкнутом клочке
территории. Темпы восстановления и наращивания обороны
оказывались выше темпов наступления. Выход на оператив
ный простор не мог осуществиться.
Пехота вела наступательный бой волнами цепей2, но так
же штурмовыми (ударными) группами (Верден, Сомма) и
1 Истребительная авиация в мировую войну (из книги
,,Jauneaud
taunland,“ „L’aviation militaire et la guerre aerienne"). «Военный зарубеж 
ник», 1924, № 9— 10, стр. 26—27.
2 В ходе операции обобщался опыт ведения боя. Так, штаб 2-й фран
цузской армии в инструкции группам 30 мая ^1916 г. указывал, что обо
рона носит линейный характер, облегчающий врагу фланговые атаки,
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штурмовыми командами (русский Юго-Западный фронт).
Но созданные специальные боевые группы пехоты использо
вались в окопных боях*1.
Успех наступательного боя ставился в зависимость от
артиллерийской подготовки, но артиллерия вела пехоту лишь
на глубину наблюдаемого
заградительного огня. Рав
номерное наступление пе
хоты, без охватывающих
маневров, бессилие пода
вить и взломать оборону
на всю ее глубину свиде
тельствовали о неумении
организовать общевойско
вой бой, в котором уча
ствуют все рода войск, и
полностью, совокупно ис
пользовать их боевые воз
можности.
В кампании 1916 г. все
более возрастает роль под
водных лодок, обладавших
способностью скрытно сбли
Русский ранцевый огнемет
зиться с кораблем против
ника и атаковать его тор
педой, и в то же время выявляется падение роли крупных
надводных кораблей. Ютландское сражение — самое крупное
а «когда мы атакуем, то атакуем в лоб, не маневрируя». Инструкция
требовала атаковать строго по выработанному плану маневра, «стремясь
прорвать фронт противника, охватить его фланги... заставить его понести
большие потери, в особенности пленными». (См. Иностранные наставле
ния для боя. Вып. X. Пг., 1916, стр. 34—35.)
На основании боев под Верденом («Заметки для войск» за подписью
Жоффра) рекомендовалось занимать траншеи первой линии «лишь весьма
слабыми гарнизонами, усиленными в достаточной степени пулеметами и
многозарядными ружьями. Слишком большая плотность гарнизона не
увеличивает силы его сопротивления, а всегда только увеличивает поте
ри». Войска, которые не предназначены в качестве гарнизона 1-й линии
для поддержек или для занятия опорных пунктов, «должны быть упо
требляемы для производства контратак». (См. Иностранные наставления
для боя, вып. X, стр. 29.)
1
Германцы, используя опыт штурмовых батальонов (см. Иностран
ные наставления для боя. Вып. XV. Пг., 1917, стр. 19—25), сформирован
ных под Верденом во второй половине 1916 г., стали создавать штурмо
вые роты при дивизиях из людей решительных и смелых, большей части
«охотников». Рота имела особую организацию (ударные группы Stoss
truppl), подчинялась непосредственно командиру дивизии и предназнача
лась для производства внезапного нападения, при атаке для «обрамления
атакующей пехоты» (облегчая ее продвижение) и выполнения «особо
трудных разведок». (См. Иностранные наставления для боя. Вып. XII, Пг.,
1917, стр. 38.)
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и последнее морское сражение первой мировой войны — не
изменило стратегического положения сторон на Северном
море.
Строительство подводных лодок все более форсировалось,
улучшались их конструктивные качества. К началу 1916 г.
Германия имела в строю 68 подводных лодок. С марта
1916 г. ежемесячно вступало в строй в среднем по 10 лодок,
а в декабре— 15. К концу года в строю находилось 138 ло
док (за год погибло 25 подводных лодок). В море одновре
менно находилось около 20 лодок1.
Получают развитие противолодочные средства борьбы.
В начале 1916 г. в английском флоте поступили на вооруже
ние сети с противолодочными минами. Подводные лодки
подвергались атакам миноносцев, сторожевых кораблей и
самолетов.
В 1916 г. военно-воздушные силы в большей степени, чем
ранее, оказывают влияние на ведение военных действий на
море.
В 1916 г. в воевавших государствах обострялись внутрен
ние противоречия, усиливалось революционное движение на
родных масс против войны. Возникают волнения в армии,
наблюдаются случаи неповиновения и невыполнения прика
зов. Отмечены первые случаи братания солдат (на русском
фронте). Предпринимаются карательные и другие меры для
укрепления «духовной мощи армии»2.
КАМПАНИЯ 1917 ГОДА. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЫХОД
РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ

Общая обстановка и стратегические планы сторон. Про
шло более двух лет, но война продолжалась со все возра
стающей силой, а ее конец «еще не может быть определен»3.
Вопрос о продолжительности войны приобрел в конце 1916 г.
особо важное значение. Истощение материальных ресурсов
и рост революционного настроения народных масс толкали
империалистов к скорейшему окончанию войны.
Сколько будет продолжаться война и можно ли добиться
в короткие сроки решающей победы? Над этим вопросом ло
мали голову политические и военные деятели.
В докладной записке, датированной 3 ноября 1916 г., на
чальник английского генерального штаба Вильям Роберт
сон на запрос Ллойд-Джорджа о предполагаемой длитель
ности войны отвечал: «Я должен сознаться, что затрудняюсь
1 См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 133.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 55, лл. 134— 139.
3 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I— II, стр. 593.
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высказать мнение, которое имело бы реальное значение»1.
Положение нынешней войны, объясняет он, чрезвычайно
обострено как в силу ее колоссальных масштабов, так и по
условиям, в которых она ведется. Война никогда раньше не
связывалась с такими широкими проблемами международ
ных финансов и торгового обмена; она ведется не за какиенибудь второстепенные цели, достигнуть которых можно в
результате решительной битвы с противником, а за полное
уничтожение военного господства Пруссии. Далее Вильям
Робертсон перечисляет факторы, от которых зависят серьез
ные результаты. Они представляют интерес для общей харак
теристики первой мировой войны и ее особенностей. Он пере
числяет следующие общие факторы: степень сплоченности
союзников, с одной стороны, и противников — с другой; со
циально-экономическое положение в странах противников;
сравнительная устойчивость валюты и торгового оборота
обеих борющихся сторон; возможность развития подводного
флота (имеется в виду борьба на коммуникациях); силы
английского флота и его способность обеспечить свободу
морского сообщения и охрану достаточного торгового флота
для снабжения союзников и союзных войск2. В докладной
записке Робертсона говорится о людском составе воюющих
сторон, о качестве людей и полном использовании в войне
всех ресурсов, о зависимости победы от стратегии стран
Антанты, от правильного использования сил и от координа
ции действий между Западом и Востоком. Указав на ограни
ченность роли начальника генерального штаба в решении
больших политических и стратегических вопросов мировой,
коалиционной войны, что, безусловно, правильно, Роберт
сон заключает: «С нашей стороны было бы благоразумно не
ждать конца войны во всяком случае раньше лета 1918 года» 3.
Обе воюющие стороны стремились скорее закончить вой
ну. Премьер-министр и министр иностранных дел Франции
Бриан говорил на первой сессии межсоюзнической конферен
ции (15 ноября 1916 г.) о необходимости привести войну к
скорому концу, к окончательной победе над неприятелем,
«так как народное терпение не может подвергаться такому
бесконечному испытанию»4.
Народные и солдатские массы устали от войны, матери
альные ресурсы. воюющих стран все более истощались. Не
достаток промышленного сырья и продовольствия тяжело
сказывался на положении стран воюющих коалиций. «К осени
1
2
3
4

Давид Л л о й д - Д ж о р д ж .
См. т а м ж е , стр. 595.
Т а м ж е , стр. 596.
Т а м ж е , стр. 612.

Военные мемуары, т. I—II, стр. 594»
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1916 г.,— писал Ллойд-Джордж,— продовольственный вопрос
становился все более серьезным и угрожающим»1.
Россия располагала сырьевыми и людскими ресурсами.
Однако слабое состояние промышленности, технических
средств затрудняли добычу сырья и тем более его перера
ботку. Расстройство же транспорта не позволяло вовремя
осуществлять перевозки. В промышленных центрах недо
ставало продовольствия. Нередко срывалось и снабжение
войск продовольствием.
Огромные людские потери, материальное истощение и все
большее осознание захватнических целей войны вызывали
недовольство войной. Росло революционное настроение на
родных масс, забастовочное движение рабочих. Вспыхивали
антивоенные выступления в войсках.
На фронтах отмечались частые факты братания солдат.
Более устрашающие размеры приобретало дезертирство2.
Беспощадные репрессии «не оздоровляли обстановку».
Классовая борьба внутри воюющих стран усиливалась.
Обе стороны желали скорее закончить войну. В конце
1916 — начале 1917 г. совершился, говорил В. И. Ленин, «по
ворот в мировой политике от империалистской войны... к им
периалистскому миру...»3. Предпринимались попытки завя
зать переговоры о мире общем или сепаратном. В Англии на
шумела кампания лорда Ленсдауна «За мир без победы»4.
Антанта в военном отношении по-прежнему была намного
сильнее центрального союза. Она могла рассчитывать на
победу в наступавшем 1917 г .5.
К началу 1917 г. положение германской коалиции было
тяжелым, несмотря на видимые успехи, выразившиеся в за
нятии всей Бельгии, значительной части Франции, Польши,
части Прибалтики и Белоруссии и победах над Сербией и
Румынией. «Виды на будущее,— записал Людендорф,—
были чрезвычайно серьезны»6, а «наше положение — чрез
вычайно затруднительным и почти безвыходным»7. Эконо
мическое состояние не отвечало требованиям войны на
истощение. Силы подорваны. О наступлении думать не при
ходилось. В случае если война затянется, «наше пораже
ние казалось неизбежным»8. Кольцо блокады, созданное
1 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I— II, стр. 630.
2 К началу 1917 г. только в царской армии насчитывалось до полу
тора миллионов дезертиров.
3 В. И. Л е и и н. Соч., 5 изд., т. 30, стр. 339—340.
4 См. Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I— II, стр. 635.
5 См. Э м и ш е и. Доктрина коалиционной войны, стр. 117— 118.
6 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 246.
7 Т а м ж е.
8 Т а м ж е.
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английским флотом вокруг Германии, становилось все опас
нее. В борьбе с голодной блокадой «теперь кое-что было сде
лано— мы прорвали ее в Румынии. Найдутся ли для этого
еще другие возможности и как мы их используем — этого
никто не знал» К
Германия испытывала острый недостаток людских ре
сурсов. Из военнообязанного мужского населения от 17 до
45 лет она могла к весне 1917 г. создать только 13 дивизий.
В сентябре 1916 г. германское верховное командование по
требовало от правительства поголовной мобилизации, чтобы
каждый немец в возрасте от 15 до 60 лет являлся военнообя
занным и чтобы эта повинность, «хотя бы и с ограничениями,
была распространена и на женщин»12. Однако это весьма
широкое требование натолкнулось на противодействие. Пра
вительство приняло (согласованный с верховным командова
нием) закон, но это был закон об отечественной вспомога
тельной службе. Выработанные меры по усилению военнотехнической мощи верховным командованием получили
название программы Гинденбурга3.
Надежды германского правительства образовать боль
шую польскую армию, «как новый источник сил для ведения
войны»4, потерпели неудачу, отпали «по политическим при
чинам» 56.
Еще более тяжелым было положение Австро-Венгрии.
Народ и армия недоедали. Усиливалось недовольство рабо
чего класса, солдатских масс и угнетенных наций. Армия
была еще способна удерживать фронты, но с помощью гер
манцев. В строгой тайне от Берлина Австрия вела перего
воры с Антантой о мире.
Перевес в экономических, финансовых и людских ресур
сах был на стороне Антанты. Она располагала экономи
ческой помощью США. Американский империализм, стре
мясь не допустить преобладания ни одной из воюющих сто
рон, больше опасался победы Германии, установления ее
единоличной гегемонии в Европе.
6
апреля 1917 г. Соединенные Штаты Америки объявили
войну Германии.
Вступление. США в войну усилило борьбу за передел
мира между империалистическими хищниками. «Война за
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 289.
2 Т а м ж е , стр. 263.
3 См. Воспоминания Гинденбурга, стр. 35—36.
4 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 318.
6 Т а м ж е , стр. 319.
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последнее время,— говорится в решениях Шестого съезда
РСДРП (б),— приобретает размах всеобъемлющего миро
вого столкновения. На сцене появился новый гигант импе
риализма и претендент на мировую гегемонию — Америка...
Борьба империалистских держав переносится на все реши
тельно страны» Г Американские империалисты вступили
в войну в весьма благоприятно сложившейся для них обста
новке. Сильнейшие империалистические державы были
ослаблены. Участие в переделе мира, установление мировой
гегемонии — такова политическая цель вступления США
в войну. Еще до вступления в войну американские импе
риалисты активно повели агрессивные действия. Весной
1914 г. они начали вооруженную интервенцию в Мек
сике 12.
Для Германии вступление в войну США не было неожи
данностью3. Германское верховное командование было осве
домлено о состоянии подготовки США к войне и правильно
рассчитывало, что для мобилизации и развертывания ее сил
на Западноевропейском театре потребуется много времени.
И действительно, к 6 апреля 1917 г. регулярная армия США,
комплектуемая вербовкой, насчитывала около 190 тыс. чело
век и национальная гвардия (войска штатов)— около
170 тыс. человек4. С объявлением войны США приступают
к созданию мощных вооруженных сил. 18 мая 1917 г. (впер
вые после гражданской войны в США) издается закон о все
общей воинской повинности, по которому в армию призы
ваются лица мужского пола в возрасте от 21 года до 30 лет.
К сентябрю 1917 г. общее число призванных достигало
2 800 тыс. человек, а к концу войны приближалось к 4 млн.
человек, из них 2 млн. человек находились на Европейском
театре 5.
Силы обеих коалиций, по данным меморандума француз
ского генерального штаба, составленного для конференции
верховного командования союзных армий в Шантильи
15 ноября 1916 г., были определены по театрам следующим
образом:
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Ч. 1. М., 1953, стр. 372.
2 См. История дипломатии, т. III, стр. 35.
3 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг,
Т. II. М., 1924, стр. 11.
4 См. Развертывание американской армии во время великой войны.
Война и мир. «Вестник военной науки и техники», Берлин, 1922, № 3,
стр. 66—67.
5 См. Очерки новой и новейшей истории США. Т. I. М., 1960, стр. 478,
483; Развертывание американской армии во время великой войны. Война
и мир. «Вестник военной науки и техники», Берлин, 1922, № 3, стр. 64,
70, 80; С а д ж е н т . Стратегия на Западном фронте (1914— 1918 гг.). М.,
1923, стр. 20.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕАТРЫ1
Армии стран центрального союза
Армия

Число
дивизий

Армии стран Антанты

Число ба
тальонов

Число
дивизий

Армия

Число
батальонов

Западный фронт
Немецкая

1314

129

Французская
106
Английская
56
6
Бельгийская
Русская . . . 2 брига
ды

1397 )
728
82 2219
12

Русский фронт
Немецкая . .
Австрийская
Турецкая . . .

Русская
64 і
739 )
38 104 475 1232
18І
2

130

. . .

2023

Румынский фронт
а) Т р а н с и л ь в а н и я
Австрийская
I
Немецкая . . I

11
9

I 130 I 999 I Румынская . .1
| 92 J
| Русская . . . |
б) Д о б р у д ж а

Болгарская .
Т урецкая . .
Немецкая .

3 ,5
2
1

I
|

213
144

и Дунай

97). 125

Румынская . .

101

Русская

18

18
9

От 1
до 3
8

. . .

От 12 до 36
116

Македонский фронт
Болгарская . .
Немецкая . .
Турецкая . . .

188)
Союзники
15 t 212
9)

8,5
1
1

. .

18

Фронт Албанский и Черногорский
Австрийская

2

|

22

[ Итальянская

|

1

33

|

43

783

Итальянский фронт
Австрийская

34
Всего

1

389
3516

,| Итальянская

Всего

5781 до 5805

1
См. Военно-исторический сборник. Труды комиссии по исследованию
и использованию опыта войны 1914— 1918 гг. Вып. I. М., 1919, стр. 171 —
174. Таблица преувеличивает численность дивизий четверной коалиции
(их было 330. См. Л я р ш е. Некоторые статистические данные войны
1 9 1 4 — 1918 гг. «Военный зарубежник», 1934, № 12, стр. 118). Но она по
казывает распределение сил по театрам, исходя из их важности, по на
циональному составу группировок.
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ВНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕАТРЫ
Армии стран Антанты

Армии стран центрального союза
Число
дивизий

Армия

Число батальонов

Число
батальонов

Число
дивизий

Армия

Кавказ
Т урецкая. . .

Т ур ец к ая . . .

25

2

|

225

| Русская

. . . 1

12

18

Персия
jРусская

. . . j

1,5

|

201

1(приблизит.)

Месопотамия
Т урец к ая . . . |I

з

1

| Английская

27

|

80

|1

5

|

15 000 человек

Аравия
Т ур ец к ая . . . 1

4

|

36

і

Египет и Синай
Турецкая . . .

18

2

Английская

4

57
170 000
человек

Сирия — Анатолия, Фракия
Т ур ец к ая . . . |

9

|

81

|

Восточная Африка
Германская

. . .3 8 000 человек

Английская. . . . .4 2 000 человек
Бельгийская . . . . 11 000 человек
Португальская . . . 2500 человек

К началу 1917 г. страны Антанты имели 439 дивизий
(Франция — 112, Англия — 84, Россия — 158, Бельгия — 6,
Сербия — 6, Италия — 51, Румыния — 22) и центральные дер
ж авы — 333 дивизии (Германия — 200, Австро-Венгрия —
73, Болгария— 12, Турция — 48) К
Английская и французская армии превосходили герман
скую по артиллерийскому вооружению, авиации, они имели
танки. Обе стороны совершенствовали тяжелую артил
лерию, добиваясь большей дальности и мощности огня.1
1 См. Мировая война в цифрах, стр. 14.
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Германское командование недооценивало танки. «Для
постройки танков время у пас еще не настало»1,— заявлял
Людендорф.
Таким образом, создавшаяся к 1917 г. стратегическая
обстановка была весьма тяжелой для центральной коалиции
и благоприятной для Антанты. В 1917 г. германская коалиция
не могла вести решительные наступательные операции ни на
Западе, ни на Востоке. Она переходит к стратегической обо
роне. Но верховное командование питало весьма преувели
ченные надежды на «неограниченную подводную войну» —
обороняясь на сухопутных театрах, перейти в наступление на
море, применив неограниченную подводную войну, которая,
по мнению германского командования, являлась «последним
средством закончить войну победоносно, не затягивая ее до
бесконечности»12. Неограниченная подводная война являлась
могучим средством, но не решающим. Ударами подводных
лодок по экономике Англии, хотя и весьма чувствительными,
войну выиграть невозможно.
В сентябре 1916 г. германское верховное командование от
дало распоряжение о постройке на Западе больших тыловых
позиций: позиции Зигфрида по линии Аррас, западнее Камбрэ, Сен-Кантен, Ла-Фер, Вальи на р. Эн, чтобы срезать об
ширную нуайонскую дугу и выступ Сен-Миель к югу от Вер
дена3. Сокращение фронта позволяло надежнее использовать
в обороне имеющиеся силы, иметь более многочисленные ре
зервы. Германские войска готовились здесь к отражению
удара противника4.
План Антанты строился на решительном использовании
своего превосходства в силах и средствах, на возможности
закончить войну в 1917 г. На конференции в Шантильи 15 и
16 ноября, как и прежде, было выработано общее направ
ление ведения операций на театрах войны. Конференция ре
шила предпринять согласованное наступление на всех основ
ных фронтах, а на второстепенных — «связывание сил про
тивника»56. В течение зимы 1916/17 г. должны продолжаться
уже начатые наступательные операции с тем, чтобы не дать
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 271.
2 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 249; Воспоминания Гинденбурга, стр. 40; X. Р и т т е р . Критика
мировой войны, стр. 150.
3 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. I,
стр. 246; М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 106.
4 См. В. В. Я к о в л е в . Зигфридовская позиция 1916— 1918 гг. «Из
вестия Военно-технической академии РККА имени Дзержинского». Т. III.
Инженерный отдел. Л., 1930, стр. 29—54.
6 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. I— II, стр. 622.
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противнику каким-либо путем вернуть себе инициативу.
Армии коалиции должны быть готовы предпринять наступ
ление всеми наличными силами в первую половину февраля
1917 г .1. В отношении Балканского фронта коалиция, гово
рилось в решении, должна стремиться возможно скорее вы
вести из строя Болгарию; русско-румынские силы будут дей
ствовать против Болгарии с севера, а союзная армия — у Са
лоник с юга2. Однако румынские войска к началу 1917 г.
потерпели поражение, и план оказался несостоятельным.
На французском фронте по разработанному Жоффром
плану намечались три последовательных удара на Камбрэ, на
Сен-Кантен и на р. Эн между Реймсом и Суассоном. План
Жоффра основывался на «стратегии истощения», на том, что
сокрушение позиционного фронта противника возможно
лишь тогда, когда будут истощены его резервы. Этот план,
как и план, осуществлявшийся в 1916 г., сулил огромные
жертвы: «расходования огромных человеческих резервов на
овладение бесконечным лабиринтом окопов, унизанных пуле
метами и защищаемых самой могущественной артиллерией и
самой тренированной пехотой мира»3. Невиданные жертвы
под Верденом и на Сомме, недооценка своевременной подго
товки для оказания помощи Румынии поколебали автори
тет Жоффра. В декабре он подал в отставку, и был заменен
генералом Нивелем, прославившимся в операции под Вер
деном.
В феврале 1917 г. в Петрограде (впервые на Восточном
фронте) была проведена межсоюзническая конференция.
Цель ее— согласование действий. Русское верховное коман
дование настойчиво добивалось правильного распределения
военных ресурсов, имеющихся в распоряжении союзников4.
Этот вопрос имел весьма существенное значение. Россия нуж
далась в орудиях, аэропланах, военном снаряжении.
По принятому на 1917 г. плану главная роль отводилась
англо-французским армиям. Все другие фронты также дол
жны были активно действовать. Русский фронт своими актив
ными действиями должен был не допустить переброску войск
противника на англо-французский фронт56.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 61, л. 295.
2 См. Давид Л л о й д - Д ж о р д ж .
Военные мемуары, т. I—И,
стр. 622; Э м и ш е н . Доктрина коалиционной войны, стр. 141.
3 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. III, стр. 287.
4 Россия в апреле 1917 г. производила; орудий (3-дм, 42- и 48-лин и
$ - Л м ) — 5\9, из них И (3-дм) зенитных орудий, пулеметов — 1200. (См.
Данные о производстве орудий, снарядов, ручного оружия, патронов и^гранат, собранные русским главным управлением по заграничному снабже
нию для парижского межсоюзнического бюро. «Война и революция», 1926,
кн. 8, стр. 102— 105.)
6 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 63, л. 337.
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В план наступления на Западном фронте, разработанный
генералом Жоффром, были внесены изменения новым глав
нокомандующим. От Нивеля ждали, что он поведет войну не
так, как его предшественник, что он не будет связан прежней
тактикой «расшибания человеческих костей и человеческого
мяса о самые мощные укрепления противника» 1 и откроет
новые возможности действий в этой войне. Надеялись, что
генерал Нивель откроет новое, более уязвимое место в желез
ном кольце, которым окружили себя центральные державы2.
Англо-французским империалистам нужна была победа
с наименьшей затратой сил. Новые Верден и Сомма могли
закончиться революционным восстанием во Франции.
План Нивеля, изложенный им в письме к командующему
британскими военными силами во Франции фельдмаршалу
Дугласу Хейгу 21 декабря 1916 г., отличался от плана Жоффра тем, что вместо последовательных ударов на истощение
резервов и последующего прорыва обороны фронта против
ника предпринимается решительное сражение: прорыв, его
расширение и выход на оперативный простор. Цель операции
изложена в письме следующим образом: «В наступлении
1917 г. франко-английские армии должны стремиться к уни
чтожению главной массы неприятельских армий на Западном
фронте. Этот результат может быть достигнут только при по
мощи решительного сражения, которое мы должны начать
с значительным численным перевесом против всех сил, нахо
дящихся в распоряжении противника. Наша задача поэтому
заключается в том, чтобы: связать насколько возможно
самую важную часть сил противника; прорвать неприятель
ский фронт при таких условиях, чтобы немедленно использо
вать прорыв; уничтожить все наличные силы, которые против
ник может выставить против нас; использовать при помощи
всех наших сил результаты этого решительного сражения»3.
В секторе Аррас, Бапом и на участке между Уазой и Сом
мой план намечал сковать посредством предпринимаемых
атак германские силы, а на участке между Реймсом и Суассоном внезапным наступлением произвести прорыв, за ко
торым последует немедленное его расширение. Успех всей
операции зависел от создаваемой здесь огромной «манев
ренной массы» — резерва из трех армий (27 дивизий). В соз
данной позади французского фронта резервной группе армий,
вводимой в сражение внезапно и устремлявшейся вперед для
разгрома противника (действия на других участках должны
ввести в заблуждение противника о направлении главного
1 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. I— II, стр. 629.
2 См. т а м ж е , т. III, стр. 287.
3 Давид
Ллойд-Джордж.
Военные
мемуары, т. III, стр.
2 9 4 -2 9 5 .
523

удара), усматривались преимущества плана Нивеля в срав
нении с планом, принятым в Шантильи.
На англо-французской конференции в Кале 26 и 27 фев
раля 1917 г. план операции Нивеля на Западном фронте был
одобрен. С целью обеспечения полного единства командо
вания «в течение предстоящих военных операций» общее ру
ководство (французской и английской армиями) возлагалось
на французского главнокомандующего К
По плану верховного командования русских войск глав
ные усилия направлялись против Австро-Венгрии, как по наи
более опасному звену германской коалиции. Главный удар
наносил Юго-Западный фронт на Львовском направлении.
Два других русских фронта — Северный и Западный — осу
ществляли вспомогательные удары. В наступление переходил
и румынский фронт.
Военные действия на Восточноевропейском театре. Митавская операция 5—11 января 1917 г. Русское верховное
командование во исполнение решений ноябрьской межсоюз
нической конференции в Шантильи, требовавшей от союзных
стран удерживать за собой инициативу действий, проводит
частную операцию силами 12-й армии Северного фронта па
митавском направлении, в районе Риги.
В оперативном приказе командующего армией 3 января
фронт для атаки определен между болотом Тируль и мызой
Олай (30 км). Цель операции: сбить противника с «занимае
мых позиций, прорвать его расположение и маневром в от
крытом поле отбросить за реки Экау и Аа»12. Оттеснение гер
манцев за р. Аа связывалось с овладением Митавой и желез
нодорожной линией Митава — Якобштадт.
Местность атакуемого участка — лесистая, резделениая
болотами, во многих местах имелись песчаные бугры. Про
тивник на своей позиции имел сильно укрепленные узлы со
противления в лесистой местности — «лесные позиции» с за
валами (из цельных деревьев, оплетенных проволокой), за
секи, проволочные заграждения и фланкирующие блокгаузы3.
Силы, назначенные для наступления, превосходили гер
манские в несколько раз: 82 русских батальона против 19 ба
тальонов противника (10-я армия) 4. Противник подвергался
1 См. Давид Л л о й д - Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. III, стр. 308.
В Англии был создан Комитет войны для повседневного руководства
ею под председательством Ллойд-Джорджа (он заменил Китченера, по
гибшего в июне 1916 г. на крейсере, подорвавшемся на мине; с конца
1916 г. Ллойд-Джордж — премьер-министр).
2 Борьба за укрепленные позиции в условиях русского театра
военных действий. Митавская операция 1916— 1917 гг. Военно-историче
ский сборник. Труды комиссии по исследованию и использованию опыта
войны 1914— 1918 гг. Вып. 2. М., 1919, стр. 37.
3 См. т а м ж е, стр. 36.
4 См. т а м ж е , стр. 39.

524

Кампания 1917 г. на русском, итальянском и балканском фронтах

525

атакам на нескольких участках. Главный удар наносился на
центральном 15-километровом участке группой (Бабитской)
войск из 48 лучших батальонов при 208 орудиях.
5
января перед рассветом внезапно, без артиллерийской
подготовки !, русские соединения устремились к укрепленной
линии противника. На участке главного удара фронт обо
роны противника был прорван в трех местах и занят район
Скудр, Граббе, Скангель. Попытка ввести в прорыв кавале
рию успеха не имела. На участках правофланговой (Одингской) и левофланговой (Олайской) групп предпринятые атаки
не имели успеха. Части Олайской группы начали атаку с рас
светом после открытия артиллерийского огня. Вклинившись
в оборону противника, они вели тяжелые бои и вынуждены
были отойти на исходные позиции. В последующем боевые дей
ствия велись на отдельных участках в форме атак и контр
атак. Резервов для развития прорыва не было. 11 января по
приказу командующего армией наступление было прекра
щено. В приказе говорилось, что с 7 января «наш удар уже
терял характер внезапности, на который он, главным обра
зом, был рассчитан, и вошел в фазис методичной борьбы
с неизбежными последствиями брать каждую пядь земли...»12.
В результате операции было улучшено расположение. «Выиг
рав пространство, мы сократили наш фронт на 5 верст, выдви
нувшись вперед до 2—5 верст»3.
В последующие дни (по 3 февраля) русские ведут обо
ронительные бои с наседавшим противником.
Митавская операция показала слабость левого фланга
фронта германцев. «Неожиданно, — записал Людендорф, —
всполошил удар русских в направлении на Митаву; поспешно
стянутыми резервами едва удалось его локализировать»4.
Русские войска могли бы без особых усилий выйти на желез
ную дорогу Крейцбург — Митава, угрожать флангам и тылу
якобштадтской и двинской групп противника, заставить его
отойти от линии Западной Двины. Но для этого проведение
Митавской операции не следовало ограничивать действиями
одной армии. Настоятельные просьбы главнокомандующего
Северным фронтом генерала Рузского об усилении насту
павших войск были отклонены ставкой5.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 62, л. 332.
2 Борьба за укрепленные позиции в условиях русского театра
военных действий. Митавская операция 1916— 1917 гг. Военно-историче
ский сборник, вып. 2, стр. 57; Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг.,
ч. VI, стр. 129.
3 Борьба за укрепленные позиции в условиях русского театра во
енных действий. Митавская операция 1916— 1917 гг. Военно-исторический
сборник, вып. 2, стр. 57.
4 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II, стр. 2.
5 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 62, лл. 313, 341—348, 353—354, 359—360. 372.
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Наступательные бои велись в крайне тяжелых климати
ческих и тактических условиях. «Приходилось,— говорится
в приказе командующего армией, — все время бивакировать
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Система обороны русской армии в начале 1917 г.

под открытым небом, маневрировать по плохо замерзшим
торфяным болотам, пробираться Ч'ерез глухие болотистые за
росли» К Большие перебои были в снабжении войск продо
вольствием, горячей пищи они почти не получали12.
1 Борьба за укрепленные позиции в условиях русского театра военных
действий. Митавская операция 1916— 1917 гг. Военно-исторический сбор
ник, вып. 2, стр. 56.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 62, л. 331.
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При прорыве фронта обороны противника остро чувство
вался недостаток в артиллерийских орудиях. На французском
фронте на участке прорыва располагалось во много раз
больше артиллерии.
Заслуживает внимания производство внезапной атаки,
скрытая ее подготовка,, сковывание противника на широ
ком фронте, комбинирование способов атаки: ночные «без
выстрела» (внезапные) и после артиллерийской подго
товки.
Митавская операция велась в условиях приближения
Февральской буржуазно-демократической революции. В ходе
операции восстал 17-й Сибирский полк, отказавшись идти
в атаку. К нему присоединились другие части. Путем жесто
ких репрессий царские генералы «восстановили порядок»
в войсках. Руководившие восстанием 92 унтер-офицера и сол
дата 2-го и 6-го Сибирских корпусов были преданы поле
вому суду и казнены. Много солдат было сослано на каторгу
Открытое выступление в сибирских корпусах отражало анти
военные настроения солдатских масс.
Февральская
буржуазно-демократическая
революция
в России. Отсталая в экономическом и политическом отно
шении Россия являлась слабейшим звеном в мировой цепи
империализма. В ходе войны существующие противоречия
в стране до крайности обострились. Война, говорит Ленин*
создала революционную ситуацию. 12 марта (27 февраля)
в России произошла буржуазно-демократическая революция.
Царизм пал под ударом народного восстания. В стране
установилось двоевластие: Временное правительство — орган
диктатуры буржуазии и Совет рабочих и солдатских депу
татов.
Застрельщиком революции был пролетариат. Большевист
ская партия руководила борьбой масс непосредственно на
улицах города, призывала к свержению царизма, к созданию
Временного революционного правительства. 12 марта ра
бочие захватили арсенал и вооружились. «Пролетариат,—
писал В. И. Ленин,— делал революцию, требуя мира, хлеба и
свободы, не имея ничего общего с империалистской буржуа
зией, и он повел за собой большинство армии, состоящее из
рабочих и крестьян»12.
Солдаты являлись могучей силой народного восстания.
12 марта, когда восстание охватило весь Петроград, 60 тыс.
солдат гарнизона присоединились к народному восстанию,
перешли на сторону революции. Так сложился союз рабочих
1 См. П. Х р о м о в . Антивоенные выступления в войсках 12-й армии
Северного фронта в конце 1916 года. «Военно-исторический журнал»,
1962, № 4, стр. 121.
2 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 31, стр. 73,
А. А. Строков
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и крестьян, одетых в солдатские шинели *. Боевое единение
рабочих и солдат вылилось в создание единой революцион
ной организации — Совета рабочих и солдатских депу
татов 12.
Петроградский Совет становится всеобъемлющей револю
ционной организацией масс. Воинские части с оружием и
снаряжением поступали в его политическое распоряжение3.
14 (1) марта Петроградским Советом рабочих и солдатских
депутатов под давлением солдатских масс был отдан приказ
№ 1 по гарнизону Петроградского округа. Приказ требовал:
— во всех частях и подразделениях, в отдельных службах
разного рода военных управлений и на судах военного флота
немедленно выбрать комитет из выборных представителей от
нижних чинов;
— во всех воинских частях избрать в Совет рабочих де
путатов (если они еще не избраны) по одному представи
телю от рот;
— во всех своих политических выступлениях воинская
часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и
своим комитетам;
— приказы военной комиссии Государственной думы сле
дует исполнять только в тех случаях, когда они не противо
речат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдат
ских депутатов;
1
— все оружие должно находиться в распоряжении и под
контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем
случае не выдаваться офицерам даже по их требо
ванию;
— в строю и при отправлении служебных обязанностей
солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисцип
лину, но вне службы и строя пользуются правами всех граж
дан.
Приказ отменял титулование офицеров: ваше превосходи
тельство, благородие и т. п. — и заменял их обращением:
господин генерал, господин полковник и т. д. Воспрещалось
грубое обращение с солдатами, и в частности обращение
к ним на «ты»4.
Приказ № 1 Петроградского Совета оказал огромное
влияние на солдатские массы. Солдатские комитеты факти
чески являлись органами Советов, осуществлявшими полити
ческое руководство воинскими частями.
С первых дней революции по всей стране началась орга
1 См.
стр. 200.
2 См.
3 См.
4 См.
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История Коммунистической партии Советского Союза, М., 1962,
т а м ж е , стр. 201.
История гражданской войны в СССР. Т, 1, М., 1938, стр. 71*
т а м ж е , стр. 70—71.

низация пролетарской милиции, самовооружение пролета
риата, создавались отряды Красной гвардии.
Февральская буржуазно-демократическая революция яви
лась началом превращения войны империалистической в
войну гражданскую К Перед большевистской партией встала
задача добиться перехода всей власти к Советам.
Временное буржуазное правительство, получившее власть,
из-за предательства меньшевиков и эсеров, преобладавших
в большинстве Советов, не думало об удовлетворении тре
бований трудящихся масс и о прекращении войны. Оно про
должало проводить прежнюю, империалистическую полити
ку. Осуществлением лозунга «Война до победного конца»
буржуазия надеялась ликвидировать двоевластие в стране,
сосредоточив в своих руках всю полноту власти. Война изо
бражалась как война, ведущаяся Россией в защиту рево
люции, революционной родины.
‘ Русская буржуазия пользовалась полной поддержкой ан
гло-французских и американских империалистов и находи
лась в зависимости от них. Новое временное правительство,
писал В. И. Ленин, «связано по рукам и ногам англо-фран
цузским империалистским капиталом»12. Оно «не может дать
мира как потому, что оно является представителем капита-.
листов и помещиков, так и потому, что оно связано догово
рами и денежными обязательствами с капиталистами Ан
глии и Франции»3.
После Февральской революции большевистская партия,
выступая против продолжения грабительской войны, сняла
лозунг «Поражение своего правительства в войне». Самодер
жавие было свергнуто и созданы Советы, которые, взяв
власть, могли покончить с войной. Поражение правительства
означало бы и поражение Советов. Но партия не стала и на
позиции оборончества, что означало бы поддержку Времен
ного правительства, империалистической войны, оборону бур
жуазно-помещичьей власти4.
Разоблачая «революционное оборончество», В. И. Ленин
писал: «Самым крупным, самым ярким проявлением мелко^
буржуазной волны, захлестнувшей «почти все», надо при
знать революционное оборончество. Именно оно — злейший
враг дальнейшего движения и успеха русской революции»5.
Временное правительство в соответствии с требованиями
союзников готовилось к большому наступлению. Верховным
1 См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 31, стр. 73; Пятьдесят лет Ком
мунистической партии Советского Союза (1903— 1953 гг.). М., 1953, стр. 14.
2 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 31, стр. 21.
3 Т а м ж е , стр. 2.
4 См. История Коммунистической партии Советского Союза, стр. 215,
• В. И. Л е нин. Соч., 5 изд., т, 31* стр. 159,

18*
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главнокомандующим после революции был назначен гене
рал Алексеев (3 июня 1917 г. был заменен Брусиловым).
Успешным наступлением Временное правительство на
деялось упрочить свою власть и ликвидировать Советы. «На
ступление,— писал В. И. Ленин,— неизбежно означало во
зобновление империалистской войны, гигантское усиление
влияния, веса, роли империалистской буржуазии, широчай
шее распространение шовинизма в массах, наконец— last
but not least (последнее по счету, но не по важности) пере
дачу власти, сначала военной, а потом и государственной во
обще, в руки контрреволюционных командных верхов армии» Г
В мае военным и морским министром становится эсер Ке
ренский (в июле и министром-председателем, а после раз
грома корниловщины он занял пост верховного главно
командующего), опаснейший агент империалистической
буржуазии, защищавший империализм под прикрытием звон
ких фраз и пустых обещаний в духе европейских социал-па
триотов и социал-пацифистов12. Этому герою фразы, пешке,
в руках Гучкова и Милюкова3 вместе с Временным прави
тельством, с меньшевиками и эсерами удается повести лихо
радочную подготовку к наступлению4. Он разъезжает по
армиям и всюду истерично призывает солдат «именем рево
люции» идти в наступление. Под громкими фразами о спа
сении революции было приступлено к формированию доб
ровольческих ударных частей. В день наступления 1 июля
в Петрограде произошла массовая демонстрация, в которой
участвовало до 500 тыс. человек. Демонстрация должна
была прикрыть планы буржуазии, одобрить наступление на
фронте. Но подавляющее большинство демонстрантов шли
под большевистским лозунгом «Вся власть Советам!». Де
монстрация показала, что пролетариат и гарнизон столицы
идут за большевиками5.
На фронте германская армия не проявляла большой ак
тивности. Первый значительный и удачный для нее бой по
сле Февральской революции произошел против червищенского плацдарма (предмостное укрепление на р. Стоход), на
участке русского 3-го армейского корпуса 3-й армии. Из при
нявших участие в бою 14 147 солдат и офицеров корпуса
10 376 пропало без вести, убито и ранено — 9966.
1 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 34, стр. 43.
2 См. В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 31, стр. 74.
3 См. т а м ж е .
4 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 13, лл. 34—53.
5 См. История Коммунистической партии Советского Союза, стр. 226.
в ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 527, л. 2; В. Б о р и с о в . Выяснение при
чин неудачной обороны червищенского плацдарма на р. Стоход 21 марта
1917 г. Военное дело. Сборник статей по военному искусству. Вып. 1.
М., 1919, стр. 27.
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Германское верховное командование рассматривало «рас
стройство» в русской армии как свою заслугу, не понимало
значения происшедшей революции и, в частности, распро
странявшегося на фронте братания солдат. «Сколько раз я
мечтал,— писал Людендорф,— о том, что русская революция
облегчит наше военное положение, но эти чаяния всегда ока
зывались воздушными замками; теперь революция насту
пила, и наступила внезапно. Огромная тяжесть свалилась
у меня с плеч. Тогда я еще не считал возможным, что в даль
нейшем она подорвет и наши силы» К
Июльское наступление проводилось после провала на
ступления союзников на Западном фронте. Генерал Алексе
ев в конце марта поставил'в известность союзников о состо
янии русской армии и о невозможности начать наступление
ранее июня — июля12, рекомендовал Нивелю отложить на
ступление: не истощать до решительного момента француз
скую армию и сохранить сильные ее резервы до того момен
та, когда совокупными усилиями будем способны атаковать
врага на всех фронтах.
Июльское наступление3 на русском фронте. План наступ
ления русских войск оставался прежним (принят еще до ре
волюции). Главная Задача возлагалась на армии Юго-За
падного фронта45.
11-я и 7-я армии должны были наступать с фронта Поморжаны, Брзежаны на Глиняны, Львов; 8-я армия — с
фронта Галич, СтанЙ£лав наносила вспомогательный удар
на Калуш, Болехов, атакуя противника на несколько дней
позже 11-й и 7-й армий. Особая армия получила задачу
демонстративными ударами не допустить переброску нахо
дившихся против нее сил на львовское направление.
Для наступления было сосредоточено 42 пехотные и 9 ка
валерийских дивизий — 300 тыс. человек и 1300 орудий.
В операции принимала участие тяжелая артиллерия ТАОН —
резерв главковерха 7 Плотность артиллерии на участках
прорыва составляла 30—35 орудий на 1 км фронта (на од
ном участке до 44).
1 июля после двухдневной артиллерийской подготовки
войска 7-й и 11-й армий перешли в наступление на Львов
ском направлении и заняли несколько участков позиции
1 Людендорф.
Мои воспоминания о войне 1914— 1918 ггч
стр. 10.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 64, лл. 463—465, 466—467.
3 Июньское — по старому стилю.
4 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 523, л. 179; д. 65, лл. 476—478; А. А. Б р у 
с и л о в . Мои воспоминания, стр. 260.
5 См. А. А. Б р у с и л о в . Мои воспоминания, стр. 261; Е, 3. Б а р 
с у к о в . Артиллерия русской армии, т. 1, стр. 115.
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Условные обозначения
Линия Юго- Зап. фронта в 1916г.
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Июльское наступление 1917 г.
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противника. В последующие дни наступление застопорилось.
Его возобновление 6 июля также успеха не имело.
На южном направлении перешедшие в наступление б и
7 июля корпуса 8-й армии (командующий генерал Корни
лов) прорвали фронт противника. Дивизии 12-го корпуса в
первый день наступления 7 июля захватили 7 тыс. пленных и
48 орудий. К 13 июля войска 8-й армии продвинулись на
25—30 км.
Германское командование к месту прорыва спешно пере
брасывало войска с французского (11 дивизий) и с других
фронтов. 19 июля на тарнопольском направлении (тарнополь
ский прорыв) они нанесли сильный контрудар, прорвали
фронт1 и, развивая успех, отбросили армии Юго-Западного
фронта (главнокомандующим стал Корнилов) на линию
Броды, Збараж, Гржималов, Боян, Кимполунг.
В летней операции Юго-Западного фронта напряженно
действовала авиация2. Авиационные средства фронта к на
чалу операции состояли из 36 авиаотрядов, насчитывавших
225 самолетов (Особая армия — 36, 11-я — 86, 7-я — 72 и
8-я — 31). Кроме того, было два отряда эскадры воздушных
кораблей типа «Илья Муромец»3. Противник к моменту на
ступления имел против армий фронта 37 авиаотрядов и рот,
насчитывавших 226 действующих самолетов4.
Задачи авиации в летней операции Юго-Западного фрон
та были следующими: корректирование артиллерийской
стрельбы; фотографирование позиций и артиллерийских це
лей; охрана фотографирующих и корректирующих самоле
тов; разведка тыла противника; отражение самолетов про
тивника по вызову корпусов; фотографирование в бою про
изведенных нашей артиллерией разрушений в укреплениях
противника; связь с пехотой и бомбардирование в тылу про
тивника5. О действиях авиации в сентябре был издан при
каз начальника штаба верховного главнокомандующего, в
1 См. Г. Б р у х м ю л л е р . Артиллерия при наступлении в позицион
ной войне. М., 1936, стр. 53—64.
2 Русская армия в 1917 г. имела 93 авиационных отряда, делившихся
на армейскую (разведывательную), корпусную (артиллерийскую), истре
бительную и эскадру воздушных кораблей из пяти боевых авиаотрядов
типа «Илья Муромец». (См. А. В. М о ж а е в. Краткий исторический об
зор авиации 1917 и начала 1918 г. «Вестник воздушного флота», 1933,
№ 2, стр 5.) В снабжении ВВС самолетами и моторами Россия зави
села от стран Антанты. В 1917 г. 64% заказов на самолеты было пере
дано за границу и 36% — русской промышленности (См. А. В. М о ж а е в .
Воздушный флот в 1917 г. «Вестник воздушного флота», 1932, № 10-11,
стр. 11.)
3 См. А. Ш и у к о в. Авиация Юго-Западного фронта в летней опе
рации 1917 г. «Вестник воздушного флота», 1927, № 3, стр. 1— 2.
4 См. т а м ж е , стр. 3.
5 См. т а м ж е , стр. 4.
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котором подводились итоги за истекшие весну и лето. При
каз отмечал «исключительно доблестное и самоотверженное
отношение к делу всего личного состава боевых авиацион^
ных частей» 1. В приказе отмечались заслуги летчиков в
июльской операции. «Понеся потери более значительные, чем
прочие рода войск, наша авиация нанесла противнику втрое
больший урон, достигая во многих местах превосходства в
воздухе и приковывая к нашему фронту значительные его
воздушные силы»2.

Зенитные орудия первой мировой войны.
76-мм (3-дюймовая) пушка на станке Иванова

За два месяца авиачасти Юго-Западного фронта совер
шили 3983 самолето-вылета общей продолжительностью
5928 часов, провели около 200 воздушных боев, сбив 23 са
молета противника (артиллерия сбила 5 самолетов) 3. Вра
жеские самолеты при встрече с русскими старались избе
гать боя. Русские летчики-истребители действовали не толь
ко в составе звеньев из двух-трех самолетов, но и в одиночку
(асы, сбившие более 5 самолетов), смело ввязывались в
групповые и одиночные бои. 20 июля три русских летчика
1 А. Ш и у к о в. Авиация Юго-Западного фронта в летней операции
1917 г. «Вестник воздушного флота», 1927, № 5, стр. 8.
2 См. т а м ж е , стр. 7.
3 См. т а м ж е.
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атаковали восемь вражеских самолетов, хотя это и стоило
жизни одному из наших летчиков 1.
Войска Западного и Северного фронтов (наносивших
вспомогательные удары) предпринимали наступление во
второй половине июля. После мощной артиллерийской подго
товки они заняли первую позицию противника, но дальше
не пошли, не желая проливать кровь за чуждые интересы2.
На румынском фронте, развернувшемся почти на 500 км,
располагались 3 русские и 2 румынские армии. Наступле
ние на фокшанском
направлении
20—24
июля протекало ус
пешно. Но 25 июля оно
по причине неблаго
приятной обстановки
на других фронтах по
приказу
Керенского
было
прекращено3.
6 августа противник
переходит здесь в на
ступление.
Упорные
бои заканчиваются не
значительным его про
движением.
Июльское наступ
ление, на успех кото
рого так много надежд
возлагало Временное
буржуазное
прави
тельство, провалилось.
Солдатские массы вы
ходят из-под влияния
меньшевистских и эсеровских лозунгов, требуют прекраще
ния империалистической бойни.
6 июля после пяти дней наступления генерал Брусилов
(заменивший генерала Алексеева) телеграфировал Керен
скому: «Настроение на фронте пятой армии (Северный
фронт) очень скверное... В некоторых полках открыто заяв
ляют, что для них, кроме Ленина, нет других авторитетов...»4.
Буржуазные, меньшевистские и эсеровские деятели всю
1 См. А. Ш и у к о в . Авиация Юго-Западного фронта в летней опера
ции 1917 г. «Вестник воздушного флота», 1927, № 5, стр. 7.
2 См. О настроении русской армии в это время Н. К р ы л е н к о .
Смерть старой армии. «Военно-исторический журнал», 1964, № И, стр. 56.
3 См. Стратегический очерк войны 1914— 1918 гг. Румынский фронт,
стр. 122— 123.
4 История гражданской войны в СССР, т. 1, стр. 128.
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вину за провал наступления сваливали на большевиков. Ге
нерал Корнилов и эсер Савинков — комиссар Юго-Западного
фронта, оба в одинаковой мере ненавидевшие большевиков,
перекладывали на них вину за поражение.
Провал наступления всколыхнул рабочих и солдат.
17 (4) июля сотни тысяч демонстрантов — рабочие, солдат
ские и матросские массы потребовали от Советов взятия
всей власти и разрыва с империалистической буржуазией.
Но эсеры и меньшевики вместе с Временным правительст
вом направили против демонстрантов реакционные части —
юнкерские (юнкера — учащиеся военных училищ) и офи
церские отряды. В некоторых районах города по демонстран
там был открыт огонь. С фронта были вызваны воинские
части.
Июльская демонстрация рабочих, солдат и матросов
была подавлена. Контрреволюционное правительство пере
шло к репрессиям, с особой ненавистью обрушившись на
большевиков. Репрессии в армии заметно усилились с на
чала августа, когда верховным главнокомандующим стал
генерал Корнилов \ заменивший Брусилова.
Рижская (1—-6 сентября) и Моонзундская (12—20 ок
тября) операции. Мы не могли напасть на русских в Волыни
и Молдавии, писал Гинденбург. Особенно благоприятное
для удара место было у Риги. «Мы уже в 1915 и 1916 гг.
строили планы о том, как мы прорвем эту позицию»12. По
расчетам германского верховного командования, наступле
ние у Риги, затрагивавшее интересы России, не только воен
ные, но и политические, вызовет большое беспокойство за
участь Петербурга. У нас, признается Гинденбург, «возни
кают иллюзии о походе на Петербург. Откровенно говоря, я
с большим бы удовольствием исполнил это... Однако мы
должны были от этого отказаться»3. Ничто не удержало бы
германских империалистов от похода на русскую столицу,
если бы такие возможности открылись. Но их не было. Бо
лее того, верховному командованию, вспоминает Гинден
бург, мерещился «урок канонады Вальми, которая более ста
лет тому назад снова спаяла разрозненные французские на
родные силы» 4.
Наступление германских войск в Рижской операции осу
ществлялось на основе разработанных положений, обобщав1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 8, лл. 46, 213; История гражданской вой
ны в СССР, т. I, стр. 174; А. А. Б р у с и л о в .
Мои воспоминания,
стр. 248; А. И. В е р х о в с к и й . На трудном перевале, стр. 64.
2 Воспоминания Гинденбурга, стр. 51,
3 Т а м ж е.
4 Т а м ж е, стр. 46.
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ших последний опыт наступления в условиях позиционной
войны (затем вошедших в изданную инструкцию). Артилле
рийская подготовка в целях соблюдения полной внезапности,
вместо многодневной, велась только несколько часов — одно
утро в день наступления. В артиллерийской подготовке при
меняется артиллерийская стрельба по заранее исчисленным
данным (метод уточненной стрельбы). Непродолжительная
артиллерийская подготовка должна была подавить оборону
(а не разрушить ее). Цель операции — овладение Ригой.
Район Риги обороняла 12-я армия. Прорыв русского фронта

У с л о в н ы е
1 Фронт 1 сентября
Ударная группа г е р 
манцев и направление
ударов 1 сентября
■ Фронт к вечеру
1 сентября

о б о з н а ч ь

Направление ударов
немцев 2 сентября
___ Фронт к вечеру
2 сентября
Фронт к вечеру
3 сентября

Д

Наступление германских
войск 4 сентября и в
последую щие дни
Фронт русских 6 сентября
(Венденская позиция)
Линия авангардов,выдви*
нутых с Венденской
позиции к 16сентября

Рижская операция 1—6 сентября 1917 г.

(с форсированием Двины) на икскюльском участке, юго-вос
точнее Риги, осуществляли войска 8-й германской армии.
1 сентября после короткой артиллерийской канонады
(с массовым применением химических снарядов) 1 герман
ские дивизии форсировали Западную Двину и повели бои за
овладение русскими позициями. Поддерживаемые мощным
артиллерийским огнем, они рвались вперед. Русские соеди
нения оказывали достаточное сопротивление и неоднократно
1
Стрельба*химическими снарядами началась в 4 часа утра, стрельба
на поражение по пехотной позиции — в 6 часов утра, атака — в 9 часов
утра. (См. Г. Б р у х м ю л л е р . Артиллерия при наступлении в позици
онной войне, стр. 81.)
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контратаковывали противника. В первый день наступления
германская гвардия была с большими потерями отброшена
к станции Икскюль, а баварская дивизия не смогла пере
правиться через Западную Двину. На третий день герман
ского наступления русские войска, по директиве Корнилова,
оставили Ригу и начали отходить на Венденские позиции, где
6 сентября и остановились. Германская 8-я армия вяло пре
следовала отступавшие русские войска. Вскоре, записал
Людендорф, она «была задержана» К
Верховный главнокомандующий генерал Корнилов, вы
нашивавший замысел захвата власти и установления личной
диктатуры, еще в августе на государственном совещании,
созванном в Москве Керенским, не без намеков угрожал па
дением Риги и возможным открытием германцам подступов
к Петрограду. Румынский посол Диаманди, сообщая главе
своего правительства Братиану о разговоре с Корниловым,
телеграфировал: «Генерал прибавил, что войска оставили
Ригу по его приказанию... Генерал Корнилов рассчитывает
также на впечатление, которое взятие Риги произведет в об
щественном мнении в целях немедленного восстановления
дисциплины в русской армии»12. Корнилов, заручившись
поддержкой русской контрреволюции и империалистов США,
Англии и Франции, после сдачи рижского плацдарма дви
нул с фронта 3-й конный корпус на Петроград3. Так буржуа
зия начала гражданскую войну. Рабочие и крестьяне, орга
низованные большевистской партией, отразили натиск бур
жуазии и помещиков, пытавшихся задавить революцию пу
тем введения военной диктатуры. Корнилов, махровый
контрреволюционер, предатель, открывший путь противнику
в глубь страны, был арестован.
В дни корниловщины рабочие столицы отстаивали рево
люцию с оружием в руках. Формировались новые отряды
Красной гвардии. В городах России были вооружены многие
рабочие, вступившие в Красную гвардию4.
Германские войска через две недели после Рижской опе
рации захватили якобштадтский плацдарм на Западной
Двине (севернее Двинска) 56.
С 12 по 20 октября германцы, создав многократное пре
восходство в силах, проводят операцию по захвату Моон1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., стр. 68.
2 История гражданской войны в СССР, т. 1, стр. 179.
8 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 8, лл. 396—400, 409..
4
См. Н. Я к у п о в . Большевики в борьбе за солдатские массы нака
нуне Октября 1917 г. (по материалам Одесского военного округа). «Во
енно-исторический журнал», 1964, № 11, стр. 4.
6 См. Г. Б р у х м ю л л е р. Артиллерия при наступлении в позицион
ной войне, стр. 167— 197.
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Моонзундская операция 12—20 октября 1917 г,
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зундских островов 1. Ядро их морских сил, участвовавших в
операции, составляли 10 современных линейных кораблей —
дредноутов, тогда как морские силы Рижского залива рас
полагали 2 додредноутами и имели 3 крейсера против 10
(один из них линейный), 33 эскадренных миноносца и мино
носца против 68. Со стороны противника участвовало: под
водных лодок 6 против 3, дирижаблей 6 и самолетов 94 про
тив 30 самолетов. Десантный корпус насчитывал около
25 тыс. человек, гарнизоны островов — около 10 тыс. пехоты
и около 2 тыс. кавалерии2. Всего, включая и транспорты,
германский флот насчитывал «значительно более 300 судов»3.
В обороне Моонзунда русские революционные моряки
оказали врагу героическое сопротивление. Моонзундские
острова были заняты германцами ценой больших потерь.
Русские были вытеснены из Рижского залива4. Но попытки
противника задержать и уничтожить русские корабли в про
ливе Моонзунд не осуществились. Заградив минами пролив,
они ушли в Финский залив. Гинденбург, оценивая Моонзундскую операцию, считал ее единственной совершенно удав
шейся совместной операцией армии и флота5.
Германцы для проведения операции направили с Север
ного моря в Балтийское большую часть кораблей флота От
крытого моря. Для английского флота представлялась бла
гоприятная возможность, но он не использовал ее, и не слу
чайно. В. И. Ленин писал, что «наступательные операции
германского флота, при крайне странном полном бездейст
вии английского флота и в связи с планом Временного пра
вительства переселиться из Питера в Москву вызывают
сильнейшее подозрение в том, что правительство Керенского
(или, что все равно, стоящие за ним русские империалисты)
составило заговор с англо-французскими империалистами
об отдаче немцам Питера для подавления революции таким
способом»6.
1 На Балтийском море германский флот до операции по захвату Моонзундских островов активных действий не предпринимал. На Черном
море в 1917 г. русский флот продолжал блокадные действия и действия
на морских сообщениях Турции.
2 См. Морской атлас. Т. III. Военно-исторический. Ч. 1, л. 41; Ч и шв и ц. Захват балтийских островов Германией в 1917 г. М., 1937, стр. 29;
А. М. К о си н с кий. Моонзундская операция Балтийского флота 1917 г.
Л., 1928, стр. 160— 164.
3 Ч и ш в и ц . Захват балтийских островов Германией в 1917 г., стр. 29.
4 См. И. А. К и р е е в . Траление в Балтийском море в войну 1914—
1917 гг. М. — Л., 1939, стр. 278.
5 См. Воспоминания Гинденбурга, стр. 52; Захват германцами остро
вов в Рижском заливе осенью 1917 г. «Военно-исторический бюллетень»,
1936, № 2, стр. 79.
6 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 34, стр. 348.
Адмирал Шеер, главнокомандующий флотом Открытого моря, писал,
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Замыслы русской буржуазии и международной реак
ции по уничтожению революции были сорваны. Революцион
ные матросы защитили подступы к Кронштадту и Петро
граду.
Великая Октябрьская социалистическая революция и
борьба Советского правительства за мир. В. И. Ленин в зна
менитых апрельских тезисах определил курс партии на пере
растание буржуазно-демократической революции в социали
стическую. «Своеобразие текущего момента в России,— пи
сал он,— состоит в переходе от первого этапа революции,
давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознатель
ности и организованности пролетариата,— ко второму ее
этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и
беднейших слоев крестьянства»*1.
Политическое положение в России после 17 (4) июля ко
ренным образом изменилось. Окончился этап мирного раз
вития революции, которое было тогда возможно и наиболее
желательно2. Меньшевики и эсеры завершили свой переход
в лагерь контрреволюции, превратились в его прямых пособ
ников. Контрреволюционной буржуазии удалось добиться
единовластия. Эсеро-меньшевистские Советы стали придат
ком буржуазного правительства. «Вожди Советов вызвали
усмирительные войска. Запутавшись в соглашательстве с
контрреволюцией, они поддержали эту контрреволюцию и
направили ружейные дула против рабочих батальонов, про
тив цвета революционных сил, против партии пролетариата» 3.
В резолюции VI съезда партии говорилось: «В настоящее
время мирное развитие и безболезненный переход власти к
Советам стали невозможны, ибо власть уже перешла наделе
в руки контрреволюционной буржуазии»4. В. И. Ленин пред
ложил временно снять лозунг «Вся власть Советам». Он пи
сал: «Советы могут и должны будут появиться в этой новой
революции, но не теперешние Советы, не органы соглаша
тельства с буржуазией, а органы революционной борьбы
с ней»5.
что посылка столь значительной части флота далеко на восток и его
пребывание там в течение недели должны были со всей ясностью пока
зать, намерен ли был английский флот помешать этой операции или же
он воспользуется отсутствием кораблей для энергичного нападения в Се
верном море. «Однако английский флот не выказал склонности предпри
нять ни ту, ни другую операцию и отвлечь нас от захвата островов».
( Ше е р . Германский флот в мировую войну. М.—Л., 1940, стр. 273.)
1 В.. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 31, стр. 114.
2 См.
История
Коммунистической
партии
Советского
Союза,
стр. 229.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК, ч. 1, стр. 392.
4 Т а м ж е , стр. 376.
6 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 34, стр. 16.
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VI съезд партии провозгласил курс партии на вооружен
ное восстание. Влияние большевистской партии в народных
массах гигантски росло. После разгрома корниловского мя
тежа, показавшего рабочим и солдатам истинное лицо эсе
ров и меньшевиков, изменялся состав Советов. Происходила
большевизация Советов. Депутатов-соглашателей заменяли
большевики. В решающих центрах Советы стали больше
вистскими. Партия вновь поставила на очередь дня лозунг
«Вся власть Советам». Но он означал призыв к восстанию,
к свержению власти буржуазии, к установлению диктатуры
пролетариата.
Коммунистическая партия поднимала на борьбу трудя
щиеся массы. Ожившие Советы вновь превратились в боевые
революционные органы масс.
В армии после корниловского мятежа обостряются про
тиворечия и усиливается борьба между офицерством и сол
датами. «Корниловский заговор,— доносил эсеро-меньше
вистский комитет 12-й армии,— оставил глубокий след, масса
перестает верить кому бы то ни было, недоверие к команд
ному составу, явившееся следствием отступления, усугуб
ляется корниловской историей» К Из полков изгонялись ре
акционные офицеры. Солдатская масса распознавала преда
тельскую роль соглашателей меньшевиков и эсеров123. В армии
росло влияние большевиков, неустанно вели работу
большевистские организации, сеть которых все более развет
1 История гражданской войны в СССР, т. 1, стр. 221.
2 Расстройство фронта все больше и больше усугублялось. Численный
состав русского фронта к началу октября, по полученным Верховским —
военным министром в кабинете Керенского — данным, был следующим:
«Численность штыков во всей армии при ее фронте в 1800 верст —
1 500 тыс. пехоты и 500 тыс. бойцов в артиллерии и в других специальных
частях боевого назначения, как-то: в инженерных, авиационных и пр.;
3 500 тыс. считается в тыловых учреждениях армий: парки, обозы, хлебо
пекарни и т. п. Во всевозможных организациях, как-то: Красный Крест,
Земгор, Земсоюз, на постройке дорог, позиций и пр. — 2 900 тыс. человек
и в тыловых округах — 1 500 тыс. человек, из которых только около
400 тыс. человек, зачисленных в маршевые роты, т. е. годных к отправке
на фронт. Итого под ружьем почти 10 млн. человек, из которых только
2 млн. несут службу на фронте, а все остальные так или иначе обслужи
вают их. Словом, на каждого бойца приходится почти 4 человека в тылу,
обслуживающих его». (А. И. В е р х о в с к и й . Россия на Голгофе. Пг.,
1918, стр. 123.)
На основе архивных материалов (ЦГВИА, ф. 2003, оп. 2, д. 273,
лл. 140, 141) Л. М. Гаврилов и В. В. Кутузов (см. «История СССР»,
1964, № 2, стр. 90—91) приводят численность войск на фронтах по дан
ным однодневной переписи 25 октября 1917 г. Она составляла: на Север
ном фронте— 1 092 207- человек, на Западном — 1 167 244, на Юго-Запад
н о м — 1 762 716, на румынском фронте с Одесским военным округом —
1 687 006, на Кавказском фронте — 604 738 и на Черноморском побе
реж ье— 24 215 человек. Всего на фронтах — 6 338 126 человек (включая
различные тыловые учреждения).
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влялась, охватывая широкие массы солдат, подчиняя своему
руководству войсковые комитеты. Характерным явлением,—
говорилось в сводке комиссара Западного фронта за неделю,
с 27 октября,— стало «самовольное переизбрание комитетов,
в которые после выборов проникают одни только больше
вики» К
В. И. Ленин писал, что «в армии большевики тоже имели
уже к ноябрю 1917 года политический «ударный кулак», ко
торый обеспечивал им подавляющий перевес сил в решаю
щем пункте в решающий момент. Ни о каком сопротивлении
со стороны армии против Октябрьской революции пролета
риата, против завоевания политической власти пролетариа
том, не могло быть и речи, когда на Северном и Западном
фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на осталь
ных фронтах, удаленных от центра, большевики имели время
и возможность отвоевать крестьян у эсеровской партии...»1
2.
Неустанная работа большевиков в армии дала великие ре
зультаты: солдатские массы были готовы к захвату власти.
По зову Коммунистической партии и под ее руководст
вом 7 ноября (25 октября) совершилась Октябрьская социа
листическая революция, положившая начало новой эры в
истории человечества.
Второй съезд Советов 8 ноября единодушно принял Де
крет о мире (обращение к народам и правительствам всех
воюющих стран) 3. Рабочее и крестьянское правительство,
говорилось в нем, предлагает всем воюющим народам и их
правительствам начать немедленно переговоры о справедли
вом демократическом мире — мире без аннексий (т. е. без за
хвата чужих земель, без насильственного присоединения чу
жих народностей) и без контрибуций4. «Продолжать эту
войну из-за того, как разделить между сильными и богаты
ми нациями захваченные ими слабые народности, Прави
тельство считает величайшим преступлением против чело
вечества и торжественно заявляет свою решимость немед
ленно подписать условия мира, прекращающего эту войну
на указанных равно справедливых для всех без изъятия на
родностей условиях»5.
Декрет о мире призывал воюющие страны безотлага
тельно заключить временное перемирие не менее чем на три
месяца, чтобы завершить за это время переговоры о мире.
Империалисты стран Антанты не только отказались от
мирных переговоров, но и стали на путь борьбы за сверже
1
2
3
4
5

История гражданской войны в СССР, т. 1, стр. 231.
В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 40, стр. 10.
См. Документы внешней политики СССР. Т. I, М., 1957, стр. 11— 14.
См. т а м ж е , стр. 11 — 12.
Т а м ж е , стр. 12.
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ние Советской власти. 3 Декабря Советское правительство
начало переговоры с Германией. 15 декабря было подписа
но соглашение о перемирии с сильным и опасным хищни
ком — империалистической Германией.
После свержения Временного правительства и установле
ния Советской власти верховным главнокомандующим вме
сто генерала Духанина был назначен большевик Н. В. Кры
ленко (вступил в должность 3 декабря) Г История русской
армии с момента октябрьского переворота и до германского
наступления в феврале 1918 г. есть история краха старой
армии, отмечал Н. В. Крыленко12.
Военные действия на Западноевропейском театре. Ап
рельское наступление 1917 г. (операция Нивеля). С перехо
дом в 1917 г. Германии к обороне особенно важное значе
ние для ее войск приобретала подготовка к ведению оборо
нительного боя. Были выработаны «Общие указания для
ведения оборонительного боя в условиях позиционной
войны». В обыкновенной позиционной войне, говорится в
«Общих указаниях», плотность гарнизонов первой линии и
действия войск должны отвечать обеспечению позиций от
внезапного нападения 3. До сих пор неприятель «предприни
мал атаку после недель и даже месяцев подготовки на участ
ках, протяжение которых легко определялось. Атака со
стояла в давлении, которое продолжалось сперва недели,
потом целые месяцы» 4. В будущем возможно ожидать, что
противник попытается обеспечить себе выгоды внезапности
проявлением наибольшей подвижности, производить атаку
на более широком фронте, чем предположено, и быстро пере
брасывать войска к пункту атаки или даже с участка, на ко
тором встретил сильное сопротивление, на такое место, «ко
торое не подготовлено для упорной обороны и где возможно
быстро произвести прорыв, пользуясь подавляющими си
лами» 5.
Цель оборонительного боя, определяют «Общие указа
ния», состоит в нанесении противнику возможно больших
потерь при сохранении своих собственных сил. Успех оборо
ны основывается «не на численности вводимой в бой пехо
ты, а, главным образом, на употреблении материальных
средств (артиллерия, минометы, пулеметы и т. д .)» 6. При
ведении боя обороняющийся не должен отказываться от
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, л. 85.
2 См. Н. К р ы л е н к о . Смерть старой _ армии. «Военно-исторический
журнал», 1964, № 11, стр. 54.
3 См. Общие указания для ведения оборонительного боя в условиях
позиционной войны (германская инструкция 1917 года). М., 1919, стр. 3.
4 Т а м ж е , стр. 5.
5 Т а м ж е.
6 Т а м ж е, стр. 6.
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инициативы, от проявления активности \ в особенности ак
тивности артиллерии, и своей подвижности. Участки диви
зий, где разыгрывается оборонительный бой, определяются

Германские оборонительные позиции в 1917 г.

от 2500 до 3000 м. Ослабевшие в боях дивизии должны свое
временно заменяться.1
1
Приблизительно в начале 1917 г. отдельные части германской пе
хоты получили панцирь, сделанный из пластинок закаленной стали. Весил
он несколько более 8 кг, предохранял от шрапнели и от винтовочной
пули, выстреленной с расстояния более 500 м. Панцирь предназначался
для штурмовых частей, но настолько стеснял действия солдата, что
делал невозможным его употребление, мешал свободно владеть винтов
кой, метать ручные гранаты, пользоваться противогазом. Употреблялся
панцирь часовыми, аванпостами, наблюдательными постами и т. п. (См.
немецкий панцирь. «Военный вестник», 1921, № 9, стр. 30.)
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«Общие указания» подробно излагают характер действий
в обороне всех родов войск.
Позиции, силы и средства эшелонируются в глубину; в
линиях, находящихся сзади первой, и в укреплениях проме
жуточной полосы размещается большая часть гарнизона
участка. «Бороться надо не в первой линии, а за первую ли
нию и около нее» К
Специальный раздел в «Общих указаниях» отведен воз
душным силам12, которые ведут разведку, наблюдение за
стрельбой своей артиллерии, бросание бомб и стрельбу из

Английская гаубица

пулеметов. Аэропланы должны воспрепятствовать противни
ку приобретению господства в воздухе.
Французский генеральный штаб, готовясь к большому
весеннему наступлению, на основе операций на Сомме и под
Верденом разработал и выпустил 16 декабря 1916 г. Ин
струкцию о целях и условиях наступательной операции.
В ней наряду с признанием методичности говорится о бы
строте действий, о силе атаки, которая должна вестись до
пределов, допускаемых обстановкой, пока не удастся выйти
в открытое поле. В инструкции 16 декабря впервые подчер
кивается значение эксплуатации успеха3.
Операции под Верденом и Соммой свидетельствовали о
всевозрастающей роли новых видов оружия. При достиже
нии победы могучей поддерживающей силой решающих ро
дов войск — пехоты и артиллерии стал воздушный флот. За
1 Общие указания для ведения оборонительного боя в условиях по
зиционной войны (германская инструкция 1917 года), стр. 15.
2 См. т а м ж е , стр. 32—35.
3 См. Л ю к а . Эволюция тактических идей во Франции и Германии
во время войны 1914— 1918 гг., стр. 50—51*
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воевание господства в воздухе в период позиционной борь
бы рассматривается как задача «первостепенной необходи
мости». «Единственно своевременное введение в борьбу
больших сил авиации может привести к успеху» — говорит
ся в инструкции «Уроки сражения на Сомме», изданной 1-й
германской армией.
В 1917 г. резко возрастает роль бомбардировочной авиа
ции и в связи с этим огневое воздействие на позиции про
тивника, на его ближайшие тыловые объекты. Применяет
ся, и уже не как исключение, дневное бомбардирование (на
ряду с ночным) ближайших объектов тыла. Подвергаются
интенсивным бомбардировкам аэродромы противника.
В то время когда французы и англичане развернули под
готовку к решительной12 операции по плацу Нивеля, герман
ское командование отводит войска (отвод начался 16 марта)
с нуайонского выступа (по фронту от Арраса до Суассона
около 135 км, местами глубиною от 30 до 40 км) 3 на подго
товленную позицию Зигфрида. Отход германцев нарушил под
готовку наступления союзников, заставив произвести пере
группировку армий. План захвата в клещи нуайонского вы
ступа («клещей Нуайона») и его замыкания приблизительно
у Намюра4 был разрушен. Но общая идея плана осталась
без изменений, хотя и пришлось прорывать фронт против
ника в центральной части его расположения с клинообраз
ным врезанием. Главный удар, как было запланировано
раньше, наносится между Реймсом и Суассоном (на р. Эн)
в общем направлении на Ирсон также французами, их ре
зервной группой армий: 5-й и 6-й армиями, предназначен
ными для прорыва, а 10-й и 1-й (переброшенной из Северной
группы армий) 5— для развития прорыва. Фронт прорыва —
40 км. Справа между Реймсом и р. Сюипп наступает 4-я фран
цузская армия в общем направлении на Аттиньи. При успехе
главного удара французские резервные армии угрожали тылу
позиции Зигфрида.
Главному удару предшествовал удар англичан, которые
своими армиями — 3-й и 1-й — прорывают фронт у Арраса на
участке Кеан, Живанши, а также 3-й французской и 4-й ан
глийской армиями — на фронте Сен-Кантен, Эрмис.
Силы и средства, привлеченные к участию в операции,
были огромны: свыше 100 пехотных, 10 кавалерийских
1 О р т л и б. Воздушный флот в прошлом и будущем. М., 1924, стр. 35.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 64, л. 461 (об).
3 См. Наступление французов весной 1917 года. «Военная наука и
революция», 1922, кн. 1, стр. 25.
4 См. X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 153.
5 На французском фронте было три группы армий: Северная, Цен
тральная и Южная.
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Масштаб
ЗО
46 км
= fc =

Условны е обозначения

Линия фронта перед отходом
' германских войск на позиции
Зигфрида (Ґинденбурга)
Линия фронта после отхода
германских войск
Разграничительная линия
' между германскими группами
Разграничительные линии
' между германскими армиями

Главный удар

По окончатель• ному плану
ген. Нивеля

Второстепен
ный удар
J
Направление наступленяя англофранцузских войск для развития
удавшегося прорыва
Переброска французских войск
Линия фронта в результате
наступления англо-французскихвойск с 9 апреля по 7 июня

Кампания 1917 г. на Западноевропейском театре войны. Апрельское
наступление англо-французских войск 1917 г. (бойня Нивеля)
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дивизий, тысячи самолетов и свыше 200 танков. Только со сто
роны французов привлекалось 1 400 тыс. человек. На фронте
40 км располагалось о59/ орудий: 2000 легких, 1947 тяжелых,
1650 траншейных1, на одну пехотную дивизию первого эше
лона приходилось 1,5 км, орудий на 1 км — 100 (без тран
шейной артиллерии).
9 апреля атакой англичан у Арраса началась апрельская
наступательная операция французских и английских войск,
успешный исход которой связывался с разгромом Германии,
с окончанием войны. Артиллерийская подготовка продолжа
лась двое суток. В воздухе завязались бои военно-воздуш
ных сил. В 5 часов 30 минут английская пехота бросилась
в атаку под прикрытием «ползучего огневого вала». Первая
линия укреплений была захвачена менее чем через час. Но
вскоре пехота, продвигавшаяся за огневым валом и танками
(60 танков были распределены между армиями: в 3-й —
40 танков, в 1-й — 8 танков и в 5-й — 12 танков) 2, была оста
новлена. Успех первого дня не был использован. Завязались
изнурительные, сопровождавшиеся большими потерями бои.
11 апреля в сражение вводится часть войск 5-й английской
армии, но ослабить сопротивление противника на фронте 3-й
армии не удается3. 12 апреля в атаку в направлении на уча
сток Сен-Кантен, Эрмис брошены войска 3-й французской
и 4-й английской армий. Но успех их ударов также был не
большим. Наступление продолжалось. В начале оно велось
с целью обеспечения успеха на направлении главного удара,
а затем — облегчения неудачно протекавших боев французов.
К 28 апреля вклинение англичан в позицию Зигфрида огра
ничивалось небольшой полосой.
16 апреля в 6 часов утра наносится удар на главном на
правлении (4:я французская армия атаковала 17 апреля).
Французское верховное командование намеревалось осуще
ствить прорыв в одни сутки.
Артиллерийская подготовка продолжалась девять дней.
В это время немцы придвинули резервы, усилили артиллерию.
1 См. Мировая война в цифрах, стр. 19.
2 См. Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 69;
Ф. М и т ч е л. Танки на войне, стр. 37; М а р т е л ь . Первые пятнадцать
лет механизации британской армии. М., 1931, стр. 17.
В конце 1916 г. танковые роты были объединены в четыре танковых
батальона, каждый из которых состоял из трех рот по четыре взвода.
Взвод состоял из четырех танков (вначале из пяти), батальон имел
48 танков. (См. М а р т е л ь . Первые пятнадцать лет механизации бри
танской армии, стр. 15.) Танковый корпус был создан в июле 1917 г.
(см. т а м ж е , стр. 18). Шла непрерывная работа по улучшению кон
струкций танка и по утолщению его брони. В апрельской операции ан
гличане имели танки марки «I» и «II».
3 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 274.
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Длительная артиллерийская подготовка и ранее попав
ший в руки противника приказ по 2-й французской пехотной
дивизии от 29 января, ясно указывающий, что в апреле наме
чается большое французское наступление на р. Эн \ лишали
наступавшие войска внезапности. За несколько дней до
атаки, 11 апреля, один из начальников германской дивизии
отдает приказ, в котором призывает солдат защищать свои
позиции до конца. «Роковой момент приближается. Развитие
неприятелем артиллерийского огня возвещает будущую атаку
наших траншей. Храбрые рейнцы, ганноверцы и полки гвар
дий будут защищать свои позиции до конца. Я уверен, что
ни один не сдастся в плен»12.
Французская пехота, сопровождаемая огневым валом с
танками, атаковала густыми массами. Но неимоверные уси
лия не привели к решению задачи. Удалось захватить толь
ко первую и отчасти вторую линии укреплений. Предпринятая
атака танками не завершилась прорывом третьей германской
укрепленной линии. В боях участвовало 132 французских
танка: 82 танка атаковали от Краона, а 50 танков запад
нее 3.
Успех на первом этапе наступления не был достигнут, и
борьба повелась за захват важных укрепленных пунктов,
отдельных укреплений. Тактическая долбежка продолжалась.
Противник на атаки наступавшей пехоты отвечал контрата
ками.
Наступление французских и английских армий то приоста
навливалось, то возобновлялось с новой силой. Но на
ступавшие войска не смогли выйти на оперативный простор.
Бои велись, как и под Верденом и на Сомме, на исто
щение4.
К 1 апреля немцы имели в резерве 52 дивизии. К моменту
наступления французов на главном направлении, т. е. к 16 ап
реля, они использовали 14 дивизий. К 22 апреля в резерве
осталось только 16 дивизий, к 25 апреля— 12 и к 4 мая вве
дены в сражение остальные дивизии5.
1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
т. II, стр. 17.
2 См. Наступление французов весной 1917 года. «Военная наука и
революция», кн. 1, 1922, стр. 38.
3 См. Война и мир. «Вестник военной науки и техники», Берлин,
1924, № 11, стр. 230; А. Г о р б а т ю к . Развитие и применение танков в
империалистическую войну. «Армия и революция». 1926, март, стр. 16.
4 Прохождение через полосу, обстреливаемую огнем, как правило,
производилось змейками (маленькими колоннами по одному в ряд), или
цепями, или самостоятельно стрелком на свой страх и риск.
5 См. Наступление французов весной 1917 года. «Военная наука и
революция», кн. 1, стр. 42—44.
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В первые дни наступления, с 16 по 20 апреля, французы
захватили 21 604 человека пленными, 183 орудия, 412 пуле
метов. Англичанами с 9 апреля взято 18 000 пленных и
240 орудий К
В наступлении французских войск участвовали русские
бригады (около 20 тыс..человек) 12. По заключению француз
ского военного министра они .«очень храбро рубились»3. В ре
зультате наступления англичане и французы захватили не
большое пространство по фронту и в глубину.
Общие потери французов— 120 тыс. человек4 и англи
чан— 80 тыс. человек. Потери германцев, по французским
данным, около 280 тыс. человек5. Из 132 танков, брошенных
в атаку с «выжидательных» позиций, 76 танков остались на
поле боя, из них 57 были уничтожены огнем артиллерии6.
В ы в о д ы . При проведении апрельской стратегической
операции командование французских и английских войск ис
ходило из решительной цели, поставленной на 1917 год —
разгром Германии сокрушающими ударами на Западном
фронте. Для осуществления операции бросаются огромные
1 См. Наступление французов весной 1917 года. «Военная наука и
революция», кн. 1, стр. 42.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, л. 21; д. 54, лл. 20, 49; д. 59,
лл. 331—332; д. 60, лл. 136, 191, 259, 324; д. 61, лл. 245—246; д. 1521,
лл. 1—5.
В 1916 г. на французский и Салоникский фронты были отправлены
русские бригады: во Францию— 1-я и 3-я, а на Салоникский фронт —
2-я и 4-я. 1-я русская бригада высадилась в Марселе в апреле (см.
Н. В а л е н т и н о в . Русские войска во Франции и Салониках. «Военно
исторический сборник». Вып. IV. 1920, стр. 11— 12; М. Б. Русские войска
во Франции. «Военный сборник», 1916, № 8, стр. 78) и после дополнитель
ной подготовки в лагере Майи в Шампани (в 100 км от фронта) была
направлена на фронт и заняла позиции в районе Мурмелон, Ле-Гран.
(См. М. Е г е р ев. Русские солдаты во Франции (воспоминания участ
ника первой мировой войны). «Военно-исторический журнал», 1959, № 9,
стр. 88.) 3-я бригада прибыла во Францию несколько позже. (См. Давид
Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. I—II, стр. 323; Ж озеф Р е ftн а к. Война на Западном фронте, стр. VII.) В апреле 1917 г. обе брига
ды участвовали в общем наступлении союзников на фронте между Рейм
сом и Суассоном. Русские солдаты на Салоникском фронте занимали
оборонительные позиции, в апреле 1917 г. они были брошены в наступ
ление. (См. Д. Ш а е в с к и й . Русские солдаты на Балканах (воспоми
нания участника первой мировой войны). «Военно-исторический журнал»,
1964, № 10, стр. 67—68.)
3 Революционное движение во французской армии в 1917 г. (из
книги П. П е н л е в е «Как я назначил Ф ота и Петэна»). М.— Л., 1934,
стр. 93.
4 См. т а м ж е , стр. 78.
5 Русские бригады всего за время четырехдневных наступательных
боев потеряли около 6000 человек. (См. М. Е г е р е в. Русские солдаты
во Франции (воспоминания участника первой мировой войны). «Военно
исторический журнал», 1959, № 9, стр. 88.)
6 См. Л. Д ю т иль. Танки. М., 1934, стр. 48; Наступление 16 апреля
1917 года. «Пехота и бронесилы», 1930, № 7, стр. 27, 28.
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силы и средства. Наступление французов на фронте между
Суассоном и Реймсом по численности дивизий, артиллерии,
аэропланов и танков было самым грандиозным. Позади бое
вых эшелонов стояли сильные резервы. Генерал Нивель, под
готавливая операцию, рассчитывал прорвать фронт, довести
прорыв до тыла артиллерийской позиции противника в тече
ние 24 часов или самое большее — 48 часов. Мощная огневая
атака и атака пехоты, прикрываемой завесой огневой волны
и стальной массой танков, как предполагалось, сокрушат
неприятельскую оборону. Но прорыв фронта не был осуще
ствлен. Уже 16 апреля, в первый день ожесточенных атак,
французское наступление захлебнулось. Неуспех в самом на
чале операции, правильно считал Нивель, пагубен для на
ступления. Но, несмотря на неуспех, он не приостановил
наступления, повел его на изнурение, не считаясь с жерт
вами. В результате операции захвачены небольшие куски
территории, не имевшие никакого стратегического значения.
Апрельскую операцию назвали во Франции «бойней Нивеля».
В провале апрельского наступления французов и англи
чан существенное значение имела потеря внезапности. Герман
ское верховное командование знало планы противника и свое
временно подтянуло резервы и артиллерию. В то же время
уже с начала наступления, когда оно принимает характер
медленного прогрызания обороны, характер атак и контр
атак местного значения, обороняющийся получает достаточ
ное время для подвоза новых дивизий, артиллерийских
средств. Неудачи наступления объясняются и отсутствием со
четания действий всех союзных сил. В отличие от Жоффра
генерал Нивель планировал операцию на Западном фронте
обособленно. Он полагал, что прорыв на Западном фронте
обеспечит быстрое решение стратегической цели войны, не
учитывая при этом, что германцы имели перед началом опе
рации сильный резерв в 52 дивизии. Нанесение ударов, хотя
и на нескольких участках Западного фронта, должно было
сочетаться с сильными ударами на всех основных фронтах.
Это заставило бы противника разбрасывать резервы, распы
лять силы для затыкания обозначавшихся прорывов. Правы
были генералы Алексеев и Брусилов, рекомендовавшие не
проводить операцию без взаимодействия с другими фрон
тами, не истощать союзные армии до наступления совокуп
ными усилиями на всех фронтах К
Крупным недостатком операции являлось нарушение взаи
модействия родов сухопутных войск. В первые же часы ан-1
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 62, л. 35 (об).
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глийского наступления (9 апреля) нарушилось взаимодей
ствие артиллерии с атакующей пехотой, которая, достигнув
досягаемости огня своей артиллерии, была остановлена. По
движной огневой вал продвигался с большей скоростью, чем
это было нужно, оторвался от пехоты. Пехота не успевала
следовать за ним. Введенные французами в сражение 16 ап
реля танки для развития начального успеха не обеспечили
дальнейшее продвижение пехоты. Пехота не умела вести бой
совместно с танками1. Взводы пехоты, сопровождавшие тан
ки, отсекались заградительным огнем. «Пехота сопровожде
ния,— писал в своем донесении капитан Шануан, заместив
ший во время атаки командира танковой группы майора
Боссю,— которая должна была проложить путь по изрытым
снарядами участкам, не выполнила своей задачи; она не ис
полнила этой работы так, чтобы позволить танкам быстро
совершить переход»2. Командир другой группы танков —
майор Шабес также отмечал, что «окоп непереходим и пере
правочные средства отсутствуют; пехота сопровождения, по
павшая под артиллерийский огонь, разбрелась по ходам со
общения, и присоединиться к ней не представляется возмож
ным»3. Танки, начавшие движение к третьей линии, остались
без пехоты. Тактико-технические данные танков были низ
кими. Тихоходные машины останавливались на пути, не имея
возможности без помощи пехоты преодолевать препятствия.
Танки вводились в бой на неблагоприятной местности, без
необходимого взаимодействия с другими родами войск. Круп
ным недостатком операции являлось неодновременное и раз
бросанное по фронту применение танков.
Последствиями бессмысленной бойни были массовые и
открытые возмущения во французской армии. В мае и июне
произошли восстания французских солдат во многих частях4.
На французских солдат оказала влияние русская революция.
Наряду с лозунгами «Долой войну», «Долой кровавую бой
ню» провозглашался и лозунг «Да здравствует русская ре
волюция».
Восстание во французской армии с конца апреля до конца
июня 1917 г. охватило 115 воинских частей, из них 75 пехот
ных полков, 23 стрелковых батальона и 12 артиллерийских
1 См. Наступление 16 апреля 1917 года. «Пехота и бронесилы», 1930,
№ 7, стр. 29.
2 Т а м ж е.
3 Т а м ж е.
4 Из 7 928 тыс. мобилизованных к 1918 г. крестьяне составляли
3 700 тыс., или около 47%. Рабочих было около 2 млн., или около 25%.
Столько же приблизительно падало на мелкую буржуазию всех профес
сий. (См. Революционное движение во французской армии в 1917 г.
(введение), стр, 43.)
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полков1. Надо было, писал военный министр Пенлеве, вос
становить «дух и доверие армии, обуреваемой разочарова
нием и гневом,— армии, которая уже потеряла 1100 тыс. уби
тыми и 340 тыс. взятыми в плен»2. Железом и кровью, систе
мой военно-полевых судов Пенлеве и Петэн наводили поря
док в войсках. «В эти тягостные июньские недели каждый
вечер,—признается Пенлеве,— срочная почта приносила в
мой кабинет зловещие папки со смертными приговорами»3.
Сотни и тысячи восставших солдат «падали, сраженные фран
цузскими же пулями»4.
Жестоко расправились французские правящие круги с вос
ставшими русскими солдатами. В связи с революцией в Рос
сии среди русских солдат во Франции начинаются выступле
ния за отправку на родину. В конце июня солдаты 1-й брига
ды, руководимые солдатскими комитетами, отказались выйти
на занятия. Движение за немедленную отправку на родину
и против участия в империалистической бойне среди русских
солдат все более разрасталось. Начались издевательства,
репрессии, кровавые расправы (пятисуточный артиллерий
ский обстрел восставших солдат 1-й бригады в лагере ЛяКуртин, начатый 16 сентября), заключение в концентрацион
ные лагеря5. В 1919 г. русские солдаты, продолжавшие борь
бу, были отправлены в Россию. Примерно такая же картина
борьбы русских солдат против войны наблюдалась и на Бал
канах6.
Осуществляя жестокие репрессии, правительство Франции
не скупилось на обещания, даваемые французским солдатам.
Оно уверяло, что военная политика будет основываться на
«бережном отношении» к солдатам и что не будут допущены
ошибки, подобные ошибкам 16 апреля, что война в даль
нейшем будет войной техники и не потребует невозможного
от человека. Генерал Нивель, обещавший «новый план» и
новую стратегию в противовес прежней — расходования
1 См. Революционное движение во французской армии в 1917 г. (из
книги П. Алара «Подлинная история войны, разоблаченная в закрытых
заседаниях парламента»), стр. 154.
2 Революционное движение во французской армии в 1917 г. (из книги
П. Пенлеве «Как я назначил Фоша и Петэна»), стр. 81.
3 Т а м ж е , стр. 89.
4 Революционное движение во французской армии в 1917 г. (введе
ние), стр. 60.
5 См. М. Е г е р ев. Русские солдаты во Франции (воспоминания уча
стника первой мировой войны). «Военно-исторический журнал», 1959,
№ 9, стр. 89—92.
6 См. Д. Ш а е в с к и й. Русские солдаты на Балканах (воспоминания
участника первой мировой войны). «Военно-исторический журнал», 1964,
№ 10, стр. 69—74; К пребыванию русских войск во Франции в 1917 г,
«Красный архив», 1940, № 4, стр. 234—235.
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огромных человеческих резервов, фактически повел, как и
прежде, бойню на истощение, т. е. пошел по «кровавой до
роге прежней стратегии»1. 16 мая он был заменен генералом
Петэном; начальником штаба вместо Петэна стал генерал
Фош.
Операции с ограниченными целями у Мессии (7 июня),
Ипра (31 июля — 10 ноября), в районе Вердена (20—26 ав
густа), у Мальмезона (23—26 октября). После провала ап
рельского наступления западные державы не предпринимают
больших наступательных операций, отказываются от реше
ния крупных стратегических задач.
Наступательные операции ими проводятся с ограничен
ными целями. Борьба ведется за улучшение позиций, за обла
дание отдельными тактическими пунктами.
7
июня англичане силами своей 2-й армии наступают
у Мессии (в районе Ипра). Цель наступления: срезать здесь
выступ, вклинившийся 15-километровой дугой в участок анг
лийского фронта. Операция тщательно готовилась. В районе
Ипра построена сеть железных и грунтовых дорог, а на уча
стке атаки мессинского возвышенного гребня произведено
минирование. Проложено 8 тыс. м подземных галерей с 600 т
взрывчатых веществ (20 горнов). Работы по прокладке под
земных галерей велись полгода. Большинство галерей шли на
глубине 50—60 м 2. Некоторые из них подходили под вторую
линию окопов противника 3.
Для наступления предназначалось 76 танков марки «IV»,
12 танков марки «I» и 2 грузовых танка4. Только на трехки
лометровом участке наступления одного центрального корпу
са было 718 пушек и гаубиц, 192 окопные мортиры и 198
пулеметов 5.
Артиллерийская подготовка началась 28 мая, велась она
днем и ночью и лишь иногда прекращалась, чтобы ввести
в заблуждение противника.
7
июня в 3 часа 10 минут произведен взрыв 19 горнов
(один горн, 20-й, ранее был взорван германцами). На воздух
взлетела часть позиции противника. Передовая и местами
вторая линия окопов были превращены в груду развалин. Об
разовавшиеся воронки достигали глубины до 60 м и диамет
ра до 120 м 6. Гинденбург записал: «В роковой день, 7 июня,
1 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж. Военные мемуары, т. III, стр. 288.
2 См. В. Я к о в л е в . Прорыв укрепленной полосы при содействии
минной атаки. «Военное обозрение», декабрь 1921, № 1, стр. 58.
3 См. т а м ж е .
4 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 91.
5 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 278.
6 См. В. Я к о в л е в . Прорыв укрепленной полосы при содействии
минной атаки. «Военное обозрение», декабрь 1921, № 1, стр. 59.
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поднимается минированная почва под линией обороны, и
главная ее опора рушится под падающей массой земли, ан
глийская атака повергает последние остатки немецкой обо
роны» К Глухие сотрясения почвы были слышны за много ки
лометров от места взрыва. Сопровождаемая огневым валом,
английская пехота, используя «оцепенение противника», вы
званное эффектом взрыва горнов, бросилась в атаку. Про
движение пехоты обеспечивалось длительной и мощной
артиллерийской подготовкой, минным взрывом и огневым
валом. Из введенных в сражение танков лишь немногим при
шлось вступить в бой 12. Англичане взяли в плен около 7 тыс.
человек, не считая убитых и раненых, сами потеряли 16 тыс.
человек3.
В результате операции у Мессин английские войска улуч-,
шили свое положение в районе Ипра. Они лишили противни
ка господства над местностью у Мессин и обеспечили свой
фланг последующим за операцией у Мессин наступлением
у Ипра.
Победа у Мессин, пишет Лиддел Гарт, «была укрепляю
щим лекарством, совершенно необходимым после депрессии,
вызванной печальным концом весенних наступлений у Арраса
и на р. Эн»4. Операция у Мессин — интересный пример до
стижения внезапности при помощи применения неожиданных
для противника средств борьбы («минный эффект»), хотя
в целом в операции внезапность исключалась длительной ар
тиллерийской подготовкой.
Разбирая операцию у Мессин, многие исследователи ста
вили вопрос: стоило ли вести столь грандиозные работы, что
бы захватить 50 кв. км площади5.
Следующую операцию англичане проводят у Ипра (третье
сражение во Фландрии) с целью захвата важных высот, гос
подствовавших над Ипром, и продвижения к германской базе
подводных лодок на фландрском побережье. Главный удар
наносит 5-я английская армия (4 корпуса); ее поддержи
вают с севера 1-я французская армия и с юга — 2-я англий
ская армия. Участок прорыва 5-й армии около 4 км (из
24 км). Войска располагали многочисленной артиллерией,
в среднем одно орудие приходилось на 6,5 м фронта. Для
участия в операции предназначалось 216 танков6.
Операция началась 31 июля после 16-дневной артиллерий1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 45.
2 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг.,
3 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр.
4 Т а м ж е , стр. 276.
6
См. В. Я к о в л е в . Прорыв укрепленной полосы при
минной атаки. «Военное обозрение», декабрь, 1921, № 1, стр. 60.
6 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг.,
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ской бомбардировки1 и продолжалась с перерывами более
трех месяцев — по 10 ноября. Тяжелые бои, происходившие
в болотистой местности, велись, так же как и под Верденом
и на Сомме, на истощение. После многократных возобнов
лений артиллерийских подготовок англичане продвигались
вперед. Но это продвижение протекало медленно и сопровож
далось большими жертвами.
Ход сражения протекал следующим образом. В первый
день наступления англичане, левое крыло которых было уси
лено французскими дивизиями, ввели в бой такую сильную
артиллерию и израсходовали «такое количество снарядов,
какое до сих пор было редким явлением даже на Западе»2.
Во многих местах производились танковые атаки. На пози
циях стояли кавалерийские дивизии, готовые броситься за
атакующей пехотой. Были введены в бой «активные» дивизии
германской 4-й армии. Но в результате германцам пришлось
отступить на 2—4 км по всему атакованному фронту, они по
несли тяжелые потери как пленными, так и материальной ча
стью и израсходовали много резервов3. 10, 16, 22, 25 августа
германцы подвергались большим атакам, подготовленным
сильным артиллерийским огнем. Людендорф пишет, что пос
ле этого наступило затишье до 20 сентября, но затем снова
разразился сильный неприятельский натиск4. Атаки следуют
21 и 26 сентября, 4, 9, 12 октября. С 22 октября начался по
следний акт «ужасной драмы во Фландрии». 26 и 30 октября,
6 и 10 ноября были «труднейшими большими боевыми
днями» 5.
Сражение у Ипра ни к чему, кроме потерь, не привело6.
Фронт не был прорван, глубина продвижения достигала 6 км.
Англичане потеряли 400 тыс. человек, а германцы — 240 тыс.
Сражение у Ипра английский военный исследователь
Лиддел Гарт назвал «драмой Пашендэйля» (по тяжелым
боям за горную местность Пашендэйль), которому суждено
стать «названием, окаймленным траурной чертой в истории
британской армии»7.
20—26 августа французы проводят наступательную опе
1 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг., стр. 1 0 1 ;
Ф. М и т ч е л . Танки на войне, стр. 46.
Лиддел Гарт относит начало артиллерийской подготовки из 2300 ору
дий к 22 июля, считает продолжительность ее в 10 дней. (См. Л и д д е л
Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 284).
2 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. И,
стр. 64.
3 См. т а м ж е .
4 См. т а м ж е , стр. 72.
6 Т а м ж е , стр. 75.
6 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 280.
7 Т а м ж е.
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рацию у Вердена, также с ограниченной целью — с целью
улучшения своих позиций и захвата опорных пунктов, не
отбитых у противника в ходе Верденской операции 1916 г.
Для наступления на участке 17 км выделяется 2-я француз
ская армия, сосредоточивается более 2500 орудий. Артилле
рийская подготовка началась 13 августа, а атаки — 20 авгу
ста. К 26 августа французы углубились в оборону противни
ка, улучшив свое тактическое положение.
Следующая наступательная операция, у Мальмезона, про
водится французами, силами их 6-й армии (3 корпуса из 12
дивизий) 23—26 октября К
Участок прорываемого фронта — 10 км. В этой операции
было сосредоточено 1878 орудий, из них до 1000 тяжелых и
большой мощности. На 1 км фронта приходилось 187,8 ору
дия (в центральном корпусе — одно орудие на 4,4 м). У Маль
мезона была достигнута самая высокая плотность артилле
рии за всю войну на французском фронте (на погонный метр
выпущено 8 т снарядов). 63 танка были распределены по
дивизиям. Дивизии первой линии получили по одной эскад
рилье аэропланов и по одному привязному шару.
Артиллерийская подготовка продолжалась 6 суток. 23 ок
тября в 5 часов 15 минут пехота с танками атаковала про
тивника.
Корпуса имели две дивизии в первом эшелоне и две диви
зии во втором. Фронт атаки каждой дивизии — от 1 до 2 км.
Боевой порядок дивизии: 3 батальона — в первой линии, 3 —■
в поддержках и 3 — в резерве. На первом рубеже вторая
линия перекатывается через первую линию батальонов. Бое
вой порядок батальонов состоял из двух линий: в первой —
две роты и во второй — одна. Боевой порядок роты также со
стоял из двух линий: два взвода — в первой и два —- во вто
рой. Атака ведется волнами, взводы первой линии образуют
две волны (каждая из полувзвода) с промежутком одна от
другой в 20 м. За ними в 50 м идут взводы второй линии
в строю колонн отделений по одному12.
Атака пехоты, поддержанной танками, проходила успеш
но. Три линии окопов противника были захвачены 23—
26 октября. Поставленная задача — срезать мальмезонский
выступ — выполнена. На фронте в 12 км французы проникли
в глубину германской обороны на 6 км.
1 См. Д ю т и ль. Танки, стр. 57; П е р р е. Танки в бою у Мальме
зона. «Механизация и моторизация РККА», 1932, № 6, стр. 40; Война и
мир. «Вестник военной науки и техники», Берлин, 1924, № И, стр. 230.
Людендорф (Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., стр. 76) и
Риттер (Критика мировой войны, стр. 162) начало наступления датируют
22 октября.
2 См. П е р р е. Танки в бою у Мальмезона. «Механизация и мото
ризация РККА», 1932, № 4, стр. 68—69.

560

Потери атакующих войск (8 тыс. человек, около 9% вве
денных в сражение сил) 1 намного меньше, чем обороняю
щихся; германцы потеряли, по французским данным, 12 тыс.
пленными, 38 тыс. убитыми и ранеными и 200 орудий2.
Особенности операции английских войск у Камбрз 20 ноя
бря — 6 декабря 1917 г. Операция у Камбрэ является одной
из самых интересных операций первой мировой войны. Она
вошла в военную историю как «триумф танков»3, как первый
опыт их массированного применения4. В операции у Камбрэ
выявилась возможность прорыва позиционного фронта.
Цель операции у Камбрэ — добиться успеха наступления
массированным применением танков, взаимным действием пе
хоты, танков, авиации и кавалерии. Сражение, пишет Фул
лер, участник операции в должности начальника штаба тан
ковых войск, должно было основываться на действиях тан
ков5. Атака производится внезапно. «Эффект внезапности
должен быть основным мотивом операции»6,— требовал ан
глийский приказ для наступления 20 ноября. Целью опера
ции, определял в докладе правительству маршал Хейг, яв
ляется достижение внезапной атакой местного успеха там,
где противник совершенно этого не ожидает. Сектор Камбрэ
был выбран, как наиболее соответствующий условиям вне
запности предстоящей операции. Основной замысел наступ
ления, объясняет Хейг, заключался в полном отказе от пред
варительной артиллерийской подготовки и перекладывании
на танки работы по разрушению проволочных заграждений
противника. Как только начнется наступление танков и
1 См. П е р р е. Танки в бою у Мальмезона. «Механизация и мото
ризация РККА», 1932, № 6, стр. 48.
2 Из 63 танков (Шнейдера и С.-Шамон), предназначенных для атаки,
24 не перешли исходной позиции пехоты, 20 выполнили свою задачу,
19 .остановились между исходной позицией и первым рубежом против
ника. (См. П е р р е. Танки в бою у Мальмезона. «Моторизация и меха
низация РККА», 1932, № 6, стр. 48.)
3 См. М и т ч е л . Танки на войне, стр. 51.
4 В операции под Камбрэ участвуют английские танки марки «IV».
Танки этой марки по сравнению с танками марки «I», а также марки «II»
и «III» более совершенны. Длина машины 8,1 м (хвоста не имел), ширина
типа «самка» (пулеметная машина) — 3,2 м, а типа «самец» (пушечная
маш ина)— 4,1 м; высота равнялась 2,5 м, а вес со снаряжением — 28 т.
Пушечный танк имел две 6-фунтовые пушки и четыре пулемета, мотор
танка был мощностью 105 лошадиных сил, максимальная скорость такая
же, как у танка марки «I»,— 3,7 мили и средняя — 2 мили. В сражениях
в 1918 г. участвует танк марки «V», самый совершенный английский танк
первой мировой войны; его м отор— 150 лошадиных сил, максимальная
скорость — 4,6 мили и средняя — 3 мили, радиус Действия: часов 9,
миль 25. (См. Дж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг.,
стр. 33—43.)
5 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 117.
6 М. Б о р х е р т. Применение танков в сражении под Камбрэ. М.,
1931, стр. 36.
19
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пехоты, действующей в тесном взаимодействии с танками,
артиллерия огневым валом и противобатарейной стрельбой
поддерживает наступление1.
Наступление намечалось провести в два этапа; содержа
ние первого этапа — «в первый же день прорвать позицию
противника на всю ее глубину»2 и второго этапа — развитие
успеха.
Ведение операции возложено на 3-ю английскую армию.
Участок прорыва избран между двумя каналами, проходив
шими перпендикулярно фронту, а именно между каналом
Шельды на востоке и Северным каналом на западе; мест
ность между каналами шириною около 12 км суживалась
к северу, у Маркуэн она не превышала 7—8 км3.
Силы, предназначенные для атаки: 3-й и 4-й корпуса
(6 пехотных дивизий) 4, корпус танков (три танковые брига
ды по три танковых батальона в каждой5, насчитывавший
476 танков, из которых 378 боевых6, кавалерийский корпус,
1000 артиллерийских орудий и до 1000 самолетов7.
Германская оборона состояла из трех позиций. Впереди
главной позиции, описывает оборону Эймансбергер, нахо
дилась позиция охранения, прикрытая прочной сетью прово
лочного заграждения. Между этой позицией и главной на
предполье, глубиной около 1000 м, были расположены много
численные гнезда сопротивления, опутанные проволокой.
За первой траншеей (шириной свыше 3 м) главной позиции,
имевшей перед собой также проволочные заграждения и «от
лично устроенные оборонительные сооружения»8, на расстоя
нии 200—300 м располагалась вторая траншея, оборудован
ная так же, как и первая, В 2 км от главной позиции нахо
дилась вторая позиция, также состоявшая из двух линий
1 См. О. Т р и э л ь. Танки под Камбрэ. «Военный вестник», 1932, № 12,
стр. 54.
2 Т а м ж е.
3 См. т а м ж е , стр. 55.
4 В атаке участвуют шесть дивизий: четыре дивизии 3-го корпуса
(12, 20, 6 и 29-я) и две дивизии 4-го корпуса (51-я и 62-я); дивизии 36-я
и 56-я этого корпуса занимали позицию на левом фланге корпуса и долж 
ны были поддерживать связь между левым флангом наступавших войск
и прежней позицией корпуса. (См. О. Т р и э л ь . Танки под Камбрэ.
«Военный вестник», 1932, № 12, стр. 54.)
6 В корпусе танков 690 офицеров и 3500 нижних чинов. (См. Дж .
Ф у л л е р . Танки в войне 1914— 1918 гг., стр. 128.)
6 98 танков «административных»; предназначались они для пере
возки орудий, для ведения беспроволочной связи, уборки проволоки
(имели для этого особые приспособления), перевозки понтонных мате
риалов, телефонного кабеля.
7 См. В. О б е р ю х т и н . Операция под Камбрэ в 1917 г. М., 1936,
стр. 38.
8 Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 26—27.
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траншей, за второй позицией располагалась третья. К 20 но
ября, ввиду поступавших сведений о готовившемся большом
наступлении, глубина обороны за счет резервных батальонов
была увеличена почти до 3 км К

Боревуар
Условные обозначения
Положение войск утром 20.11
Прорыв германской обороны англий
скими войсками без арт. под готов
ки. Первое массированное приме
нение танков
шажшттшшяшт Положение английских войск
к вечеру 20.11
оооооооо Г]олсшение войск 29.11
< Ї= П 7

Контрудар германских войск З О Л

2 2 2 2

Положение войск 6.12

л д

Ланд верная дивизия

Операция у Камбрэ 20 ноября— б декабря 1917 г.

На участке наступления противник имел две дивизии —
54-ю и 20-ю (ландверную). К Камбрэ подвозилась 107-я пе
хотная дивизия.1
1
19*

См. Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 27—28.
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План операции 3-й армии, как его определил командую
щий генерал Бинг в своем приказе для наступления, заклю
чался в том, чтобы захватить после прорыва фронта и вве
дения в сражение конницы лес Бурлон и переправы через
р. Сансэ1. План также предусматривал выход в тыл против
ника в районе к югу от Сансэ и к западу от Северного ка
нала и развитие успеха в сторону Валансьена2.
Готовясь к осуществлению прорыва фронта противника,
пехота и танки отрабатывали совместные действия в районе
Ла-Флак на старых окопах.
Был тщательно разработан боевой порядок танковой ата
ки. Велась она волнами. Танки были сведены во взводы по
три. Взводы танков атаковали в строю треугольника: один
танк впереди (головной) и два танка (главные силы) в
100 м позади. Головной танк подавлял огонь противника и
прикрывал главные силы (два «пехотных» танка), которые
прокладывали дорогу пехоте через проволочные загражде
ния и через окопы. Головной танк устремлялся вперед через
проволочные заграждения, но, дойдя до окопа, не перевали
вал через него, а, ведя огонь, сворачивал влево. Пехотный
танк, следовавший позади слева, подходил к окопу и, чтобы
его преодолеть, сбрасывал в окоп фашину (из 75 связок хво
роста, скрепленных цепями), переходил его и двигался влево
вдоль окопа. Второй пехотный танк проходил по фашине,
сброшенной в окоп первым пехотным танком, и, подойдя ко
второму окопу, сбрасывал свою фашину, переваливал через
окоп и также двигался влево вдоль окопа. Между тем
головной танк, пройдя окопы по сброшенным пехотными тан
ками фашинам, устремлялся к третьему окопу (имея фа
шину), два пехотных танка (главные силы) снова шли
позади.
Пехота следовала за главными силами танковых взводов
(за пехотными танками) по отделениям, рядами (цепочкой —
отделение в колонне по одному). Подразделялась она на три
группы, каждая из которых выполняла свою задачу: первая
группа — чистильщики окопов, вторая — блокировщики око
пов (борьба с отдельными оборонительными сооружениями)
и третья — группа поддержки — образовывала в захваченных
окопах «окопные гарнизоны» и составляла авангард для сле
дующих эшелонов.
Таким образом осуществлялись взаимные действия тан
ков и пехоты: танки прокладывали пехоте дорогу через про
волочные заграждения, подавляли пулеметный огонь про1 См. М. Б о р х е р т. Применение танков в сражении под Камбрэ,
стр. 37—38.
2 См. Дж. Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 120.
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тивника, обеспечивали поддержку ей при закреплении на
захваченной позиции. Пехота помогала танкам продвигаться
вперед, на близких дистанциях она защищала их отартиллеА
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Боевой порядок английской пехоты и ее по
строение для движения за танками в сражении
у Камбрэ в 1917 г.

рийского огня противника, расстреливая его орудийную прислугу. Распределялись танки по пехотным частям.
20 ноября в 6 часов 10 минут (восход солнца 7 часов
30 минут) танки, развернутые позади английских окопов,
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двинулись в атаку; за ними по отделениям, рядами, следовала
пехота. В 6 часов 20 минут артиллерия открыла огонь, со
провождая танки и пехоту огневым валом (в 200 м впереди
танков). Взрывы дымовых снарядов окутали впередилежащую местность дымовой завесой. Многочисленная авиация
наносила удары по батареям, пехоте и штабам противника.
Атака проходила весьма успешно. Неожиданно обрушив
шийся ураганный огонь и удар многочисленных танков при
вел в расстройство противника. Первая волна танков прошла
через проволочные заграждения. За ней последовали вторая
и третья волны танков, переваливая при помощи фашин через
германские окопы. Лишь в нескольких пунктах наступаю
щие войска встретили сильное сопротивление. К 16 часам
англичане продвинулись на 10 км, взяв в плен 8 тыс. человек
и захватив 100 орудий, сами же потеряли 1500 человек1.
Были захвачены три укрепленные позиции противника. Но
развить дальше успех утомленные боями войска не могли.
Две кавалерийские дивизии оказались также не в состоянии
развить достигнутый успех. 21 ноября англичане продвину
лись еще несколько вперед2, но преодолеть находившуюся
впереди полузаконченную позицию обороны, за которой
простиралась открытая местность, не смогли. С 22 ноября
противник вводит в сражение подтянутые им свежие ди
визии, и борьба приобретает обычные позиционные
формы.
30 ноября — 6 декабря германцы сами нанесли контр
удар, вернули большую часть потерянной территории и за
хватили много пленных3. Их продвижение было остановлено
при помощи танков. Англичане, не ожидавшие удара, вводи
ли танковые части в бой по частям по мере их подхода. Ре
шающие последствия имели действия 73 танков, одновремен
но обрушившихся на противника.
В ы в о д ы . Операцией у Камбрэ завершилась кампания
1917 г. на Западном фронте. На общий ход войны операция
не оказала какого-либо заметного влияния. Но ее влияние
на искусство ведения войны существенно. Камбрэ — первое
танковое сражение в истории войн. С ним связано рождение
новых способов и форм ведения боя и вооруженной борьбы
в целом.
1 См. Ф. М и т ч е л . Танки на войне, стр. 56.
2 Операцию у Камбрэ подразделяют на три этапа: первый этап
(20—21 ноября) — осуществление прорыва оборонительных позиций про
тивника; второй этап (22—29 н оя бр я)— уравнение сил и собственно
ведение обычной позиционной борьбы и третий этап (30 ноября — 6 дека
бря) — контрудар германцев.
3 См. М. Б о р х е р т . Применение танков в сражении под Камбрэ,
стр. 56, 62.
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Массированное использование танков, взаимодействую
щих с пехотой, артиллерией и авиацией, позволило на про
рываемом 12-километровом участке фронта по-новому осу
ществить прорыв (трех позиций) обороны противника. Вме
сто длительного оттеснения, прогрызания обороны в опера
ции у Камбрэ прорыв осуществляется быстрыми темпами.
До сражения у Камбрэ обе стороны вели бой начиная с ар
тиллерийской подготовки и атаки пехоты. Различные загра
ждения и пулеметный огонь замедляли или вовсе останавли
вали продвижение пехоты, но если ей и удавалось вкли
ниться в оборону на 3—4 км, то, изнуренная тяжелыми боя
ми, она не могла более продолжать атаку. Выдвижение
артиллерии для следующей артподготовки затруднялось из
рытыми воронками и окопами. Если внезапность и достига
лась в первые часы наступления, то противник по причине
медленного продвижения успевал подвести резервы и урав
нять силы. Внезапность терялась, и борьба в зоне обороны
противника приобретала тактическое значение, сопровож
даясь атаками и контратаками. Новое средство — танк
успешно ведет борьбу с пулеметом — самым страшным ору
жием для атакующей пехоты. Бронированная машина
уничтожает пулеметы или заставляет их замолчать. Она от
крывает пути пехоте, проводит ее через поле боя, усеянное
пулеметами.
С операцией у Камбрэ связано начало тактики общевой
скового боя, основанного на взаимодействии пехоты, артил
лерии, танков и авиации.
У Камбрэ применяется групповая тактика. Вместо дви
жения сплошными цепями — волнами цепей — групповой
боевой порядок, который позволял маневрировать неболь
шими группами в глубине обороны противника.
Операция у Камбрэ показала возможность прорыва силь
но укрепленного фронта противника. В этом ее большое во
енно-историческое значение. Однако другая не менее важная
сторона операции — развитие успеха, или каким образом
можно блестящий успех превратить в победу1, — оставалась
нерешенной. Успехи англичан — успехи первого дня наступле
ния, когда сохранялись действие внезапности и взаимодей
ствие пехоты и танков. В один день, заявляет английский
военный историк, «было выиграно сражение»2.
С операцией у Камбрэ связывают зарождение противо
танковой обороны. Германцы, создавая препятствия движе
нию танков, использовали всевозможные искусственные сред
ства: увеличение крутизны насыпей, уширение рвов и т. п.
1 См. Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 46.
2 Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 125.
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Против танков пехота вела огонь из пулеметов и ружей бро
небойными пулями со стальным сердечником К Однако
«ружейно-пулеметный огонь был абсолютно недействите
лен»12, так как попадание бронебойными пулями в верхнюю
броню (по нормам) было невозможно. Ручными грана
тами «ничего нельзя было сделать; бросать же связки гранат
под гусеницы танка было почти немыслимо»3. Наиболее эф
фективным средством являлась артиллерия. Выделяются
орудия специально для борьбы с танками огнем прямой на
водки. Применялись для стрельбы по танкам минометы,
77-мм автомобильные зенитные пушки. Противотанковые
орудия и минометы располагались в боевых порядках пехоты
для отражения первой волны танков. Для отражения про
рвавшихся танков выделялись подвижные противотанковые
взводы автомобильных зенитных пушек и полевых пушек,
установленных на грузовиках. Вели борьбу с танками штур
мовые самолеты бомбами и пулеметным огнем (бронебой
ными пулями) 4.
Военные действия на Итальянском фронте. Сражение
у Капоретто, октябрь — ноябрь 1917 г. В 1917 г. по плану,
принятому в Шантильи (в ноябре 1916 г.), итальянцы долж
ны были наступать одновременно с англичанами и францу
зами. Однако генерал Кадорна, опасаясь удара австрийцев,
нарушил план. Наступление итальянцев (десятое) на Изонцо
началось 12 мая, когда большая апрельская наступательная
операция на Западном фронте провалилась.
Наступления на Изонцо, десятое, продолжавшееся по
4 июня, и одиннадцатое, предпринятое в августе, не вышли
за тактические рамки. Но обе стороны понесли большие по
тери. Австрийцы сдерживали наступление, напрягая свои
усилия до предела. «Наш австро-венгерский союзник, — пи
сал Гинденбург, — выяснил нам, что у него больше нет сил
выдерживать двенадцатое наступление Италии на фронте
Изонцо»5. Австрии нужна была помощь германскими войска
ми, и они были посланы на итальянский фронт. Гинденбург
признавал, что осенью 1917 г. он по-прежнему считал невоз
можным, даже в случае решительной победы, оторвать Ита
лию от ее союзников. Но вопрос приобрел для Германии
1 См. Б а у э р . Танки в мировой войне. Война и мир. «Вестник воен
ной науки и техники», Берлин, 1922, № 3, стр. 59—60.
2 Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 46.
3 Т а м ж е.
4 См. Иностранные наставления для боя. Вып. XIV. Пг., 1917,
стр. 46—47; Л е в и т у . Приемы и средства противотанковой борьбы.
«Военный зарубежник», 1922, № 14— 15, стр. 987; см. М. Б о р х е р т.
Применение танков в сражении под Камбрэ, стр. 64—66.
5 Воспоминания Гинденбурга, стр. 52; Капоретто. Разгром итальян
ской армии на р. Изонцо в октябре 1917 г. М., 1938, стр. 12.
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огромное и военное и политическое значение, потому что дело
шло «не только о потере линии Изонцо, но и о крушении
всего сопротивления Австро-Венгрии» К
Началась подготовка наступления австро-германских
войск против Италии. Была создана ударная группа— 14-я
армия (командующий генерал Белов), состоявшая из 7 гер
манских и 8 австрийских дивизий12. Она наносила главный
удар на участке Плеццо, Тольмино. Операция 14-й армии
поддерживалась войсками 10-й австрийской армии, действо
вавшей в Карнийских Альпах, и 2-й Изонцской армии3. 1-я
австрийская армия сковывала противостоящие ей силы про
тивника 4.
14-я армия имела задачей полностью овладеть районами
Плеццо, Тольмино и Капоретто и затем, если удастся, про
должать наступление до р. Тальяменто5. Армия подразделя
лась на 4 корпуса (группы), из 168 ее батальонов в первом
эшелоне находилось 76 батальонов, во втором — 63 и в ре
зерве— 296. Корпуса (группы) армии занимали участок
фронта в 32 км (1-я группа— 16 км, 2-я — 13 км, 3-я — 1,2 км
и 4-я— 1,8 км), имели 1621 орудие, 301 миномет и много га
зометов. Плотность артиллерии была весьма высокой:только
одна группа (Беррера) на 1,2 км имела 287 орудий и 24 ми
номета (одно орудие, считая минометы, на 4 м) 7.
Генерал Кадорна располагал сведениями о готовившемся
наступлении8 и предпринимал меры для его отражения.
Горная местность между Плеццо и Тольмино благоприят
ствовала обороне, обороняли ее 4-й и 27-й корпуса
2-й армии.
24 октября началось сражение у Капоретто. В 2 часа ав
стрийцы и германцы повели обстрел итальянских позиций
химическими снарядами, а затем обрушили на них невидан
ной силы артиллерийский огонь. В 8 часов утра после взрыва

1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 52—53.
Гинденбург, говоря о борьбе сословий двуединой державы против
Италии, замечает, что чехословацкие войска отказывались идти против
русских ( т а м же , стр. 53).
2 См. Л. В ил л а р и . Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 125.
3 См. т а м ж е.
4 См. Б. П р о с т о с и н с к и й .
Разгром итальянского фронта в
1917 г. 12-е сражение на Изонцо. «Война и революция», август 1926,
стр. 116.
5 См. К о н к э. Сражение под Капоретто (1917 г.).
М.,
1940, стр
6 См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918гг.,
стр. 125.
7 См. К о н к э. Сражение под Капоретто (1917 г.),
стр.
72.
8 См. C a d o r n a . La guerra alia Fronti Italiana, v. Ц, s. 123; Капо
ретто. Разгром итальянской армии на р. Изонцо в октябре 1917 г.,
стр. 25—26.
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двух огромных мин пехота 14-й армии устремилась на про
тивника К Фронт итальянцев был прорван. Австрийские и
германские войска углублялись в оборону. Не выдержав уда
ра, 2-я итальянская армия, неся большие потери пленными,
оставляя артиллерию, беспорядочно откатывалась на тыло
вые позиции. Под натиском противника ее отступление про
должалось безостановочно. 27 октября генерал Кадорна при
казал отходить 3-й армии, которая ценой больших потерь
удерживала занятые позиции, но противник стал угрожать
ей с тыла. Равнина района Изонцо при отходе была затоп
лена, тяжелые орудия остались на позициях. Огромные массы
людей, лошадей, орудий и обозов всех родов, пишет итальян
ский военный исследователь Виллари, устремились в напра
влении на Тальяменто. «Многие части шли спокойно и в по
рядке, при полном вооружении и снаряжении, сохраняя дис
циплину до конца... Другие части превратились в толпы рас
пущенного сброда, потеряли всякое подобие дисциплины и
всякое чувство воинского долга, требовали заключения мира
или всячески ругали воображаемых предателей. Вместе
с войсками шли толпы граждан — мужчин, женщин и детей,
бегущих от врага, от жестокости которого пришлось постра
дать тем, кто остался в занятых им районах; эти бе
женцы вносили в ряды отходивших еще больший беспо
рядок» 12.
29
октября войска 2-й и 3-й армий и Карнийская группа
войск отходили без давления со стороны противника. Нача
ла отходить с Кадорских Альп и 4-я армия3. У р. Тальяменто
итальянцы не смогли задержать противника, они откатыва
лись все дальше, к р. Пьяве. В это время перешла в наступ
ление 11-я австрийская армия генерала Конрада (бывший
начальник австрийского генерального штаба], она угрожала
охватом итальянцев на р. Пьяве.
Англо-французское командование с началом катастрофи
ческого отступления итальянских войск стало спешно направ
лять в Италию свои дивизии. 30 октября в итальянскую став
ку приехал генерал Фош. Прибывающие англо-французские
дивизии усиливали итальянцев4.
1 См. Л. В и л л а р и . Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 131.
2 Т а м ж е , стр. 135.
3 См. т а м ж е , стр. 136.
4 30 октября в Италию прибыли первые французские части, а вскоре
там было уже несколько французских дивизий (10-я армия). Англичане
и французы перебросили в Италию И дивизий — 6 французских и 5 ан
глийских. Громадную роль в переброске войск сыграл автомобильный
транспорт.
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К середине ноября итальянские войска отошли за р. Пья
ве. Противник углубился в итальянскую территорию более
чем на 100 км 1.
В ноябре и в декабре2 австро-германские войска неодно
кратно предпринимали сильные атаки на разных участках
фронта. Но добиться сколько-нибудь значительных резуль
татов не смогли.
Прикрывая отход войск, успешно действовали некоторые
кавалерийские части. Итальянская авиация бомбардировала
наступавшую пехоту и артиллерию противника, смело прини
мала воздушные бои и немало сбила вражеских самолетов.
Отступление войск правого фланга 3-й армии прикрывал
военно-морской флот.
Потери итальянцев исчислялись почти в полмиллиона че
ловек (335 тыс. пленными, свыше 130 тыс. убитыми и ране
ными), если не считать многие десятки тысяч дезертиров3.
По итальянским данным, орудий потеряно 3152, минометов —
1732, пулеметов — 3 тыс., много ручного огнестрельного ору
жия, огромное количество военного имущества и запасов
всех видов4.
В первой декаде ноября, свидетельствует Виллари, в
итальянской армии боеспособных было 400 тыс. человек.
Огромное число утомленных и недостаточно вооруженных
солдат могло быть брошено в бой только после отдыха и при
ведения в порядок. 300 тыс. солдат (остатки 2-й армии и 12-го
корпуса), «почти совершенно утратившие организацию, в зна
чительной мере без оружия и без служб, были деморализо
ваны и пока что не могли учитываться как боевая сила»5.
В ы в о д ы . Поражением итальянских войск у Капоретто
была отсрочена гибель австро-венгерской монархии. «АвстроВенгрия и ее армия получили новый импульс. Так как и Рос
1 Главнокомандующий итальянскими армиями генерал Кадорна был
освобожден от должности. 9 ноября главнокомандующим стал генерал
Диаз.
2 Операцию у Капоретто подразделяют на три этапа. Первый этап —
осуществление прорыва и продвижение до Тальяменто (24—31 октября);
второй этап — наступление от Тальяменто до Пьяве (1— 10 ноября) и
третий этап — попытка австрийцев и германцев прорвать фронт обороны
на горе Траппа и отражение ее итальянцами (11—26 ноября). Но суще
ствует и другой взгляд, согласно которому сражение у Капоретто дово
дится до 10 ноября, т. е. до отступления итальянцев к р. Пьяве.
3 См. К а п о р е т т о . Разгром итальянской армии на р. Изонцо в октя
бре 1917 г., стр. 45.
По итальянским данным, потери составляют 265 тыс. человек плен
ными и 40 тыс. убитыми и ранеными. (См. Л. В и л л а р и . Война на
итальянском фронте 1915— 1918 гг., стр. 146.)
4 См. Л. В и л л а р и . Война на итальянском фронте 1915—1918 гг.,
стр. 146.
5 Т а м ж е.
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сия заключила теперь перемирие, то двуединая монархия как
будто могла продолжать войну» 1.
Итальянская армия была надломлена. Но «наша попыт
к а,— пишет Гииденбург, — сломить и этот фронт не уда
лась... Я не мог отделаться от чувства неудовлетворенности,
несмотря на достигнутые успехи. Большая победа осталась
все же незаконченной»2. Австро-германское наступление на
итальянском фронте, несмотря на его успехи, не изменило
общего стратегического положения Антанты. Италия не была
выведена из войны и при помощи союзников накрепко за
крыла свой фронт.
Причины поражения итальянской армии у Капоретто,
безусловно, кроются в ее действиях, в деятельности итальян
ских генералов3. Еще до Капоретто войска, безрассудно бро
савшиеся итальянским командованием в лобовые атаки на
сильнейшие горные позиции австрийцев, понесли тяжелые
потери. Десятое сражение на Изонцо, продолжавшееся с
12 мая по 4 июня, «сопровождалось более тяжелыми потерями,
чем наступление Нивеля»4,— признает итальянский военный
исследователь Виллари. Огромные потери вызывали возму
щение солдат. Генерал Кадорна неудачи атак искал в «мя
тежной пропаганде», в «агитационном яде». Это было, писал
он, за четыре месяца до Капоретто. Кадорна рассматривал
эти симптомы как тревожные сигналы5. Командование италь
янской армии не сделало нужных выводов. Безрезультатные
атаки, ведущие к гибели многих людей, продолжались.
Организация обороны не соответствовала условиям дей
ствий на различных участках горного театра; уязвимые места
обороны не были должным образом обеспечены для отраже
ния ударов. На участках 4-го корпуса, по которому, так же
как и по 27-му корпусу, наносился главный удар, в первой
линии, вопреки требованиям опыта войны, находилось слиш
ком много войск, а вторая линия главного сопротивления
располагалась чересчур близко к первой и в отдельных ме
стах фактически сливалась с ней. 27-й корпус имел более
сильную первую линию обороны и недостаточно подготовлен
ную вторую; передовые позиции корпуса (как и 4-го) нахо
дились под фланговым огнем противника, занимавшего око
пы, расположенные выше. В тылу 4-го и 27-го корпусов про
ходили еще две линии обороны, но с заброшенными окопами;
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 83.
2 Воспоминания Гинденбурга, стр. 53.
3 См. Капоретто. Разгром итальянской армии на р. Изонцо в октябре
1917 г., стр. 43; К о н к э. Сражение под Капоретто (1917 г.), стр. 163— 167.
4 Л.
В и л л а р и . Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 106.
5 См. C a d o r n a . La guerra alia Fronti Italiana, v. II, s. 70—71, 75.
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в порядок эти линии не были приведены1. Распределение
войск на фронте не отвечало требованиям обстановки. Слиш
ком много тяжелой артиллерии находилось излишне близко
к передовой линии2. Крупные ошибки были в распределении
резервов и их использовании. Кадорна, узнав о готовившемся
наступлении, забросил подготовку к двенадцатому наступ
лению на Изонцо и приказал войскам перейти к «чисто обо
ронительным действиям»; он, собственно, ограничился пас
сивным выжиданием удара. Неумелая организация обороны
позволила противнику одним броском прорвать фронт и вый
ти в оперативную глубину. Итальянцы, оценивает немецкий
автор книги о мировой войне, «нигде не воспрепятствовали
продвижению, стесненному немногими горными дорогами.
Этому обстоятельству трудно найти объяснение. Равным об
разом неприятель не попытался смелым натиском обрушить
ся на артиллерию и минометы, которые вначале были при
крыты лишь слабой пехотной завесой. Он выжидал, пребы
вая в бездействии»3.
Сражение у Капоретто по участию в нем войск — одно из
самых крупных сражений первой мировой войны и самое
крупное в истории войн горное сражение. Число только италь
янских войск, втянутых в сражение, достигало 1 400 тыс. че
ловек4. Австрийцам и германцам удалось осуществить про
рыв фронта противника, причем на горном театре войны.
Их ударная группа вела оперативный прорыв целеустрем
ленно, не бросалась в стороны, строго придерживалась одно
го избранного направления, давила на противника сосредо
точенными силами и огневыми средствами.
Итальянские солдаты, уставшие от войны, измученные
бесконечными и бесплодными атаками горных твердынь, а
затем по вине командиров поставленные под неотразимый
удар противника, развернули движение за прекращение вой
ны. С отходом за р. Пьяве в итальянской армии начался
процесс «оздоровления армии» — расправы и расстрелы ре
волюционно настроенных солдат. В. И. Ленин 8 ноября
в заключительном слове по докладу о мире на Втором съезде
Советов, говоря об усталости народов воюющих государств,
привел в пример Италию, «где на почве этой усталости было
длительное революционное движение, требовавшее прекра
щения бойни»5.
1 См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 128.
2 См. т а м ж е , стр. 129.
3 X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 167.
4 См. Ко н к э. Сражение под Капоретто (1917 г.), стр. 168.
В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 35, стр. 2К
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Военные действия на Балканском и других театрах вой
ны. На Салоникском фронте англичане и французы в апреле
1917 г. имели 660 тыс. человек (240 тыс. англичан, 200 тыс.
французов, 130 тыс. сербов, 50 тыс. итальянцев, 17 тыс. рус
ских и 23 тыс. греков) К К апрельскому наступлению англи
чан и французов на Западном фронте войска Салоникского
фронта готовились нанести удар по болгарам. Наступление,
предпринятое в конце апреля и в мае, не дало результатов.
В мае начались отдельные солдатские выступления против
войны, в конце мая организованно выступают три пехотных
полка12. В движение против войны включились и полки коло
ниальной пехоты. Движение было подавлено командующим
Саррайлем самым жестоким образом3.
Во второй половине 1917 г. на Салоникском фронте было
затишье, иногда прерываемое предпринимаемыми атаками
с ограниченными целями4.
В июне Антанта добилась свержения короля Греции Кон
стантина, проводившего германофильскую политику; Греция
была вовлечена в войну. Тыл Салоникского фронта оказался
полностью обеспеченным.
На Кавказском фронте в 1917 г. каких-либо крупных
столкновений не происходило. Армии обеих сторон не были
способны к ведению решительных операций. Вследствие мно
госнежной и суровой зимы, трудностей с продовольствием,
недоедания и скученности размещения солдат возникла эпи
демия тифа. К началу 1917 г. из Кавказской армии убыло
свыше 100 тыс. человек заболевшими, эвакуированными и
умершими от ран5. Положение турецких войск из-за неудо
влетворительного снабжения было еще хуже6. Осенью зна
чительная часть Кавказской армии была отведена на линию
железных дорог Закавказья и Северного Кавказа7 с учетом
быстрого сосредоточения на направлениях возможного на
ступления турок. 4 декабря в Эрзинджане с Турцией было
заключено соглашение о перемирии.
На месопотамском фронте англичане после длительной и
тщательной подготовки вновь, как и в 1915 г., перешли в на
ступление (6 пехотных и 1 кавалерийская дивизии против
1 См. Н. Г. К о р с у н . Балканский фронт мировой войны 1914—
1918 гг. М., 1941, стр. 89.
2 См. Революционное движение во французской армии в 1917 г.,
стр. 58.
3 См. т а м ж е , стр. 307.
4 В декабре генерал Саррайль был отстранен от командования, его
место занял генерал Гильома.
5 См. Н. Г. К о р с у н . Первая мировая война на Кавказском фронте,
стр. 79.
6 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 548, л. 461 (об).
7 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 549, л. 19.
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5 дивизий турок) и в марте овладели Багдадом. Развивая на
ступление вверх по течению р. Тигр к Мосулу, они вышли на
линию Кара, Тепе, Текрит.
2
марта 1-й Кавказский кавалерийский корпус генерала
Баратова (18 тыс. штыков и сабель) в целях взаимодействия
с английской армией в Месопотамии повел наступление на
Хамадан (на багдадском направлении). В первой половине
марта он занял район Керманшаха и 4 апреля в Кизил-Рабате
соединился с английскими войсками К
На сирийском фронте английские войска, начав активные
действия, пытались дважды прорвать (в марте и апреле)
сильно укрепленные позиции турок в районе Газа. Турки
упорно оборонялись и контратаками вынудили англичан
отойти на исходные позиции12. Англичане повели тщательную
подготовку к новому наступлению с конечной целью захвата
на этом фронте Палестины. Их силы, как и силы турок, уве
личились. К концу октября англичане имели 7 пехотных и
3 кавалерийские дивизии — до 70—80 тыс. ружей и 15 тыс.
сабель, 270 полевых и 80 тяжелых орудий3. Был назначен
новый командующий генерал Алленби. Турки имели на уча
стке Газа, Биршеба 8-ю армию, насчитывавшую 45 тыс. ру
жей, 2180 сабель, 308 орудий, 526 пулеметов4. Турецкие
армии фронта5 возглавлял бывший начальник германского
генерального штаба генерал Фалькенгайн6.
Наступление англичан началось в ночь на 31 октября.
Артиллерийская подготовка позиций у Газа велась при по
мощи корабельной артиллерии англо-французского флота.
Готовясь к наступлению, генерал Алленби выбрал биршебское направление, желая добиться победы осуществлением
маневра в обход сильно укрепленных позиций турок. К 7 но
ября турецкая 8-я армия была охвачена с обеих сторон, но
обход не был развит. Турки отступили. Наступая между же
лезной дорогой и морем, английские войска в середине ноя
бря заняли Яффу, а 9 декабря овладели Иерусалимом —
важным центром и узлом железных дорог (Иерусалим обо
роняли соединения 7-й турецкой армии). Дальнейшее наступ
ление на фронте Иерусалим, Яффа развивалось чрезвычайно
медленно и вскоре совсем остановилось7.
1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 548, л. 155.
2 См. А. Г о т о в ц е в .
Операции в Палестине и
1918 гг.). «Военно-исторический журнал», 1940, № 9, стр.
3 См. т а м ж е , стр. 12.
4 См. т а м ж е , стр. 11.
5 Внутреннюю Аравию занимала 4-я турецкая армия.
6 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 548, лл. 455—460.
7 См. А. Г о т о в ц е в . Операции в Палестине и
1918 гг.). «Военно-исторический журнал», 1940, № 9, стр.
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Таким образом, на обоих фронтах — и в Месопотамии и
в Сирии — англичане достигли значительных успехов. «Ста
новилось ясно, — заключил Людендорф, — что удержаться
там возможно лишь при помощи нового притока сил»1.
В 1917 г. англичане выбили германские отряды из герман
ской Восточной Африки — последнего оплота кайзеровской
Германии на Африканском материке. Германский отряд,
уйдя в португальскую Африку, продолжал до заключения
мира вести войну партизанским способом2.
Война на море. В 1917 г. Германия возлагала большие
надежды на действия своих подводных лодок на коммуника
циях противника. 1 февраля она начала неограниченную под
водную войну. К началу 1917 г. Германия располагала
138 подводными лодками. Лодки, построенные в 1916 г.
(«U-43»), имели: водоизмещение надводное — 720 т и под
водное—940 т; вооружение: торпед—6, орудий— 1 (105-мм);
дальность плавания надводную — 4840 миль, подводную —
50 миль; скорость хода надводную— 15 узлов и подводную —
9 узлов; экипаж — 39 человек. Лодки постройки 1917 г. более
совершенны, имели в два раза больше торпед, а дальность
плавания — до 7660 миль3.
Успех германской подводной войны в первые месяцы
1917 г. выражался весьма значительным числом потоплен
ных кораблей. В апреле 1917 г. потери торгового тоннажа
Антанты достигли наивысшего уровня — 881 тыс. т (в мар
т е — 578,2 тыс. т) 4. В апреле и мае 40 подводных ло
док (в среднем) одновременно находились в море5. Наиболь
шие потери несла Англия6. По германским расчетам, Англия
в 1916 г. располагала тоннажем 10,75 млн. т (включая ней
тральный и захваченный). Предполагалось добиться потерь
от подводных лодок не менее 600 тыс. т в месяц (при огра
ниченной подводной войне лодки топили в месяц 350 тыс. т) 7.

1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., стр. 86.
2 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 259.
3 См. Морской атлас. Т. III. Военно-исторический, ч. I, л. 43.
4 См. т а м ж е; Флот в первой мировой войне. Т. II. М., 1964,
стр. 149— 150.
5 Подводная лодка после четырехнедельного пребывания нуждалась
в продолжительном ремонте на заводе. (См. Ш е е р. Германский флот
в мировую войну, стр. 238.)
6 В Средиземном море потери тоннажа от подводных лодок также
были значительны. В апреле, например, были потоплены 51 пароход и
43 парусника общим тоннажем 218 тыс. т (26% потерь на всех театрах),
а в июне — 41 пароход и 53 парусника— 133,7 тыс. т (21% потерь на
всех театрах). (См. Н ь ю б о л т. Операции английского флота в мировую
войну, т. IV, стр. 392; Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 261, 264.)
7 См. А. Ш т а л ь . Развитие методов операций подводных лодок в
войну, т. IV, стр. 392; Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 261, 264.)
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Следовательно, план задушить Англию экономической бло
кадой как бы успешно осуществлялся.
Подводная опасность для Англии не была неожиданной.
Еще в октябре 1916 г. адмирал Джеллико в докладе адми
ралтейству писал, что потери торгового тоннажа могут к на
чалу лета 1917 г. настолько сказаться на ввозе продовольст
вия и других необходимых продуктов, «что это может заста
вить нас пойти на такие мирные условия, которые не оправ
дались бы военной обстановкой на континенте»1.

Крейсерская подводная лодка и подводная лодка типа «М» у Гельголанда

По мере развертывания подводной войны Англия усили
вала противолодочную борьбу, ведя ее путем недопущения
выхода подводных лодок в море, потопления их во время
пребывания в море и непосредственной защиты торговых
судов2. Все эти виды борьбы с подводной опасностью стано
вились более эффективными.
Совершенствовались и выявлялись новые способы, формы
и средства борьбы с подводными лодками. Широко исполь
зуется авиация, вводятся улучшенные типы гидросамолетов.
Существенную роль сыграла организация системы конвоев*3.
1 Джон Д ж е л л и к о . Подводная опасность. М., 1937, стр. 15.
2 См. т а м ж е , стр. 8.
3 См. т а м ж е, стр. 119; А. М и х е л ь с е н. Подводная война 1914—
1918 гг. М., 1940, стр. 71.
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В течение года Германия потеряла 63 подводные лодки; по
топленный тоннаж резко снизился, составив к концу года
до 300—400 тыс. т. в месяц.

Подводная лодка погружается для атаки конвоя

Подводная война тяжело ударила по Англии. Однако
план Германии заставить Англию выйти из войны «одной
силой» беспощадной подводной войны, несмотря на его боль
шие успехи, был обречен на провал.
Военно-политические итоги кампании 1917 года. Величай
шим событием 1917 г. явилась Октябрьская социалистиче
ская революция, открывшая новую эпоху в истории челове
чества — эпоху крушения капитализма и утверждения социа
лизма. Революция победила в разгар мировой войны, про
должавшейся более трех лет. Рабочие и крестьяне, руководи
мые Коммунистической партией, неустанно ведшей активную
борьбу за мир, революционным путем вышли из войны. Рево
люционная ситуация возникла во многих странах. Великая
Октябрьская социалистическая революция, создание власти
рабочих и крестьян произвели глубокое воздействие на раз
витие мирового революционного движения. «...Мы, создав Со
ветскую власть,— говорил В. И. Ленин на Третьем съезде
Советов 31 января 1918 г.,— вызвали к жизни такие же
попытки и в других странах» Г
Октябрьская социалистическая революция и выход Рос
сии из войны отразились на ходе войны, на политике и стра-1
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 35, стр. 289.
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тегических планах Антанты и германской коалиции. Ре
волюционный выход России из войны ослабил силы Ан
танты.
Крупным событием явилось вступление в войну на сто
роне Антанты сильнейшей империалистической страны —
США. Антанта усиливалась материальными средствами и
живой силой, хотя последняя и могла быть использована в
операциях лишь в следующем, 1918 году.
В кампанию 1917 г. стратегический план Антанты — до
биться победы над германской коалицией согласованными
ударами — не был осуществлен. Самым слабым местом стра
тегии союзников являлось отсутствие согласованности, стра
тегического взаимодействия фронтов. Наступательные опера
ции велись разрозненно. Англо-французские войска повели
решительное апрельское наступление только своими силами,
предоставляя полную возможность германцам перебрасывать
войска с других фронтов. То же относится и к действиям
на русском и других театрах войны. Разновременно нано
сили удары и на своем одном фронте французы и англи
чане.
Провалом апрельского наступления был сорван план Ан
танты разгрома противника на Западном фронте в 1917 г.
Выявил свою несостоятельность и германский план — до
биться победы успешным отражением предстоящих наступа
тельных ударов и подводной войной, т. е. действиями одного
рода войск — подводными лодками, хотя они и показали себя
как самое перспективное средство в войне на море. Герман
цы не имели господства на «поверхности моря». Но появле
ние в морской войне подводной лодки «ввело совершенно
новый фактор, не зависящий от величины флотов,— писал
английский адмирал Джеллико, осуществлявший главное
командование Гранд-Флитом в Ютландском сражении,— в ре
зультате чего в 1917 г. Германия, несомненно, обладала в
весьма значительной степени господством на море»1. Однако
это не позволяло делать ставку на решение войны неограни
ченной подводной войной, считать подводный флот решаю
щим, т. е. могущим решить исход войны.
Не оправдала себя ни «подводная стратегия», ни страте
гия, сводившаяся к ведению войны только оборонительным
способом. Германия создала оборонительную систему Зиг
фрида, наиболее усилив ее на угрожаемых участках фронта.
Гинденбург и Людендорф, отказавшись от прежних планов
«разбить одного из главных противников на Востоке или на
Западе при помощи наступления», возложили на германский
народ и армию «неблагодарную, трудную и сомнительную
1 Джон Д ж е л л и к о .

Подводная опасность, стр. 28.
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оборонительную роль, во всяком случае на суше»1. В таких
условиях миллионным армиям четверного союза «ничего не
оставалось другого, как бдительно ожидать атак противника
на огромных фронтах»2.
Образ оборонительных действий, признает Людендорф,
чрезвычайно тяжело отражался на войсках. «Нам приходи
лось пятиться и нести тяжелые потери... Эта оборона стоила
нам больших потерь, чем наши хорошо организованные на
ступательные операции»3.
В 1917 г. происходит заметный сдвиг в области опера
тивного и тактического искусства. Способы и формы ведения
операции и боя развивались под влиянием совершенствова
ния боевой техники и вооружения, внедрения в войска в
большом количестве танков, самолетов и других средств во
оружения, а также благодаря изучению и использованию
богатого опыта войны. Ни одна операция 1917 г. не привела
к изменению позиционных способов и форм ведения войны.
Позиционный тупик не был преодолен. Однако из этого не
следует, что наступательные и оборонительные способы не
совершенствовались, не изыскивались пути быстрого преодо
ления оборонительной полосы противника.
Наступавший противник стремился повысить темп наступ
ления, не позволить другой оборонявшейся стороне подвести
резервы и уравнять силы. Оборона нарастала в глубину, до
стигая 12 км при протяженности дивизионного участка 3—
4 км. Начинает осуществляться переход к подвижной, актив
ной обороне (от жесткой). Оборона, требовала германская
инструкция 1917 г., должна вестись активно, «активностью
артиллерии и подвижностью своих сил»4. В системе обороны
приобретают все большее значение опорные пункты, соеди
ненные ходами сообщения и допускавшие круговую оборону.
Немцы стали подразделять оборону на прикрывающие, или
передовые, зоны и боевые. Передовая зона (позиция охране
ния с предпольем, глубиной в километр)56 предназначалась
для недопущения внезапного удара по главной оборонитель
ной позиции. Эшелонированием обороны в глубину и ее со
вершенствованием оборонявшийся противник стремился не
допустить ее преодоления, задержать наступавшие войска в
оборонительной полосе до подброски нужных сил и средств.
1 Мозер.
Краткий -стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 105.
2 Т а м ж е, стр. 108.
3 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 118.
4 Общие указания для ведения оборонительного боя в условиях по
зиционной войны (германская инструкция 1917 г.), стр. 6,
6 См. Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 26.
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В 1917 г. зарождается противотанковая оборона (проти
вотанковые орудия, ружья и пулеметы, имеющие бронебой
ные пули, инженерные сооружения).
Каждый из противников, вкладывая все свои усилия,
стремился быть сильнее там, где атакует, а там, где оборо
няется, не допустить прорыва своей обороны, избежать вне
запного удара и приостановить начатую операцию в своей
оборонительной полосе или даже нанесением контрудара от
бросить наступавшие войска.
В ходе ка?лпании продолжали выявляться положительные
и отрицательные черты из практики взаимного действия
групп армий (фронтовых объединений) и армий в составе
Прикрывающая зона
( передовое поле)
неснольно

—

v: :fy .S 6овал: зона.[ ::л-.••••/..\••

\
100-1000 м
линия

(главного сопротивления)

Тяа менее 3 нм

Деление обороны на боевые и прикрывающие зоны

фронта. Получает распространение новый способ ведения опе
рации— нанесение одновременных ударов на нескольких уча
стках фронта. В операции у Капоретто был достигнут прорыв
фронта и выход на оперативный простор. Но этого не могли
достигнуть англичане и французы на Западном фронте, не
смотря на огромное насыщение войск материальными и тех
ническими средствами. Их главная наступательная опера
ция— апрельская, несмотря на огромные силы и на неимо
верные усилия, не вышла из рамок «методического прогрызания». В ходе оборонительного сражения наряду с широким
применением контратак наносятся контрудары (например,
успешный контрудар германцев у Камбрэ). Противники в це
лях достижения внезапности отказываются от применения
многосуточной артиллерийской подготовки (до 16 дней),
стремясь подавить, а не разрушить оборону. Проводится ко
роткая артиллерийская подготовка или даже совсем не про
водится (операция под Митавой и у Камбрэ). В целях до
стижения внезапности используются новые средства борьбы,
например исключительной силы взрыв 19 минных горнов в
операции у Мессин 7 июня 1917 г.
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Разрабатываются на основе опыта боев приемы взаимо
действия пехоты с танками. В сражении у Камбрэ взаимо
действие пехоты с танками выразилось не только в одновре
менности действий для выполнения единой задачи, но и в
сочетании, в приспособлении боевых порядков танков и пе
хоты, двигавшейся за танками не общей волной, а отделе
ниями в змейку или колоннами по одному1.
Осуществляется переход от волнообразного боевого по
рядка к групповому. Групповой боевой порядок, основой ко
торого становится группа (отделение), приходит к жизни
с появлением и распространением легких орудий сопрово
ждения пехоты, танков, пулеметов. Беспрерывная линия —
цепь и волны пехоты — сметалась намного усилившимся
огнем, в действие вступили небольшие группы, искусно при
менявшиеся к местности. Боевой порядок цепью применялся
при атаках отдельных огневых объектов обороны против
ника.
Танки, отработанный огневой вал, новый групповой бое
вой порядок намного усиливали мощь атаки. При Камбрэ
массированное использование танков, взаимодействие всех
современных родов войск (новых и старых) — пехоты, артил
лерии, танков и авиации — позволило быстрыми темпами на
ступать в глубине обороны противника. Оборонительные пози
ции— траншеи, опорные пункты не могли воспрепятствовать
движению наступавших войск. Наступление оказалось силь
нее обороны. Выход на оперативный простор (оперативный
прорыв) не был осуществлен из-за отсутствия сильных резер
вов, а также и неумения организовать взаимодействие всех
родов войск на протяжении всей запланированной операции.
С операцией у Камбрэ связано появление новых способов
борьбы, первое применение тактики общевойскового боя, в
которой наряду с существовавшими родами войск участвуют
танковые войска. Камбрэ считается танковым сражением.
В сражении при Аррасе (апрельское наступление англичан),
по оценке английских авторов, танки оказали помощь пехоте
в нескольких случаях, но танки были марок «I» и «II», броня
их пробивалась бронебойными пулями, многие из танков по
лучили тяжелые повреждения. Сражение у Мессин было «чи
сто артиллерийским боем», и танки не могли в нем получить
широкого применения. Сражение при Ипре с точки зрения
использования танков было «крупной неудачей»2. В сраже
нии на р. Эн (апрельское наступление французов) француз
ские танки Шнейдер подошли к третьей линии траншей
1 См. П. С. С м и р н о в . Прорыв укрепленной полосы. М„ 1941,
стр. 109.
2 М а р т е л ь . Первые пятнадцать лет механизации британской ар
мии, стр. 17— 18.
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противника и вели продолжительный бой без пехоты на рас
стоянии от нее в 2—2,5 км К
Артиллерия в 1917 г. увеличивается численно; все больше
становится тяжелой артиллерии. Тяжелая корпусная артил
лерия передается в дивизии, корпуса усиливаются за счет
резерва главного командования. Создается общий артилле
рийский резерв главного командования (АРГК), в России —
ТАОН. На вооружение войск поступают газометы. Появ
ляется противотанковая артиллерия. Возрастает плотность
артиллерии (в операциях у Мальмезона и у Капоретто до
стигнута наиболее высокая плотность артиллерии за время
войны). Отрабатываются методы исчисленной стрельбы (по
исчисленным данным) по невидимым целям.
Авиация, численность которой быстро возрастала в 1917 г.,
продолжала отрабатывать приемы действий по целям.
В 1917 г. шире используется бомбардировочная (и для бом
бежки днем) и штурмовая авиация в интересах наступающих
войск на поле боя. Делает новые успехи истребительная
авиация.
Создаваемая противовоздушная оборона все эффективнее
ведет борьбу с авиацией противника. Все шире используются
специальные зенитные орудия с приборами управления
огнем и истребительная авиация (с 1915 г.), применяются
аэростаты заграждения, зенитные прожекторы, оформляется
служба ВНОС (сеть постов наблюдения и оповещения о воз
душной опасности).
Во всех видах и родах вооруженных сил происходили и
организационные изменения. В пехоте армии обеих коалиций
уменьшился численный состав дивизии. Германская и фран
цузская дивизии сократили число батальонов до девяти.
В русской армии в начале 1917 г. создаются новые дивизии
за счет переформирования шестнадцати батальонных диви
зий в двенадцатибатальонные12,

1 См. Война и мир. «Вестник военной науки
1924, № 11, стр. 228.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 64, л, 463,

и техники»,

Берлин,
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ПЯТАЯ

КРУШЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ СТРАТЕГИИ ДВУХ ПОБЕД
НАД АНТАНТОЙ (КАМПАНИЯ 1918 года)
И "СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЗИЦИОННОЙ ОБОРОНЫ.
ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ АНТАНТЫ И ВОЕННОЕ
ПОРАЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ
КАМПАНИЯ 1918 ГОДА.
ГЕРМАНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ
И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ТЕАТРАХ

Общая обстановка и стратегические планы сторон.
1918 год — последний год кровавой мясорубки мировой вой
ны. Новые миллионы жизней принесены во имя империали
стических захватов. Обращение Советского правительства к
народам и правительствам всех воюющих стран о заключе
нии мира было отвергнуто. Империалисты в силу своих хищ
нических интересов, схватившись в мертвой схватке, говорил
В. И. Ленин, «уже не в силах остановить войну...» К Бойня
продолжалась. Обе стороны добивались решительной победы.
В последний год войны углубляются внутренние противо
речия в воюющих странах. Среди народных, солдатских масс
росло революционизирующее влияние Великой Октябрьской
социалистической революции, мирных предложений Совет
ского правительства о справедливом, демократическом мире
без аннексий и контрибуций. Нарастало революционное дви
жение против войны и ее зачинщиков. Среди трудящихся
масс, которым война стоила кровавых жертв и тягчайших
лишений12, росла политическая сознательность, распространя
1 В. И. Л е н и н. Соч., 5 изд., т. 37, стр. 43.
2 Империалисты были поставлены перед необходимостью сформули
ровать «мирную» программу, ввиду «большевистских мирных предложе
ний» и возрастающих со стороны либеральных и рабочих элементов тре-
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неверие к вождям социал-демократии, предававшим их
интересы. «Русская революция бросила искры во все страны
мира и еще ближе подвинула к краю пропасти зарвавшийся
империализм» К У империалистов «одна мысль: как бы искры
нашего пожара не перепали на их крыши»*123.
В борьбе с революционным движением правительства и
военные руководители воюющих стран использовали все
имеющиеся в их распоряжении средства. Но они были не
в силах приостановить его рост. В Германии Гинденбург и
Людендорф, чувствовавшие «себя вождями всего вооружен
ного народа»^ обвиняли рейхстаг в распространении рево
люционного духа, якобы мешавшего установлению «твердой
власти» для обуздания антимилитаристически настроенных
элементов, «завладевших народом»4, и искоренению револю
ционных идей и большевистского влияния5.
Революционное движение в воюющих странах в 1917 г.
проявлялось в стачечной борьбе, уличных демонстрациях,
восстаниях во французской армии, в германском флоте.
Вспыхнувшая 28 января 1918 г. крупная забастовка в Бер
лине проходила под лозунгом заключения мира без аннексий
и контрибуций на основе самоопределения народов.
В 1918 г. Антанта ведет войну без России, что резко
ослабило ее силы. Соединенные Штаты Америки смогли
развернуть во Франции значительное количество войск лишь
к середине 1918 г. Германский империализм, добивавшийся
двух побед — над Антантой и Советской республикой, про
должал держать против Советской России крупные силы,
ослабляя этим самым свои войска на Западном фронте.
С выходом России из войны обе воюющие коалиции по
вели открытую борьбу за свержение Советской власти.
Военное положение на рубеже 1917—1918 гг. было как бы
благоприятным для Германии и ее союзников. Они занимали
обширные территории в России, Румынии и Франции, всю
Бельгию, Сербию, Черногорию и почти всю Албанию. Италь
янская армия в октябре 1917 г. при Капоретто потерпела

лось

бований о прекращении войны во имя империалистических целей. (См.
Всемирная история. Т. VIII. М., 1961, стр. 81.)
5 января 1918 г. премьер-министр Англии Ллойд-Джордж выступил
с речью, в которой пытался доказать, что союзники ведут войну не ради
захвата, а «в целях самозащиты». 8 января конгресс США по предложе
нию президента Вильсона принял 14 пунктов, излагавших условия импе
риалистического мира.
1 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 37, стр. 43.
2 Т а м ж е, т. 35. стр. 324.
3 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 105.
4 Т а м ж е , стр. 104.
5 См. т а м ж е, стр. 208.
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поражение и надолго потеряла свою прежнюю боеспособность.
С выходом России из войны перед Германией вместо двух
главных фронтов остался один — Западный. Намного облег
чилось и военное положение Турции, освободившейся от
своего главного противника — русской Кавказской армии.
В экономическом и политическом отношении Германия
находилась в весьма тяжелом положении. «Неурядицы в
военно-экономической жизни с каждым днем обострялись» 1.
Почти полностью изолированная от внешнего мира, она пе
реживала продовольственный кризис. Производство сельско
хозяйственных продуктов значительно уменьшилось. Если в
1913 г. пшеницы и ржи было собрано 16,4 млн. т, то
в 1918 г.— только 10,5 млн. т и почти в два раза меньше
картофеля. В июне 1918 г. население получало в неделю на
каждую душу 1250 г хлеба-суррогата и 62 г суррогата жиров2.
Для промышленности не хватало стратегического сырья. Она
испытывала недостаток в цветных металлах, марганце, жид
ком горючем, смазочных маслах и т. п. Не хватало рабочих,
хотя в 1917 г. из армии были возвращены- 125 тыс. квалифи
цированных рабочих. Ограбление захваченных территорий
лишь на время несколько облегчило продовольственное по
ложение Германии, ее потребность в некоторых сырьевых
материалах. Людские ресурсы страны истощились. В 1918 г.
она не могла пополнить армии требуемым личным составом.
Из союзников Германии наиболее глубокий кризис пере
живала Австро-Венгрия, экономика которой была дезоргани
зована. «Мы в продовольственном вопросе,— заявил в начале
1918 г. министр иностранных дел,— стоим непосредственно
перед катастрофой. Положение ужасно, и я опасаюсь, что
уже слишком поздно предотвратить полный крах, который
следует ожидать в ближайшие недели»3. Австро-Венгрия
нуждалась в помощи извне. «Четверной союз держался един
ственно надеждой на победу германского оружия»4. Плохо
обстояло с продовольствием также в Турции и Болгарии.
Железнодорожный транспорт за время войны весьма из
носился. Недоставало паровозов и вагонов. Перевозки за
медлились.
Экономическое и политическое положение Англии и Фран
ции также было тяжелым. Большой ущерб Англии причинила

1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 156.
2 См. Всемирная история, т, VIII, стр. 79.
3 Т а м ж е.
4 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. И,
стр. 116.
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неограниченная подводная война. Но все же в сравнении с
Германией их положение было более устойчивое, экономиче
ские и военные возможности намного превосходили герман
ские. Значительно лучше обстояло дело и с продовольствием;
заметные ухудшения наступили только в 1917 г. Англия,
Франция, США в 1917 г. добывали чугуна и стали больше
Германии примерно в 3 раза (Германия добывала 13,5 млн. т
чугуна и 17 млн. т стали).
Насколько военная промышленность Франции, Англии,
а также Германии удовлетворяла потребности их армий,
говорит следующая таблица1:
Среднемесячное производство в 1917 г. (в тыс.)
орудий
Страны

Антанта:
Франция . .
Англия . . .

Итого
Антанта . .
Германия . .

пуле
метов

вин
товок

снарядов

патронов

само
летов

танков

0 ,3
0 ,9

10
6 ,5

130
108

10 000
6 500

230 000
200 000

1.5
1.5

0 ,05
0 ,04

2 .4
I 0 ,4
3 .4

16,5
8 ,5

238
200

16 500
10 000

430 000
250 000

3
1,6

0 ,0 9

лег
ких

тяже
лых

0 ,6

0,6

3

Английская и французская промышленность давала боль
ше самолетов, наладила массовое производство танков.
Страны Антанты располагали людскими ресурсами для
пополнения армии. Они широко использовали колониальные
войска. С марта 1918 г. начинается массовое прибытие аме
риканских войск во Францию (примерно до 250—300 тыс.
человек в месяц) 2. К июлю 1918 г. было переброшено около
миллиона человек3. К началу германского наступления в
марте 1918 г. численность американских войск во Франции
достигла 300 тыс.4.
Германские правящие круги, Гинденбург и Людендорф,
ослепленные сложившейся военной обстановкой, недооце
нили силу и возможности своих противников, отвергли мир
ные предложения, означавшие для Германии отказ от всех
1 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны. М., 19.33, стр. 20.
2 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 280—281,
332; Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 311.
3 См. С а д ж е н т . Стратегия на Западном фронте (1914— 1918 гг.),
стр. 20.
4 См. Ф, Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 221.
589

завоеванных территорий и вместе с тем крах замыслов гер
манских правящих кругов на безраздельное господство в За
падной Европе. Вот как оценивал военную обстановку соста
витель плана войны на 1918 год Людендорф: «На рубеже
1917—1918 годов обстановка на суше, вследствие выхода из
войны России, сложилась для нас выгоднее, чем за год перед
тем. Мы вновь, как в 1914 и 1916 годах, могли" ставить перед
собой задачу разрешения войны посредством наступления на
суше. Соотношение сил складывалось для нас так благо
приятно, как никогда»1. Германии противостоял один глав
ный фронт — Западный. Здесь будет «страшная борьба, ко
торая... закончится победоносно»2.
«Что давало право рассчитывать на победу? — ставит во
прос Гинденбург.— Ответ легко дать, но не легко объяснить.
Это «надежда»... та надежда, с которой полководец ведет
свою армию во вражеский огонь, убежденный в том, что
она вынесет самое трудное и даже невозможное»3. Следова
тельно, вера в победу зиждилась на силе армии, на ее боевых
качествах. Крупный немецкий исследователь мировой войны
Риттер считал, что оценка весной 1918 г. германским верхов
ным командованием боевой ценности германских войск была
ошибочной. «Без сомнения, удалось произвести нечто вроде
обогащения армий боевым духом; однако по сравнению с во
лей к победе, которой армия была охвачена в 1914 г., это на
поминало лишь обреченные на умирание побеги некоторых
деревьев поздней теплой осенью рядом с полным сил и жизни
весенним распусканием почек. Прибывшие извнутри страны
пополнения были уже заражены тягчайшим образом»4. Пи
тательная почва для обогащения военным духом, по оценке
Риттера, вообще отсутствовала. Людендорф, неоднократно
отмечавший значение морального духа, пишет, что в 1918 г.
страна «больше не была способна давать закал нервам ар
мии, а наоборот, их терзала»5. И все же он возлагал на
дежды на то, что толчком к подъему моральных факторов
явится «энергия действий на Востоке»6.
План германского верховного командования учитывал все
растущее сопротивление Антанты с прибытием во Францию
американских войск. Нужно было спешить с наступлением.
Тем более что на Западном фронте, по определению Людендорфа, Германия обладала превосходством на 20—30 пехот
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 114.
2 Т а м ж е , стр. 157.
3 Воспоминания Гинденбурга, стр. 65.
4 X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 171.
6
Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 156.
6 Т а м же, стр. 157.
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ных дивизий. Перед подводными лодками ставилась задача
топить транспорты с американскими войсками.
Приняв план нанесения решительного поражения Антанте
на Западноевропейском театре, германские империалисты не
оставляли своих захватнических замыслов и на Востоке. Они
двинули войска на Украину и в Белоруссию. Стратегия Гер
мании на 1918 год — стратегия двух ударов по Антанте и
Советской республике, имевшая целью нанести сокрушающий
удар на Западе до прибытия во Францию значительного кон
тингента войск США и развернуть интервенцию в Советскую
Россию. Погоня за одновременным решением двух задач рас
пыляла силы. На Восточном фронте против Советской России
во время начавшегося мартовского наступления на Западном
фронте находилось 39 германских дивизий К
Германское командование могло рассчитывать на боль
ший первоначальный успех своего наступления, следствием
которого явилось бы для нее заключение мирного договора
на менее тяжелых условиях, если бы оно решало одну за
дачу, сосредоточив на Западноевропейском театре все воз
можные силы. Германское верховное командование пере
оценило свои силы и недооценило силы противника. Герман
ская армия шла не навстречу победе, а навстречу гибели.
Решительный удар на Западноевропейском театре наме
чалось нанести на фронте расположения английских войск,
между Аррасом и Ла-Фером, с тем чтобы, прорвав фронт,
разъединить французские и английские армии и отбросить
англичан к побережью Ла-Манша.
Что касается союзных Германии армий, то они должны
были «выдержать» до победы Германии на Западе. По мне
нию Гинденбурга, Австро-Венгрия ввиду выхода России и
Румынии из войны и тяжелого положения Италии, после по
ражения у Капоретто, сможет справиться со своими фрон
тами, Болгария в состоянии противостоять силам Антанты
в Македонии, турецкие же силы, освобожденные на Кавказе,
смогут поддержать свои армии в Месопотамии и Сирии12.
Выработка плана Антанты на 1918 год затягивалась из-за
разногласий союзников. Военный представитель Франции в
Версале генерал Вейган 3 22 января писал Клемансо —
1 См. Л у а з о. Германская стратегия в 1918 году. М., 1936, стр. 43.
2 См. В о с п о м и н а н и я Гинденбурга, стр. 65.
3 В конце 1917 г. союзники создали Высший военный совет из руко
водящих министров и их военных представителей (от Франции генерал
Вейган; от Англии генерал Вильсон, позже заменивший Робертсона —
начальника английского генерального штаба; от США генерал Блисс; от
Италии генерал Кадорна), являвшийся не более как совещательным и
наблюдательным органом, заседавшим в Версале. См. Архив полковника
Хауза. Т. III. М., 1939, стр. 186—202.
591

новому главе французского правительства (с ноября 1917 г.):
«...под угрозой и, быть может, накануне самого мощного
удара, который противник когда-либо пытался нанести нам,
мы не имеем никакого общего плана операций коалиции на
1918 год»
На заседании Высшего военного совета Антанты в Вер
сале (30 января— 1 февраля 1918 г.) главы правительств
приняли план, предложенный начальником французского ге
нерального штаба генералом Фошем. «Обстановка,— говорил
Фош,— вынуждает нас в начале 1918 г. оставаться в выжи
дательном положении. Отсюда — необходимость иметь для
всего фронта... единый оборонительный план, который мог бы
в зависимости от обстоятельств превратиться, целиком или
частично, в наступательный план»12. Германское наступление,
излагал Фош свой взгляд на ведение войны в 1918 г. еще до
версальского заседания глав правительств, будет комбиниро
ванным в пространстве и во времени, т. е. распределено по
различным участкам франко-английского фронта, а может
быть и итальянского, через различные промежутки времени.
Проводимые на французском и английском фронтах мероприя
тия позволяли, по его мнению, надеяться, что наступление
противника будет задержано, прежде чем оно даст решитель
ные результаты. «Мы должны ответить на него не только
пассивными действиями, но и наоборот, потребовать от ар
мий Антанты решимости использовать малейшую возмож
ность навязать противнику нашу волю путем перехода в на
ступление, являющееся единственным способом добиться
победы»3. Для этого, предлагал Фош, союзные войска дол
жны не только задержать и контратаковать противника в
районе его наступления, но и предпринять мощные контрна
ступления «с целью отвлечь противника на заранее избран
ных участках, подготовленных для быстрого проведения таких
операций»4; всегда стремиться придать операциям «форму
комбинированного наступления с решительными целями, если
истощение противника или всякое другое благоприятное
условие общей обстановки позволит надеяться на успех та
кого наступления»5.
Помимо оборонительных сооружений и резервов, созда
ваемых армиями союзников, Фош предполагал иметь общие
союзнические резервы, которые можно было бы перебрасы
вать с одного участка фронта на другой, в наиболее угрожае
мое место, или сосредоточить для контрнаступления, имею
1
2
3
4
6
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Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.) стр. 224.
Т а м ж е , стр. 225.
Т а м ж е , стр. 222.
Т а м ж е.
Т а м ж е.

щего целью положить конец ожесточенному наступлению
противника на одного из союзников1.
Таким образом, англо-французский план не сводился
«всецело» к оборонительному образу действий, а предусма
тривал и контрудары, и контрнаступление, т. е. исходил из
правильного положения, что наилучшим средством задер
жать наступающего противника является «переход в свою
очередь в мощное наступление»2.
Государства Антанты не рассчитывали закончить войну
в 1918 г. Они предусматривали добиться достижения победы
над Германией в 1919 г.
В процессе разработки стратегического плана и его об
суждения на заседании Высшего военного совета 30 янва
р я — 1 февраля разбиралось предложение Ллойд-Джорджа
о проведении в 1918 г. (ввиду того что ни Антанта, ни чет
верной союз не смогут в 1918 г. добиться победы) операции
против Турции с целью ее полного разгрома. Вывод Турции
из войны означал для Англии захват новых территорий на
Ближнем Востоке и в то же время позволял союзникам свя
заться с враждебными Советской власти силами на юге Рос
сии, оказать им помощь, т. е. организовать интервенцию про
тив советских республик. Главы союзных правительств не
препятствовали Англии вести наступательные действия про
тив Турции, но при условии, что основные английские силы
сосредоточиваются против Германии.
Трудным вопросом для союзников оказался вопрос о еди
ном командовании. На версальском заседании Высшего
военного совета предложение о необходимости создания еди
ного командования «единоличного главнокомандующего»
было отвергнуто, но создан под председательством генерала
Фоша исполнительный комитет, на который возлагалось соз
дание общесоюзного резерва и его использование. Единое
командование было создано, но уже во время нанесения гер
манцами наступательных ударов.
Восточный фронт в 1918 г. Брестский мир. Интервенция
империалистов в Советскую Россию. 22 (9) декабря 1917 г.,
через неделю после заключения перемирия в Брест-Литовске,
где помещался штаб германского Восточного фронта, нача
лись переговоры о мире между Россией и государствами чет
верного союза: Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и
Турцией. Советская делегация выдвинула предложения, ру
ководствуясь Декретом о мире, принятом на II Всероссий
ском съезде Советов, и специальными указаниями В. И. Ле
нина, в которых подчеркивалось, что «главная тема полити1 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 225.
2 Т а м ж е , стр. 224,

20 А, А. Строков
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ческих переговоров и основной принцип: «без аннексий и кон
трибуций»1. Правящие круги Германии не отвергли совет
скую формулу мира, согласились «заключить общий мир без
насильственных присоединений и контрибуций»2, но это был
вероломный ход.
Империалистические хищники Германии, опираясь на
силу, вскоре нарушили данное обещание и поставили Рос
сии ультиматум — «либо дальнейшая война, либо аннексио
нистский мир...»3. У Советского правительства не было ино
го выхода, и оно вынуждено было принять невероятно тяже
лые, грабительские условия мира (отторжение Польши, Лит
вы, части Эстонии, Латвии, Украины, Белоруссии). «Нет сом
нения, — писал В. И. Ленин, — что наша армия в данный
момент и в ближайшие недели (а вероятно, и в ближайшие
месяцы) абсолютно не в состоянии успешно отразить немец
кое наступление...»4. Страшная хозяйственная разруха, ка
тастрофическое положение с продовольствием, усталость и
утомление большинства солдат старой армии в результате
длительной войны, невозможность снабжения армии необ
ходимым снаряжением, полная негодность конского состава,
обрекающая на неминуемую гибель артиллерию5, не позво
ляли противостоять наступлению германцев.
Внутренняя и международная обстановка заставила Со
ветское правительство согласиться на принятие аннексиони
стского мира с Германией и ее союзниками. Молодой Совет
ской республике была нужна передышка, чтобы укрепить
Советскую власть, создать новую Красную Армию, способ
ную защитить страну от империалистических захват*
чиков6.
Однако Троцкий, возглавлявший в это время делегацию,
нарушил решение партии и директиву Советского правитель
ства. 10 февраля (28 января) он отказался подписать предъ
явленные Германией условия мира, заявив, что Советская
республика прекращает вести войну и демобилизует свою
армию7. Предательские действия Троцкого дорого обошлись
Советской республике.
Германское правительство, воспользовавшись отказом
Троцкого подписать договор, вероломно нарушило переми
рие. 18 февраля германо-австрийские армии по всему Вос
точному фронту перешли в наступление. На Кавказе наступали
1 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 35, стр. 121.
2 Мирные переговоры в Брест-Литовске. Т. 1. Мм 1920, стр. 5—6.
3 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 35, стр. 245.
4 Т а м ж е , стр. 248.
б' См. т а м ж е , стр. 249.
6 См. История Коммунистической партии Советского Союза, стр. 268,
7 См. т а м ж е , стр. 269.
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Линия фронта в ноябре 1917 г.
Территория, оккупированная
Германией н немалу мирных пере
говоров в Брест Литовске
20.11 (3.12) 1917 г.
Граница, на установлении которой
настаивала Германия во время
переговоров а январе 1918г.
| Наступление войск Германии и ее
•
союзников с 18 февраля и линия,
✓
достигнутая ими к 3 марта 1918 г.
Центры формирования частей
Красной А р м и и
Направление главных ударов
Красной Армии
— » Граница по б р естско м у миру
U ^

Граница территори и, о кку п и р о в а н 
ной Германией и в е сою зникам и
до ноября 1918 г.

Восточный фронт в 1918 г. Брестский мир! Интервенция в Советскую
Россию

20*
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турецкие войска К Захватывая советские города, германские
полчища рвались вперед, угрожая Петрограду — столице
Советского государства 12.
22
февраля Совет Народных Комиссаров опубликовал
воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». «...Свя
щенным долгом рабочих и крестьян России, — говорилось в
воззвании, — является беззаветная защита республики Со
ветов против полчищ буржуазно-империалистской Герма
нии»3. День 23 февраля стал днем массовой мобилизации
народа на защиту социалистического Отечества и датой
рождения Красной Армии.
В Красную Армию вступали десятки тысяч добровольцев.
Сформированные отряды выступали навстречу врагу. На
тиск врага сдерживался у Пскова отрядами Красной гвар
дии и революционными частями старой армии, у Ревеля —
матросами Балтийского флота и отрядами эстонских красно
гвардейцев и под Нарвой — рабочими-красногвардейцами
Петрограда, отрядами Красной Армии и моряками Балтий
ского флота 4.
Германские империалисты на согласие Советского пра
вительства подписать предъявленные в Брест-Литовске усло
вия мира направили ультиматум (получен 23 февраля), в ко
тором содержались еще более тяжелые требования. 3 марта
1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор.
Формальное подписание тяжелого для Советской -России
договора В. И. Ленин расценивал как «средство собирания
сил»5. Он говорил: «Невыносимо тяжелы условия мира.
А все же история возьмет свое...»6.
Советская Россия вышла из империалистической войны.
Но германские империалисты и после Брестского мира про
должали вторжение. Они захватили Финляндию, прибалтий
ские области, Украину, Донскую область, Черноморье и по
соглашению с грузинскими меньшевиками заняли Грузию.
Захват в Закавказье осуществляли и турецкие войска.
С вторжением германских полчищ в Советскую Россию
их потери все более росли. Сопротивление германцам уси
ливалось; в их тылу разрасталась партизанская война.
В штаб германского верховного командования шли сообще
ния, что крестьяне оказывают вооруженное сопротивление,

1 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 534, лл. 77, 200; См. Е.Г о р о д е ц к и й .
Восточный фронт в 1918 г. «Вопросы истории», 1947, № 9, стр. 62.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 534, лл. 61—67.
3 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 35, стр. 357.
4 См. История Коммунистической партии Советского Союза, стр. 270.
5 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 36, стр. 31.
6 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 35, стр. 383.
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что «имеющиеся в наличии войска, — писал полковник
Штольценберг, представитель верховного командования при
штабе киевской группы германских войск,— недостаточны
как по своему личному составу, так и по вооружению.
Для продолжения операции необходимы дополнительные
части» К
Несмотря на заключение мира, уверял Гинденбург, «мы
и теперь, конечно, не могли отвести все наши боеспособные
силы с Востока... Уже одно желание установить барьер меж
ду большевистскими властями и освобожденными нами зем
лями настоятельно требовало оставления на Востоке силь
ных немецких военных частей»12.
С первых дней Великой Октябрьской социалистической
революции подготовку к интервенции в Советскую Россию
повели империалисты Англии, Франции, США и Японии.
Уже в декабре 1917 г. с ведома США было заключено тай
ное соглашение о разделе сфер действий в России между
Англией и Францией. Английская сфера действий включала
Кавказ и казачьи территории по рекам Кубань и Дон, фран
цузская— Бессарабию, Украину, Крым3. При поддержке
империалистов Англии, Франции и США румынская военщи
на в начале 1918 г. захватила Бессарабию (мирный договор
Румынии с Германией и Австро-Венгрией заключен 5 мар
та). Весной 1918 г. империалисты Антанты под предлогом
защиты севера от германского вторжения высадили десант
в Мурманске. В мае 1918 г. они вовлекли в мятеж против Со
ветской власти чехословацкий корпус (ранее сформирован
ный из военнопленных чехов и словаков). 2 августа войска,
высаженные с эскадры Антанты, захватили Архан
гельск.
Весной 1918 г. интервенты начали высадку войск во Вла
дивостоке: 5 апреля высадились японские, а вслед за ними
и английские войска4. Английские империалисты захватили
часть территории Туркестана и вторглись в Закавказье, вы
садив 4 августа в Баку5 десант, прибывший на военном
транспорте из иранского порта Энзели.
Интервенты Антанты охватывали Советскую Россию с
севера, востока и юга. Империалисты германского блока и
Антанты с целью захватов и свержения Советской власти
создавали вокруг Советской России вражеское кольцо.
1 См. Е Г о р о д е ц к и й . Восточный фронт в 1918 г. «Вопросы исто
рии», 1947, № 9, стр. 69.
2 Воспоминания Гинденбурга, стр. 67; М о з е р . Краткий стратегиче
ский обзор мировой войны 1914— 1918 гг., стр. 134.
3 См. История дипломатии. Т. HI. М., 1965, стр. 72.
4 См. История гражданской войны в СССР. Т. 3. М., 1957, стр. 180.
6 См. т а м ж е , стр. 189.
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Германские империалисты и в то время, когда их армиям
на Западноевропейском театре грозила катастрофа, не остав
ляли своих захватнических замыслов, продолжали держать
большие силы на захваченной территории Советской России.
Хищнические интересы были противопоставлены несокруши
мому требованию войны — сосредоточить все возможные
силы на Западноевропейском театре, где решалась судьба
победы коалиций. Германские империалисты, писал В. И. Ле
нин, не остановились даже перед тем, что «такая война от
влекла бы силы от Запада, увеличила бы и без того чувстви
тельную уже непрочность внутреннего положения в Герма
нии...»1. Несмотря на заключение с Советской Россией Бре
стского мира, состояние войны фактически продолжается, го
ворилось в ноте полпреда СССР в Германии от 20 мая
1918 г.2. Достижение двух целей — сокрушения Советской’
России и одержания победы над Антантой — гибельная,
авантюристическая мечта германских империалистов.
Наступление германцев на Западном фронте — в Пикар
дии на Сомме 21 марта — 4 апреля (мартовское наступление)
и во Фландрии на р. Лис 9—30 апреля 1918 г. Осуществле
ние германского стратегического замысла — нанести весной
1918 г. поражение англо-французским войскам на Западном
фронте до усиления их американцами — требовало мобили
зации всех возможных сил и средств и их искусного исполь
зования. Стратегическая ошибка Гинденбурга и Людендорфа
заключалась в оставлении крупных сил на Востоке3. Герма
нии в целях увеличения своих сил, пишет исследователь гер
манской стратегии 1918 г. французский генерал Луазо, нуж
но было «дойти до предела». И не только ликвидировать
Восточный фронт, но и добиться от австрийского союзника
эффективного участия в наступлении4. «Короче говоря, чис
ленность войск, предназначавшихся для наступления, не яв
лялась достаточной и не соответствовала поставленной цели.
Эта серьезная ошибка в значительной степени объясняет
стратегический неуспех»56.
1 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 36, стр. 324.
2 См. Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957, стр. 312.
3 Генерал Куль, начальник штаба группы армий Рупрехта, опреде
ляет численность германских войск на Западном фронте в 136 618 офи
церов и 3 438 288 рядовых; на Восточном фронте, включая Румынию и
исключая Турцию, находилось 40 095 офицеров, 1 004 455 рядовых. (См.
К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступательных опера
ций 1918 г. М., 1935, стр. 24.)
4 В 1918 г. на Западный фронт были переброшены четыре австро-вен
герские дивизии (две в июле и две в сентябре). (См. К у л ь и Г. Д е л ь 
брюк.
Крушение германских наступательных
операций
1918
г.,
стр. 25, 64.)
6 Л у а з о . Германская стратегия в 1918 году, стр. 17,
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Соотношение сил на Западноевропейском театре показы
вает следующая таблица К
Силы и средства

Антанта

Германия

Дивизии
.........................
из них в резерве . .
Количество бойцов . .
Количество штыков . .
Артиллерийские орудия
в том числе тяжелые
Самолеты
.....................
Танки
..............................

181
60 + 9 кав.
2 158 000
1 378 000
15 751
6 373
3 784
893

193 (из 2 4 8 )12
85
2 037 000
1 370 000
15 700 3
Более 6 000
2 890
10

Соотношение

0, 9:1

Л:1
1, 06: 1
1, 3: 1
Абсолютное
превосходство

Из таблицы видно, что германцы превосходили войска
Антанты на 21 пехотную дивизию, но не превосходили по
количеству бойцов. Армии Антанты имели больше самолетов,
абсолютное превосходство в танках и 9 кавалерийских ди
визий. Германцы кавалерии не имели.
Следовательно, Гинденбург и Людендорф, оставляя круп
ные силы на Восточном фронте, не использовали в нужной
мере свое превосходство в силах для осуществления реши
тельного поражения англо-французских войск. Прусская са
моуверенность и хищническая политика, направившая стра
тегию на решение двух совершенно непосильных задач — и
на Западе и на Востоке, переоценка своих сил и недооценка
сил противника вели в 1918 г. германских полководцев и их
армии к неминуемому поражению.
Германская армия зимой 1917/18 г. усиленно готовилась
к наступательным операциям. На основе обобщения опыта
наступательных боев была разработана и ^ январе издана
инструкция «Наступление в позиционной войне» (неодно
кратно дополняемая). Дивизии, предназначенные к наступ
лению, отводились с фронтовых позиций. Их обучали веде
нию атак согласно новой инструкции и снаряжали всем не
обходимым для ведения наступательного боя4.
Положения этой новой германской инструкции о ведении
наступления сводились к решению давно вынашиваемой
1 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 22; А. К о р д а . 1918год.
Мировая война. М., 1924, стр. 8; П. С. С м и р н о в . Прорыв укрепленной
полосы, стр. 111; Д. В. В е р ж х о в с к и й , В. Ф. Л я х о в . Первая миро
вая война 1914— 1918 гг. М., 1964, стр. 244.
2 См. Вл. М е л и к о в . Проблема стратегического развертывания по
опыту мировой и гражданской войны. М., 1935, стр. 404.
3 Без траншейных орудий.
4 Германская пехотная дивизия (12 400 человек, из них бойцов в
стрелковых ротах — 5400) состояла из трех полков, минной роты (четырех
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мысли совершить переход от позиционной войны к манев
ренной. Этому должен был предшествовать решительный
прорыв французской системы обороны на широком фронте.
Как же осуществить такой прорыв и перейти от прорыва так
тического к оперативному и в конечном счете к маневренной
войне? На этот вопрос призвана была ответить инструкция
«Наступление в позиционной войне»
Прорыв, говорится в инструкции, осуществляется мощ
ными силами и средствами, сосредоточенными на широком
фронте. Успех достигается методичностью подготовки, вне
запностью, быстротой и силой ударов и большой глубиной
проникновения.
Внезапность обеспечивается скрытностью всей подготовки
и короткой артиллерийской подготовкой, основанной на от
казе от полного разрушения укреплений противника и на
нейтрализации неприятельской пехоты и артиллерии массовым
применением химических снарядов и уничтожением искус
ственных препятствий минометами.
Сила первого удара должна ошеломить и деморализовать
противника. Удар обеспечивается поддержкой мощной мас
сы минометов и орудий (до 100 орудий на 1 км фронта). Не
прерывность действия достигается тем, что раз начатая ата
ка должна безостановочно развиваться на возможно боль
шую глубину. Быстрота продвижения обеспечивается пара
лизованием неприятельской огневой системы.
Инструкция требовала осуществления тактического про
рыва в первый же день боя (до 10 км), подразделяя бой на
два периода: а) бой в позиционной зоне под прикрытием
подвижного артиллерийского вала; здесь скорость продви
жения пехоты равна скорости движения огневого вала
(1 км в час); б) бой за пределами досягаемости огневого вала.1
тяжелых и восьми средних минометов), артполка или бригады (9— ^ л е г 
ких батарей), полка тяжелой артиллерии (3 батареи), одного взвода
противоаэропланных орудий, одной роты связи, одной или двух сапер
ных рот и запасного батальона (1000—2000 человек). Полк состоял из
трех батальонов, роты связи, саперной роты; батальон — из четырех
стрелковых рот, одной пулеметной роты (12 станковых пулеметов),
одной минной роты и взвода связи; рота — из трех стрелковых взводов.
Дивизия имела на вооружении 252 пулемета — 108 станковых и 144 руч
ных, 48—84 миномета, орудий легких — 36, тяжелых — 12. При необходи
мости дивизии и корпуса усиливались боевыми средствами из резерва
главного командования. (См. Н.- В а р ф о л о м е е в . Ударная армия.
1918 год на Западном фронте мировой империалистической войны,
1
См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр 24—25; Германская на
ступательная тактика в 1918 г. «Военный зарубежник», 1922, № 4-5, стр. 187;
Я. Ж и г у р. Прорыв оборонительной системы по опыту мировой войны.
«Война и революция», январь — февраль 1935, стр. 74.
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Пехотная дивизия должна совершать прорыв на участке
около 2 км. Строится она для атаки: два полка — в первой
линии, третий полк — в резерве во второй линии. Полк также
имел два батальона в первой линии и один в резерве; фронт
наступления батальона — 450 м. Батальон выдвигал вперед

Построение германской дивизии для атаки в 1918 г.

две-три роты, а одну или две роты оставлял в резерве. Ба
тальонная пулеметная рота распределялась между подразде
лениями первой линии и резерва; бомбометы находились при
ротных поддержках, штурмовые отряды и саперы придава
лись головным батальонам К В целях производства глубокого
прорыва на основе единого усилия пехотные дивизии, вве
денные в бой, не сменяются до полного истощения.
Германские инструкции, изданные в 1918 г., определяли
задачи, образ действий всех родов войск и их взаимодей
ствие. Наступавшая пехота должна осуществлять безоста
новочное движение, не подравниваясь на указанных рубежах,
избегать лобовых атак опорных пунктов, просачиваться, об
ходить их с фланга и тыла, а также уметь обходиться в1
1
См. Н. К а п у с т и н . Оперативное искусство в позиционной войне,
стр. 158— 159.
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нужных случаях собственными силами при помощи прида
ваемой пехотным батальонам пехотной артиллерии и мино
метов. Ее боевой порядок должен быть разреженным, ата
ка производится стрелковыми отделениями (стрелки и лег
кий пулемет), станковые пулеметы поддерживают их про
движение.
От артиллерии требовалось подавлять одновременно всю
тактическую глубину обороны, причем дальнобойная артил
лерия нейтрализует штабы войсковых соединений, глубокие
тактические и ближние оперативные резервы, деятельность
железных дорог прифронтовой полосы.
Благодаря разработке уточненной стрельбы без предва
рительной пристрелки (капитан Пулковский) 1 и организа
ции централизованного управления (полковник Брухмюллер) 12 намного улучшилось искусство применения артиллерии.
Вся артиллерия по этой разработанной системе делилась
на следующие группы3:
«Ика» — группа для борьбы с пехотой противника; на
участке каждой наступающей дивизии первой линии находи
лась одна такая группа, ‘ подразделявшаяся на подгруппы;
она подготавливала атаку неприятельских позиций и подчи
нялась командирам дивизий.
«Ака» — группа для борьбы с артиллерией противника,
создавалась на участках армейских корпусов; задача ее —
подавление артиллерии противника; эта группа также под
разделялась на подгруппы; группа «Ака» подчинялась ко
мандиру корпуса.
«Фека» — дальнобойные и фланкирующие группы, созда
вались на участках армейских корпусов, по одной на кор
пус, и предназначались для обстрела аэростатов, лагерей,
населенных пунктов, командных пунктов, телеграфных и те
лефонных станций, путей подхода и т. п. и фланкирования
позиций противнику.
«Барбара», или «Швефла», — самые тяжелые группы на
стильного огня, предназначавшиеся для обстрела целей на
самых дальних расстояниях; подчинялись они штабам армий.
Усиливались требования к авиации. Истребительная авиа
ция должна была во время прорыва фронта противника обес
1 Директивой германской ставки от 24 января 1918 г. был введен
метод капитана Пулковского, суть которого — подавление неприятель
ской артиллерии и пехоты внезапным огнем без предварительной при
стрелки. (См. И о х и м. Подготовка германской армии к большому на
ступлению во Франции весной 1918 г. Вып. 3. Артиллерия. М , 1932,
стр. 30—32.)
2 См. П. С. С м и р н о в . Прорыв укрепленной полосы. М., 1941,
стр. ИЗ.
3 См. Б р у х м ю л л е р. Артиллерия при наступлении в позиционной
войне, стр. 220.
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печивать господство в воздухе; штурмовая авиация полу
чала задачу поддерживать наступающую пехоту, причем дей
ствовать отрядами по нескольку самолетов, иногда до 20, и
на низких высотах (50—100 м); на бомбардировочную авиа
цию возлагалась бомбардировка тыловых объектов ночью, а
также и днем; привлекалась она и для поражения отходя
щих войск противника и его резервов. Большое внимание из
даваемые инструкции обращали на взаимодействие авиации
с пехотой, на установление прочной связи со штабами пехот
ных войск.
Англо-французские войска в 1918 г. готовились в общем
к обороне, отрабатывали способы и формы ведения оборо
нительных боев. В директивах и инструкциях, изданных в
конце 1917 — начале 1918 г., осуждалась жесткая оборона,
основанная на удержании «во что бы то ни стало» каждого
метра территории, и рекомендовалась оборона эластичная,
питающаяся из глубины, построенная на глубоком эшелони
ровании оборонительных средств и маневрировании резер
вов. Усилия обороны направляются на удержание второй
полосы (позиции), которая (а не первая) является основой
сопротивления. Оборона первой полосы (позиции прикры
тия) ведется ограниченными силами и преследует цель дезор
ганизовать первый натиск противника. Позиция занимается
войсками неравномерно; состояла она из ряда узлов
(центров) сопротивления (батальонные районы), образуе
мых сочетанием опорных пунктов (ротные районы) 1. Бой
ведется «боевыми группами»2, вооруженными автоматиче
ским оружием и расположенными в шахматном порядке.
Однако англо-французские войска продолжали придержи
ваться старого расположения, сосредоточивая основные силы
на первой позиции.
Перед германским наступлением в марте 1918 г. войска
Антанты располагались: 12 бельгийских дивизий на фронте
35 км от морского побережья до Лангемарка, 4 английские
армии — 60 пехотных (из них 2 португальские) и 3 кавале
рийские дивизии — на фронте 200 км от Лангемарка до
р. Уаза и французские войска в двух группах армий — Се
верной в составе трех армий и Восточной в составе четырех
армий, всего 100 пехотных (из них одна американская) 3 и
6 кавалерийских дивизий, — на фронте 530 км от р. Уаза до
швейцарской границы.
1 См. Б о т а . Эволюция полевой фортификации. «Военно-инженерный
зарубежник», 1922, № 1, стр. 5.
2 См. Н о р м а н . Эволюция французской военной, доктрины. «Военно
инженерный зарубежник», 1922, № 1, стр. 15.
3 Американских дивизий во Франции было пять, четыре дивизии
обучались.
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На 1 км французского фронта приходилось: штыков —700, орудий— 17, самолетов — 5 и английского фронта: шты
ков— 1200, орудий — 30, самолетов — 5. Бельгийцы имели
на 1 км фронта 1600 штыков и 17 орудий. Общая плотность
фронта союзников на 1 км составляла: штыков— 1000, ору
дий — 20, самолетов — 5 К
Германцы на всем 765-километровом фронте имели че
тыре фронтовых объединения, включавших 10 армий и 3 ар
мейские группы (193 пехотные дивизии). Два фронта (групЛиния расположения

Узлы (центры) сопротивления французской обороны
в конце 1916 г. и в 1917 г.

пы армий) имели по 4 армии, фронт Гальвица — 1 армию
и 1 армейскую группу и фронт герцога Альбрехта — 1 армию
и 2 армейские группы. На 1 км фронта приходилось: шты
ков— 850, орудий — 20, самолетов — 3,8 12.
Три армии— 17, 2 (из состава группы армий Рупрехта) и
18-я (из состава группы армий кронпринца германского) 3,
предназначенные для нанесения удара, развернулись на
106-километровом фронте между Аррасом и Ла-Фером.
Слегка волнистая местность, избранная для наступления,
позволяла действовать всем родам войск. Прорыв фронта на
мечен на участке Круазиль, Ла-Фер, за исключением вы
ступа у Камбрэ, где предписывалось ограничиться демон
стративными действиями.
Войска 17-й армии (4 корпуса — 17 пехотных дивизий)
атакуют на участке 16 км, войска 2-й армии (4 корпуса —
18 пехотных дивизий) — на участке 21 км (за вычетом вы
ступа у Камбрэ) и войска 18-й армии (4 корпуса — 24 пехот
1 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 33—34.
2 См. т а м ж е , стр. 34.
3 17-ю и 18-ю армии возглавляли победители при Капоретто (гене
рал Белов, 17-я армия) и под Двинском (генерал Гутьер, 18-я армия).
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ные дивизии) атакуют на участке 33 км. Таким образом, на
70-километровом фронте прорыва атакуют 59 пехотных ди
визий трех армий и также 3 дивизии резерва главного ко
мандования 1. В трех армиях на фронте их расположения
(106 км) имелось 6824 орудия и 1000 самолетов. Орудий было
в 17-й — 2156, во 2-й— 1828 и в 18-й — 2840; на 70-километ
ровом фронте непосредственной атаки размещалось при
мерно 6000 орудий. Войска строились в три эшелона. 17-я ар
мия имела в первом эшелоне 9 дивизий, во втором — б и в
третьем — 2; и соответственно 2-я армия — 9, 5, 4 и 18-я ар
мия — 12, 8, 4.
На фронте, избранном для атаки, оборону занимали вой
ска 5-й и 3-й английских армий, имевшие 8 корпусов, насчи
тывавших 32 пехотные дивизии (на участке Круазиль, ЛаФер — 29) и 3 кавалерийские дивизии, около 3 тыс. орудий,
около 500 самолетов и 216 танков. По своим силам англий
ские войска уступали противнику в два раза.
В целях достижения внезапности подготовка к операции
велась весьма скрытно. Передвижения совершались только
ночью. На фронте расположения французских войск произ
водились местные атаки. В последнюю неделю активно дей
ствовала авиация, совершая частые налеты на Париж. Ан
гличане ожидали удара на участке Аррас, Ла-Фер, но не
думали, что он будет наноситься с решительными целями.
Удар ожидался также и в районе Реймса.
Наступление германское верховное командование назна
чило на 21 марта. План наступательной операции строился
на возможности осуществить прорыв фронта противника и
выйти на оперативный простор с развитием операции на
большую глубину. Германцы стремились внезапно обрушив
шимся ударом взломать позиции противника и, развивая ма
невр, выскочить из позиционного тупика.
Решение задачи разгрома англо-французских войск в
1918 г. намечено осуществить не одновременными ударами,
а нанесением ударов, последовательно чередующихся меж
ду собой. Именно в таком плане в 1918 г. германцами про
ведены последние наступательные операции: наступление в
Пикардии на р. Сомма 21 марта — 2 апреля и во Фландрии
на р. Лис 9—30 апреля, наступление на р. Эн 27 мая —
13 июня (на р. Эн 27 мая — 5 июня и на р. Уаза —
9—13 июня) и наступление на р. Марна 15—17 июля2.
1 См. Рене Т у р н э с . Фош и победа союзников 1918 года. М., 1938,
стр. 19.
2 Обычно наступление германских войск на Западном фронте в 1918 г.
делят на первое наступление (в Пикардии и во Фландрии), второе
наступление (на р. Эн и р. Уаза!) и третье наступление (вторая
Марна).
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Первыми ударами предполагалось сокрушить английский
фронт, отбросить английские войска к морю. 21 марта удар
на фронте Круазиль, Ла-Фер направляется в стык располо
жения англичан и французов. По замыслу разгром англий
ских армий, начатый на укрепленных позициях, должен про
должиться искусно осуществляемым охватывающим и об
ходным маневром, отсекавшим правое крыло англичан; про
тив же французов ведутся сдерживающие бои. Таким обра
зом, нанесенный на одном направлении удар должен был
охватывающими маневрами расширяться и привести к раз
грому англичан1.
Ближайшей задачей операции, согласно приказу, подпи
санному Гинденбургом 10 марта2, являлось отрезать англи^
чан в выступе Камбрэ и достичь линии Круазил.ь, Бапом,
Перонн, р. Сомма и канала Кроза и дальнейшей задачей —
продвинуться в направлении Аррас, Альбер, форсировать
р. Сомма и канал Кроза. Глубина ближайшей задачи не пре
вышала 20—25 км. Главный удар наносят 17-я и 2-я (удар
ные) армии. Войска 18-й армии своими атаками прикрыва
ют ударную группу, однако в ходе операции задачи 18-й ар
мии настолько расширяются, что на ее долю выпадает глав
ная роль3. Как только будут перейдены Сомма и канал
Кроза, докладывал командарм 18-й, задача армии будет
заключаться в том, чтобы привлечь на себя французские ре
зервы, предназначенные для подкрепления ' англичан, раз1 План на 1918 год, составленный Людендорфом, подвергся критике
ряда исследователей. Генерал Луазо указывал, что наступление герман
цев было направлено «лишь против незначительной части фронта, и это
тогда, когда резервы противника не были скованы и не были разбиты.
Следовательно, это наступление оставляло резервам всю их свободу дей
ствий: они могли явиться и заткнуть прорыв как раз в тот момент, когда
можно было бы начать его стратегическое использование». (См. Л у а з о .
Германская стратегия в 1918 году, стр. 38.)
Людендорф вместо комбинированных действий (главного наступле
ния и предварительных или одновременных атак) намеревается добиться
победы осуществлением прорыва в одном месте. Другие исследователи
оправдывают такой образ действий недостатком сил. Вообще, имевшиеся
средства не соответствовали стратегической цели. Но прорыв, совершен
ный в одном месте, всегда легче заткнуть, отогнать наступавшие войска
контрударами. Тем более нельзя согласиться с оправданием в тех усло
виях нанесения ряда чередующихся между собой ударов, причем с боль
шими промежутками времени между ними. (См. Н. В а р ф о л о м е е в .
Ударная армия. 1918 год на Западном фронте мировой империалистиче
ской войны, стр. 36, 38; X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 174—
179; М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 130; К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских на
ступательных операций 1918 г., стр. 104, 287; Л и д д е л Г а р т . Правда
о войне 1914— 1918 гг., стр. 307.)
2 См. Л у а з о . Германская стратегия в 1918 году, стр. 32—33.
3 См. Р и т т е р . Германское наступление во Франции в марте 1918 г.
(стратегический обзор). Война и мир. «Вестник военной науки и техни
ки», Берлин, 1923, № 9, стр. 56—57.
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бить их и прервать связь между англичанами и француза
ми К Главный удар 18-я армия наносила правым флангом и
центром, вспомогательный удар наносился севернее ЛаФер.
Ударная группировка имела плотность одну пехотную
дивизию на 1 км, 18-я армия — на 1,4 км. Плотность артил
лерии на фронте наступления 17-й и 2-й армий — 90 орудий
на 1 км фронта, а 18-й армии — 8612. Ударная группировка —
17-я и 2-я армии — обладала полуторным превосходством
над противником, а 18-я армия — почти тройным.
По оценке германского верховного командования, к
21 марта все было готово для достижения успеха в опера
ции. «Эта операция была конечной целью, к которой мы
стремились»3,— записал Людендорф. Армия сосредоточена
и, будучи хорошо подготовлена, докладывал он Вильгель
му II, приступает к разрешению «величайшей задачи в исто
рии» 4.
21 марта в 4 часа 40 минут гул артиллерийской канонады
возвестил о начале решающей операции, вошедшей в воен
ную историю под названиями: «Мартовское (или весеннее)
наступление в Пикардии», «Великое сражение во Франции
1918 г.»5. Сильный огневой удар, начатый внезапно, без
предварительной пристрелки, и с массовым применением хи
мических снарядов6, в течение двух часов обрушивался
почти исключительно на батареи английских 5-й и 3-й ар
мий. Затем огонь большей части артиллерии был перенесен
на оборонительные позиции. Перед атакой пехоты огонь
1 См. К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступатель
ных операций 1918 г., стр. 131.
2 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 41.
3 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 158.
4 Т а м ж е.
5 Условное название операции «Михаэль».
6 Германская артиллерия и минометы выбрасывали на противника
большое количество отравляющих веществ. Стрельба велась химическими
и бризантными снарядами. В простых химических снарядах «зеленого
креста» и «желтого креста» (на головке корпуса гранаты обозначен крест
названного цвета) отсутствовало действие осколков. Химические бризант
ные снаряды с синим, зеленым и желтым крестом имели отравляющее
вещество и взрывчатое вещество для фугасного и осколочного действия.
(См. С и д о р о в . Химсредства при подготовке мартовского наступления
германской армии в 1918 г. «Военный вестник», 1934, № 8, стр. 25—26.)
Германская армия применяла химические снаряды разных марок:
дымный снаряд — «черный крест», дающий непроницаемую дымовую за 
весу, одновременно являющуюся удушливым газом; газовый снаряд —
«голубой крест», предназначавшийся для отравления не газами, а ядо
витыми осколками. (См. Иностранные наставления для боя. Вып. XV.
Пг., 1917, стр. 46—47.)
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сосредоточился для создания «огневого катка» 1. Артиллерий
ский огонь велся по всей тактической глубине обороны —
трем оборонительным позициям. Эффективность артиллерий
ского (и минометного) огня была высокая.
В 9 часов 40 минут на 70-километровом2 фронте между
Круазилем и Ла-Фером глубоко эшелонированная герман
ская пехота атаковала противника под прикрытием огнево
го вала. За пехотой следовали зенитная артиллерия для за
щиты от воздушного нападения и на расстоянии до 2—2,5 км
привязные аэростаты для наблюдения и корректирования ар
тиллерийского огня. В 11 часов, когда рассеялся туман, в
воздух поднялись боевые самолеты наступающих дивизий. И
уже к 12 часам, рассказывает Арндт, армии имели закончен
ные сведения об общем ходе сражения. С 15 часов эскад
рильи охранения ринулись «волна за волной через линию
фронта, увлекая за собой тянувшиеся в бой соединения и
разрежая ряды противника»3. Приняв участие в наступле
нии, авиация оказала значительную помощь своей пехоте.
В первый день наступления войска 17-й армии дошли
только до второй линии английских позиций, причем огневой
вал оторвался далеко от пехоты4. Войска 2-й армии, в кото
рой совместная деятельность пехоты и артиллерии сло
жилась более удачно, ворвались во вторую линию
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. И,
стр. 167. В приказе командующего 18-й армией определялась цель огне
вого вала, заключавшаяся в том, чтобы заставить противника укрыться
во время штурма и дать возможность пехоте застигнуть его в этом
положении. Он должен «парализовать противника, но он не в состоянии
его уничтожить». Продвижение огневого вала производится скачками.
Первый скачок легких (полевых пушек и легких гаубиц) и тяжелых
полевых гаубичных батарей — 300 м. Дальнейшие скачки легкой артилле
рии — 200 м, а тяжелой артиллерии, ввиду меньшей скорости ее стрель
бы ,— 400 м. (См. Г а е к у эн. Эволюция артиллерии, стр. 103— 106;
Б р у х м ю л л е р . Артиллерия при наступлении в позиционной войне,
стр. 128— 131; И о х и м. Подготовка германской армии к большому на
ступлению во Франции весной 1918 года. Вып. 3. Артиллерия, стр. 38).
2 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
т. II, стр. 167; В. Б а л к. Развитие тактики в мировую войну, стр. 346.
3 Ганс А р н д т . Воздушная война. М., 1925, стр. 101— 102; Д. Б у з а н о в. Два примера оперативного взаимодействия военно-воздушных сил
с наземными войсками (по опыту мировой войны 1918 г.). М., 1935,
стр. 27—28.
4 Система обороны англичан перед участком 18-й армии состояла:
из полосы охранения, включавшей ряд узлов сопротивления, находив
шихся между собой в огневой связи; полосы главного сопротивления,
расположенной в 1—2 км от переднего края полосы охранения и имев
шей две-три оборонительные линии (глубина ее 2—3 км); тыловая полоса
находилась от главной полосы сопротивления на расстоянии 1—5 км.
Наиболее укрепленной полосой с сильными центрами сопротивления была
вторая — главная полоса сопротивления. Ее занимали основные силы.
Общая глубина всех трех полос — 8— 10 км. (См. Н. В а р ф о л о м е е в .
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позиций*1. 18-я же армия отбросила английские дивизии до
6—7 км.
В последующие дни наибольший успех также имела 18-я
армия. В течение первых двух дней она продвинулась на
6—13 км, овладев на участке Сен-Кантена оборонительными
позициями англичан2. 23 марта войска 18-й армии полно
стью преодолели всю тактическую оборону и повели бои по
преодолению оперативной обороны с бросаемыми им на
встречу войсками противника. В этот день 3-й корпус 18-й
армии продвинулся на 10 км. Со .второго дня наступления
стали
продвигаться
войска 2-й армии. Наступление
17-й армии сдерживалось дивизиями 3-й английской армии.
23 марта против германцев действуют французские дивизии,
подвозимые к фронту на автомашинах и с ходу бросаемые
в бой.
23
марта Париж подвергся артиллерийскому обстрелу из
сверхдальних орудий, занимавших позиции в районе Л аона3.
Орудия обладали дальнобойностью в 120 км, изготовлялись
фирмой Круппа. Они действительно были «чудом техники
и науки»4.
Ход начавшегося наступления нарушил план операции.
Вместо запланированного прорыва фронта обороны англи
чан войсками 17-й и 2-й (ударных) армий успех оказался на
левом фланге, на участке 18-й армии. Гинденбург и Людендорф, осуществлявшие общее руководство операцией, уже с
первого дня стали усиливать дивизиями не ударную 17-ю арв-

Ударная армия. 1918 год на Западном фронте мировой империалистиче
ской войны, стр. 43—44.)
1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг„
т. II, стр. 167.
2 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 63.
3 См. Воспоминания Гинденбурга, стр. 71; Вл. М е л и к о в . Вторая
Марна. «Война и революция», 1931, кн. 5, стр. 6.
4 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 173.
В 1915 г. германцы обстреливали Дюнкерк, находившийся от их
выдвинутых батарей в 45 км. Д о этого дальность обстрела орудий (мор
ских) не превышала 35 км. (См. «Война и техника», 1927, № 8, стр. 42.)
В 1917 г. их 35,6-см пушка имела дальность стрельбы 62 км. В 1918 г.
устанавливается на позиции пушка «Колоссаль» («парижская пушка»),
сконструированная из 38-см морской пушки (длина ствола — 33,5 м, выс
шая точка траектории — 40 км, время полета — 3,5 минуты). На Париж
23 марта из трехорудийной батареи был выпущен 21 снаряд, причем
18 упало в черте города. Было убито 15 и ранено 36 человек. Обстрел
Парижа велся в течение 44 дней; из 303 выпущенных снарядов 183 упа
ли в черте города; убитых и раненых было 876 человек. Сверхдальних
орудий «Колоссаль» германцы имели 7. (См. «Морской сборник», 1924,
№ 6, стр. 160— 169; П. М. К о с т ы л е в . Сверхдальнобойная артиллерия
в 1914— 1918 гг. и в настоящее время. «Морской сборник», 1941, № 4,
стр. 28—31).
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мию, а 18-ю. У них созрел новый план: обходить не один
фланг англичан, а оба фланга стратегических фронтов, и ан
глийский и французский, т. е. одновременно добиваться раз
грома англичан и французов \ отбрасывая англичан к морю,
а французов — к их столице12. 18-я армия, вместо того чтобы
сдерживать французов, обеспечивая действия ударных 17-й
и 2-й армий, выполняет наиболее ответственную задачу —
обход фланга фронта французов. Непрерывно подкрепля
емая войсками из резерва, она продолжала наступать. К

Перевозка сверхдальнобойного орудия

концу дня 25 марта обескровленная 5-я английская армия
отходила на северо-запад к морю, а французы — на югозапад, создавая фронт для прикрытия Парижа. Французские
и английские армии оказывались разъединенными, между
ними образовывался разрыв, открывавший путь на Амьен.
2-я армия 26 марта получает приказ наступать на Амьен.
Со взятием Амьена, писал Гинденбург, поле действия про
тивника разбивается на две части. «Англия остается по
одну сторону, Франция — по другую. Политические и стра
тегические интересы раздробляются; это может быть выра
жено двумя словами: «Кале» и «Париж». Поэтому вперед
1 См. Р и т т е р . Германское наступление во Франции в марте 1918 г.
(стратегический обзор). Война и мир. «Вестник военной науки и техники»,
Берлин, 1923, № 9, стр. 64; Л у а з о. Германская стратегия в 1918 году,
стр. 50, 53; Г. И с с е р с о н . Мартовское наступление германцев в Пикар
дии в 1918 г. М., 1926, стр. 37—38.
2 См. Л у а з о. Германская стратегия в 1918 году, стр. 53.
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к Амьену!» 1 Прошло всего лишь несколько дней, как этот
план германского верховного командования оказался несо
стоятельным. «Сопротивление врага,— пишет в своих воспо
минаниях Гинденбург,— становится все сильнее и сильнее,
а наше движение все медленнее и медленнее. Надежды на
Амьен должны рассеяться» 2.
Французское сопротивление возрастало. Уже к исходу
третьего дня операции управление войсками к югу от Сом
м ы — 3-й резервной и 1-й (ее части стали прибывать из рай
она Туля 26 марта) французских и 5-й английской армий —
было возложено на командующего резервной группой фран
цузских армий генерала Файоля. Французские армии по
мере прибытия развертывались и вводились в сражение.
26 марта при обозначившейся угрозе всему англо-фран
цузскому фронту на созванной в Дуллане конференции
представителей союзных правительств, высших французских
и английских военачальников назначается главнокомандую
щим союзными войсками во Франции и Бельгии генерал
Фош3.
26 и 27 марта войска 18-й и 2-й германских армий про
должали продвижение, сбивая вступавшие в бои француз
ские дивизии. 18-я армия за эти дни подается вперед на
28 км и захватывает Мондидье. Но день 27 марта был по
следним днем больших успехов 18-й армии. С этого дня на
ступает истощение, кризис операции. С 28 марта темпы на
ступления падают. Последняя попытка (4 апреля), пред
принятая уже с ограниченной целью — захватить силами
18-й и 2-й армий Амьен — крупный железнодорожный узел,
разбивается о сопротивление французских войск.
Ранее образовавшийся 15-километровый разрыв на сты
ке английской и французской армий мог бы привести к
падению Амьена. Но он не был использован. Германцы не
имели кавалерии4, не имели они и танков. Центр тяжести, пе
ренесенный на Амьен, пишет Людендорф, не дал результа
тов; «наша наступательная сила здесь уже теперь оказалась
недостаточной против сосредоточившегося и перешедшего к
1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 71.
2 Т а м ж е , стр. 71—72.
3 На конференции в Дуллане союзные правительства поручают гене
ралу Фошу координировать действия их армий на Западном фронте. На
конференции в Бовэ 3 апреля на генерала Фоша возлагают не только
координированные действия союзных войск на Западном фронте, но и
общее руководство операциями. И только 14 мая Фош официально полу
чает звание главнокомандующего союзными армиями во Франции. (См.
Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 243, 253, 255.)
4 В сложившихся условиях конница сыграла бы свою роль. Но она
была оставлена на русском фронте. (См. Т у с с а н. О мартовском на
ступлении 1918 г. «Военный зарубежник», 1922, № 14-15, стр. 937.І)
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активным действиям противника» Г Переход же «к сраже
нию на истощение был недопустим»12. 4 апреля операция
прекращается.
В ы в о д ы . «Великая битва» во Франции,— записал Гинденбург,— окончена!»3. Но стратегическая цель не была осу
ществлена. Первый сильнейший удар 1918 г. сосредоточен
ными главными силами западной германской армии не при
нес «никаких стратегических результатов»4, хотя успех
наступавших германских войск был самым большим на
Западноевропейском театре за все время войны. 18-я герман
ская армия за 14 дней прошла своими центральными корпу
сами 84 км5 (6 км в сутки). Противник захватил 90 тыс.
пленных и 1 тыс. орудий, а потерял 160 тыс. человек. Поте
ри союзников были намного больше. В операцию с обеих
сторон было вовлечено почти 180 дивизий.
Наступление привело к прямо противоположным резуль
татам. Вместо разгрома англичан германцы образовали ду
гообразный фронт, большой мешок, вдавленный в сторону
противника. Удлинение фронта с опасным вклинением при
ковывало значительные силы.
В ходе операции Гинденбург и Людендорф изменяют
план. С самого начала операции наступление ударных ар
мий на оперативно решающем участке застопорилось. Но
войска 18-й армии, призванные обеспечивать действия удар
ных армий, быстро продвигались вперед. Действительный
ход операции нарушал первоначальный замысел. Прорыв
развивался, но не там, где было предусмотрено. Германское
верховное командование стало развивать этот прорыв, вводя
силы из резерва. Оно надеялось, что развитие прорыва,
успешно осуществленного 18-й армией, может привести к
большим результатам. К первоначальной задаче прибав
ляется новая задача, непосредственно вытекавшая из такти
ческих соображений. Так в ходе самой операции меняется
ее план. Операция уже преследует две цели — разгром ан
гличан и французов. Усилия раздваиваются. Наступление
ведется веером, к северо-западу, западу и юго-западу6, до
стигая по фронту 150 км. Но ударная сила успешно насту
павших войск, основанная на глубоком построении, ослабе
1 Людендорф.
стр. 168.
2 Т а м

Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,

ж е.

3 Воспоминания Гинденбурга, стр. 72.
4 Мозер.
Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 137.
5 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 75.
6 См. К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступатель
ных операций 1918 г., стр. 133.
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вает. Контратаки непрерывно пополняемых союзных войск
усиливаются. К концу операции у германского командова
ния не хватает сил выполнить ограниченную задачу — захва
тить Амьен, отстоящий от фронта всего в 15 к м 1. Герман
ское верховное командование применило войска в том
направлении, которое не могло привести к оперативно-стра
тегическим результатам. Оно пренебрегло стратегическими
требованиями в пользу требований тактической целесообраз
ности2. Для выполнения столь грандиозных задач нужны
были силы, и в частности подвижные, но их не было. Недо
оценка танков дорого обошлась Германии. Англо-французские
войска, не тревожимые на других фронтах, к концу операции
уравнивают силы и останавливают противника.
Достижение германцами крупного тактического успеха
было возможно вследствие тщательной подготовки опера
ции, обучения войск на основе опыта войны, умело органи
зованного взаимодействия пехоты, артиллерии и авиации.
Продолжением мартовского наступления в Пикардии
явилась операция, проведенная 6-й и 4-й германскими ар
миями во Фландрии по обоим берегам р. Лис 9—30 апреля.
Решение германского верховного командования нанести
здесь второй удар вытекало из общего плана сокрушения
фронта английских войск. Решительной поддержкой нового
удара должно было служить удержание образовавшегося
амьенского выступа и предпринимаемые частные атаки на
Амьен.
На войска 6-й и 4-й армий возлагалась задача овладеть
Хазебруком — важным узлом путей и высотами в районе
Кеммель, Кассель. Взятие этих высот вело к очищению от
англичан выступа между Ипром и морем, к дальнейшему
развитию операции к побережью.
9 апреля войска 6-й германской армии атаковали англий
ские войска на 16-километровом фронте между Армантьером и каналом Ла-Бассе, а на второй день, 10 апреля,— вой
ска 4-й германской армии на 7-километровом фронте от
Мессии до Армантьера; после полудня удар распространяет
ся еще на несколько километров к северу3.
В первые дни наступление протекало успешно. 9 и 10 ап
реля английские войска, атакованные на фронте около 36 км,
были отброшены местами до 10 км 4. На помощь англича1 См. М. Г а л а к т и о н о в . Амьен (1918 г. и 1940 г.).
рический журнал», 1940, № 12, стр. 31.
2 См. Р и т т е р . Германское наступление во Франции в
(стратегический обзор). Война и мир. «Вестник военной
ники», Берлин, 1923, № 9, стр. 57.
3 См. А Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918
1918 г. во Франции и Бельгии. Т\ I. М.—Л., 1927, стр. 242.
4 См. т а м же.

«Военно-исто
марте 1918 г.
науки и тех
гг. Кампания
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Германское наступление на р. Лис 9—30 апреля 1918 г.
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нам спешно подвозились французские дивизии. Контратаки
союзных войск все более усиливались. Наступательные бои
германскими войсками ведутся, но с перерывами для их под
готовки.
После 14-дневной упорной борьбы противник овладел го
рой Кеммель. Но этот успех, замечает Мозер, не улучшил
стратегического положения, проникнуть до очень важных
Кассельских высот не удалось. В результате наступления
германские войска во Фландрии, в глубине долины Лис,
«попали в такое же тяжелое положение, как у Амьена, имея
против себя превосходную и фланкирующую неприятельскую
артиллерию» К Тревожным для германского командования
было и то, что часть германских войск «не проявила своей
прежней готовности к наступлению»12. «Приходят изве
стия,— записал Гинденбург,— об отказе наших некоторых
частей» наступать3.
Дальнейшие наступательные бои в этом же направлении
не обещали никакого успеха. Образовавшийся новый мешок
в направлении на Хазебрук, кроме опасности, ничего не
представлял.
Германцы на р. Лис ввели в сражение 39 дивизий, англи
чане и французы — 35. Успех наступления измерялся углуб
лением до 18 км в направлении на Хазебрук. До морского
побережья оставалось всего 60 км. Потери союзников были
больше германских; в апреле только англичане потеряли
143 тыс. человек. Пленными немцы взяли 30 тыс. человек.
Наступление, определяет Риттер, сулившее в стратегиче
ском отношении только успех, чрезвычайно затянулось.
Судьба его решилась тактическим успехом первого дня.
Главной причиной незначительности этих успехов являлась
недостаточность сил. Мартовский удар, проходивший через
прежнее поле битвы на Сомме, превратился на р. Лис в чи
сто истощающий удар 4.
Наступление германцев на р. Эн 27 мая — 13 июня
1918 г.5. Оперативно-стратегические неудачи мартовского
наступления в Пикардии и апрельского во Фландрии не
поколебали замысла германского верховного командования
добиваться решения войны нанесением наступательных уда
ров. «Расшатывать вражескую постройку, указывал Гинден
бург, частичными боями, расшатывать до тех пор, пока она
1 М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 140.
2 Т а м ж е.
3 Воспоминания Гинденбурга, стр. 75.
4 См. X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 183— 184.
5 Наступление на р. Эн 27 мая — 5 июня и на р. Уаза 9— 13
июня.
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не рухнет» К После почти месячной передышки 27 мая гер
манские войска переходят в наступление на р. Эн.
Германское верховное командование перед майским на
ступлением издает инструкции о ведении наступательных
боев, дополнявшие ранее изданные. Сделанные из опыта по
следних боев выводы заключались в «еще большем разре
жении пехоты, в возрастании значения тактики небольших
ударных групп и в усовершенствовании согласования рабо
ты отделений с войсками сопровождения и пехоты с артил
лерией»12. В прошедших боях самостоятельность пехотных
отделений и их совместная деятельность с войсками сопро
вождения, пишет Людендорф, во многих случаях оказались
не на высоте3.
В инструкцию от 17 апреля вводится деление атаки на
методическую, применяемую в условиях позиционной войны,
против неприятеля, занимающего сплошную оборонительную
позицию, и в междуполосном пространстве (Zwischenfeldangriff), против неприятеля, не имеющего сплошного фрон
та. В первом случае атаки войск требуют усиленной подго
товки, как перед 21 марта, когда применяемые способы вы
держали испытание и не было необходимости их заменять.
Во втором случае атаки войск требуют наилучшего сочета
ния со складывающейся обстановкой и трудностями боя,
связанными с отсутствием подвижного огневого вала, быст
рого движения, чтобы противник не успел опомниться. Успех
атаки в междуполосном пространстве зависит прежде всего
от быстроты и непрерывности действий наступающей пехо
ты, находчивости и инициативы младших начальников, от
смелого маневра, окружения и захвата узлов сопротивления,
уничтожения пулеметных гнезд собственными огневыми сред
ствами и своевременного использования приданной артилле
рии и минометов. В целях недопущения запаздывания артил
лерии сопровождения пехоты, что сплошь и рядом наблюда
лось в мартовском и апрельском наступлениях, инструкция
рекомендовала придавать головным батальонам наступав
ших полков артиллерийские взводы4.
Пехотные роты, имевшие по четыре легких пулемета, по
лучили еще по одному пулемету, а также улучшенные ру
жейные гранаты. Артиллерийские войска получили «почти
всю причитающуюся им материальную часть»56, а обозы
1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 75.
2 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 181.
3 См. т а м ж е , стр. 170.
4 См. Германская наступательная тактика в 1918 г. «Военный зару
бежник», 1922, № 4*5, стр. 191— 193.
6
Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 184,
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и транспорты — пулеметы для защиты от неприятельских
аэропланов. На вооружение войск поступили первые про
тивотанковые ружья, обслуживаемые двумя солдатами ].
План майского наступления строился на решении преж
ней стратегической цели — разгрома англичан. Продолже
ние наступления севернее р. Уаза против английской армии
являлось «наиболее выгодной операцией, но теперь там были
сосредоточены столь значительные неприятельские силы, что
это препятствие было не под силу даже отдохнувшим вой
скам»12. До возобновления наступления против английской
армии было решено оттянуть союзные силы с фронта север
нее Уазы нанесением удара по французской армии на уча
стке Аббекур, Бримон протяжением 74 км. Фронт участка,
избранного для удара, близко подходил к Парижу (120 км).
При успехе действий германских войск создавалась угроза
французской столице. Операцию проводили войска фронта
кронпринца прусского. Главный удар наносила 7-я армия,
имевшая задачей выйти на реки Эн и Вель. На 1-ю и 18-ю
армии возлагались вспомогательные удары своими фланга
ми слева и справа 7-й армии. Войска левого фланга 18-й ар
мии должны были атаковать противника на четвертый день
после перехода в наступление 7-й армии (фронт прорыва
расширяется до 86 км). Германская 7-я армия имела 28 ди
визий (16 дивизий в первом эшелоне, 6 — во втором и 6 —
в третьем), правый фланг 1-й армии — 3 дивизии и левый
фланг 18-й армии — 3 дивизии.
Французская 6-я армия, имевшая 20 дивизий (в первом
эшелоне— 11, во втором — 4 и в резерве главного командо
вания— третий эшелон в составе 5 дивизий), занимала
98-километровый фронт. На одну германскую пехотную ди
визию первого эшелона приходилось 4 км, а на одну фран
цузскую дивизию первого эшелона — 9 км3.
Общая глубина французской обороны от 8 до 12 км.
Местность с речными преградами и холмистыми возвышен
ностями благоприятствовала ведению обороны. В первой
линии (и перед ней) первой оборонительной позиции (со
стоявшей из трех-четырех линий окопов глубиной до 4 км)
размещалось боевое охранение, во второй — боевая часть, в
третьей — резервы. За первой позицией находилась вторая,
а на удалении 5—6 км от нее имелись узлы сопротивления.
Расположение основной массы французских войск в первой
1 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. И,
стр. 184.
2 Т а м ж е , стр. 182.
3 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 90.
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позиции обороны *, вызванное стремлением удерживать ее во
что бы то ни стало, позволяло противнику обрушить всю
силу своего огня по этой основной группировке, не имевшей
нужной глубины, ошеломить ее и привести в расстройство12.
27 мая войска 7-й армии повели наступление на 44-кило
метровом фронте силами 25 дивизий против 9, при 3955 ору
диях против 10303, а на направлении главного удара (27 км)

Наступление германских войск на р. Эн 27 мая — 13 июня 1918 г.

армия имела 16 дивизий против 3 и 2608 орудий против 621.
Наступление поддерживало 687 самолетов.
Германцам удалось обеспечить скрытность операции до
самого последнего дня 4. Лишь 26 мая французам стало из
1 На этом участке фронта размещались части английского корпуса,
потрепанные в минувших боях.
2 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 344—345.
3 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 97— 100.
4 См. А. М я л к о в с к и й . Ударная армия (на примере действия 7-й
немецкой армии с 27 мая по 5 июня 1918 г.). «Война и революция»,
1931, кн. 2, стр. 53.
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вестно из показаний двух пленных германских солдат
о предстоящей 27 мая атаке.
В 2 часа 27 мая германская артиллерия открыла огонь
из всех своих артбатарей и минометов всех групп (снаряды
«синий крест»). В первые десять минут (первый период) ар
тиллерийской подготовки нападению беглым огнем подверг
лись, пишет Брухмюллер, осуществлявший общее руковод
ство артиллерией 7-й армии, неприятельские пехотные пози
ции, батареи, командные пункты, центральные телефонные
станции, лагеря и штабквартиры. Во второй период (в те
чение 65 минут) велась усиленная борьба с артиллерией и
продолжался обстрел важнейших командных пунктов, лаге
рей, штабквартир и мостов всеми батареями всех групп
(стрельба химическими снарядами различных марок). За
тем в течение 85 минут (третий, четвертый и пятый перио
ды) велся обстрел пехотных позиций и планомерная борьба
с артиллерией (снарядами «синий крест» и осколочными).
Минометный огонь направлялся по первой укрепленной ли
нии, передним проволочным заграждениям и по сторожевому
охранению перед первой линией К За десять минут до окон
чания пятого периода подготовки артиллерия организует
подвижной огневой вал. Шестой период — огневой вал, кото
рый продвигается скачками в 200 м, с шестиминутным пере
рывом после каждого скачка; вал проходит 1 км приблизи
тельно в 40—50 минут12. Огневой вал, пишет Брухмюллер,
состоял из двух частей. «Это был двойной огневой вал. Впе
реди главного огневого вала, непосредственно предшество
вавшего пехоте и состоявшего исключительно из осколочных
снарядов, двигался второй огневой вал, по возможности из
химических снарядов, который должен был загнать против
ника в его убежища»3. Артиллерийский огонь велся на глу
бину до 15 км.
Артиллерийской подготовкой, продолжавшейся 2 часа
40 минут, «удалось настолько нейтрализовать неприятель
скую артиллерию, что она не могла существенно помешать
нашей пехоте при занятии исходной позиции и во время са
мой атаки»4.
Германская пехота, начавшая атаку в 4 часа 40 минут
за шесть часов достигла р. Эн, находившейся в 9 км от
1 См. Г. Б р у х м ю л л е р . Артиллерия при наступлении в позицион
ной войне, стр. 94—95.
2 См. т а м ж е , стр. 97.
3 Т а м ж е , стр. 111; П. С. С м и р н о в . Прорыв укрепленной поло
сы, стр. 132; Л ю к а . Эволюция тактических идей во Франции и Герма
нии во время войны 1914— 1918 гг., стр. 66.
4 Г. Б р у х м ю л л е р . Артиллерия при наступлении в позиционной
войне, стр. 107— 108.
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исходного положения. Переправившись через р. Эн, герман
ские дивизии к концу дня вышли на р. Вель. Успех наступ
ления был огромен. За первый день германские войска, на
ступавшие в центре, прошли до 20 км. На флангах прорыва
союзные войска оказали упорное сопротивление. Генерал
Фош в помощь 6-й армии направляет 9 пехотных и 4 кава
лерийские дивизии 5-й французской армии, одна из которых
вступает в бой уже 27 мая. Спешно подвозившиеся дивизии
вступали в бой разрозненно, перемешиваясь с отходящими
войсками.
28, 29 и 30 мая германские войска продолжают продви
гаться в центре. Дальнейшее развитие операции наталки
вается на упорное сопротивление союзных войск на флангах.
29 мая после ожесточенной борьбы и уличных боев взят
Суассон. Превосходство в силах к 30 мая переходит к союз
никам. Но положение французов весьма тяжелое: противник
вводит новые силы и рвется к Парижу, обстреливаемому
сверхдальней артиллерией. «Остро чувствовался,— пишет
Фош,— недостаток живой силы» К
30 мая фронт германского наступления расширяется, в
атаку переходят на крайнем правом фланге 7-й корпус
7-й армии и соседний с ним 38-й корпус 18-й армии. По
пытка войск 1-й армии взять Реймс на противоположном
фланге охватом с запада не удалась.
31 мая атаки ведутся по всему фронту войсками 7-й ар
мии совместно с левофланговым корпусом 18-й армии и вой
сками 1-й армии. Если 31 мая удается на некоторых участ
ках продвинуться вперед, то с 1 по 5 июня операция зату
хает и приостанавливается. Реймс так и остался в руках
французов.
В результате наступления 27 мая — 5 июня германцы
продвинулись до 60 км. Они вышли на Марну, приблизив
шись к Парижу, который находился от их фронта менее
чем в 70 км. Союзные войска потеряли только пленными
55 тыс. человек, 650 орудий, более 2 тыс. пулеметов12. По-=
тери противника составляли 126 тыс. человек.
Продолжением наступления 7-й и 1-й армий явилось на
ступление 18-й армии (на р. Уаза), предпринятое9—13июня3
в общем направлении на Компьен. Цель этой армейской
операции — спрямить германский фронт между амьенским
выступом и теперь образовавшимся выступом у Шато-Тьерри
и ликвидировать угрозу войскам 7-й армии с фланга. В пер
вые два дня армия продвигалась вперед. Но 11 июняфран1 Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 289.
2 См. А. К о р д а . 1918 год. Мировая война, стр. 43.
3 См. Ф. Фо ш! Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 299.
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цузы контратаковали противника пятью дивизиями при под
держке 163 танков и несколько оттеснили его назад. Пред
принимаемые обеими сторонами в последующие два дня
атаки не привели к изменению положения. План наступле
ния 18-й германской армии не был выполнен.
Таким образом, цель, поставленная перед фронтом крон
принца германского — оттянуть с английского участка фрон
та союзные резервы,— была достигнута, хотя после этих
операций общий замысел германского командования (нане
сением ударов севернее Уазы 1. разгромить англичан) не был
осуществлен. Превосходство сил, блестящая организация
артиллерийской подготовки и высокая тактическая выучка
войск обеспечили уже в первый день наступления невидан
ный для Западного фронта темп наступления — до 20 км.
Но высокие темпы наступления удерживаются лишь до
1 июня. Союзники перебрасывают на угрожаемый участок
большие силы. По мере вступления их в бой противодейст
вие возрастает, наступление германских войск прекращается.
На некоторых участках сражения боевые действия не пре
кращались и ночью. В контратаках, предпринимаемых союз
ными войсками, участвовали танки. Были случаи, когда тан
ковые части бросались на наступавшего противника без ар
тиллерийской подготовки и поддержки пехоты2. Достигну
тый оперативно-тактический успех — прорыв на широком
фронте в глубину до 60 км — не был развит. Но германское
верховное командование, находясь под впечатлением одер
живаемых успехов, стремилось развить маневренные дейст
вия и нанести поражение французам. Однако сил для даль
нейшего развития операции в глубину не хватало. Резервы
союзников, вступавшие в сражение, увеличивали силу обо
роны. Нарастание сил у наступающего шло медленнее, чем
у обороняющегося. Исключительное значение имело и пре
восходство союзников в авиации и танках. Германская авиа
ция только в первые дни, до 30 мая, обладала превосходст
вом в воздухе.
На общий ход операции влияло постоянное отставание
флангов наступавших войск. Было неблагополучно и с
устройством тыла. При удалении от исходной позиции цен
тральных корпусов 7-й армии их снабжение, осуществляв
шееся по единственной железной дороге восточнее Суассона,
сильно затруднялось.
Наступление германцев во многом облегчалось тем, что
главная масса союзных войск располагалась в первой
1 В операцию были втянуты: на р. Эн — 51 германская дивизия и на
р. Уаза — 18 дивизий. '
2 См. Исторический эпизод боевого применения танков. «Механизация
„и моторизация РККА», 1932, № 11, стр. 59.
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позиции (боевая часть во второй линии окопов). Такое рас
положение противоречило опыту ведения обороны, а также
требованиям французского главного командования.
Вторая Марна. Наступление германцев на Марне
(«сражение за мир») 15—17 июля 1918 г. После операции на
р. Эн на Западном фронте наступило месячное «оперативное
затишье», во время которого стороны готовились к новым
предстоящим сражениям. Общая обстановка значительно
ухудшилась для Германии и улучшилась для Антанты, не
смотря на понесенные ею огромные потери. Экономический
потенциал Антанты и ее людские ресурсы не находились на
таком пределе, как в Германии. На Западный фронт непре
рывно прибывали американские войска. Состояние герман
ской армии было основательно подорвано. «Бри внесли боль
шие, непоправимые опустошения» 1 в ее ряды. Пополнений
не хватало, численный состав батальонов сократился, были
расформированы четвертые роты2, но все же Людендорф
«допускал производство еще одного удара., чтобы склонить
к миру противника»3.
Ослабление сил, голод, «яд пропаганды», подкупы... вну
тренняя борьба в государстве»4 — так характеризует Гинденбург положение перед июльским наступлением. Все это, про
должает он, грозило привести Германию к гибели. «Только
военный успех мог дать выход из этого тяжелого положе
ния. Я не только определенно желал с его помощью достичь
счастливого конца, но и надеялся на это»5.
Германское верховное командование и в это трудное для
страны время переоценивало свои силы и недооценивало
силы своего противника, считая, что он истощен и уже не
выдержит последующих наступательных ударов и запросит
мира. «Условия для этого были налицо — мы все еще нахо
дились в периоде наступления»6. Действительно, стратеги
ческая инициатива находилась у германцев. Но они удер
жали ее всего три дня после начала предпринятого ими но
вого наступления.
Положение Германии и в целом четверного союза зна
чительно ухудшилось в середине июня — после полного
провала наступления австро-венгерских войск против Ита
лии.
1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 81.
2 См. Л у а з о. Германская стратегия в 1918 году, стр. 98.
3 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 203.
4 Воспоминания Гинденбурга, стр. 80.
5 Та м ж е , стр. 82.
6 Т а м ж е , стр. 82; Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914-—
1918 гг., т. II, стр. 204,
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Развернув подготовку к наступлению, германское верхов
ное командование мобилизовало все, что возможно, для его
осуществления. В новой инструкции от 9 июня подчеркива
лось, что ранее рекомендованные принципы, на которых
основывалось обучение войск, равно как и методы наступле
ния, выдержали боевое испытание во всех мельчайших под
робностях 1; теперь от пехоты требуется проявление смело
сти, упорства и энергии, удержание достаточной наступа
тельной силы. Инструкция напоминает о недопустимости при
атаках излишнего скопления пехоты, что вызывает только
большие потери, и указывает на эффективность действий
небольших групп пехоты, поддерживаемых пулеметами и
артиллерией сопровождения (меньше стрелковых цепей и
штурмов массами и больше атак группами пулеметов) 2.
Для поднятия боеспособности войск германское верхов
ное командование объявило, что готовившееся наступление
будет последним, что оно ведется за мир. Наступление было
назначено на 15 июля на р. Марна, по обеим сторонам
Реймса. После этого через две недели намечалось нанести
удар во Фландрии3, который возлагался на 4-ю и 6-ю армии.
«Возобновление нашего нападения на Реймс и должно было
теперь служить нашей главной цели, а именно решитель
ному сражению с массой английского войска»4.
Наступление на Марне ведут 7, 1 и 3-я армии, входившие
в группу армий (фронт) кронпринца германского; ширина
участка наступления — 80 км (7-я армия — 34 км, 1-я — 23 км
и 3-я — 23 км). 7-я армия наступает восточнее Шато-Тьерри,
а 1-я и 3-я — восточнее Реймса. 7-я и 1-я армии наступают
по сходящимся направлениям в обход Реймса.
Общее соотношение сил на всем Западном фронте
(810 км) по числу бойцов было в пользу Антанты. На из
бранном для наступления участке удар наносили 45 дивизий
(во втором эшелоне— 10 дивизий, в третьем — 8). На одну
пехотную дивизию первого эшелона приходилось 2,8 км (3-я
и 1-я армии) и 3,3 км (7-я армия). Всего орудий на фронте
атаки было развернуто 8800 (без траншейных), до 110 ору
дий на 1 км фронта. Наступление должны были поддержи
вать 1464 самолета5 (в 7-й армии — 576 самолетов, в 1-й —
445 и в 3-й — 443).
1 См. Германская наступательная тактика в 1918 г., «Военный зару
бежник», 1922, № 4-5, стр. 193.
2 См. т а м ж е , стр. 194.
3 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
т. II, стр. 203.
4 Воспоминания Гинденбурга, стр. 83.
5 См. Д. Б у з а н о в. Два примера оперативного взаимодействия воен
ных воздушных сил с наземными войсками (по опыту мировой войны).
М., 1935, стр. 54—55.
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На фронте германского наступления располагались вой
ска 4-й, 5-й и 6-й французских армий (33 пехотные и 3 ка
валерийские дивизии, из них в первом эшелоне 19,5 пехотных
дивизий).
Германцы готовили это наступление, как и все предшест
вующие, скрытно, делая ставку на внезапность. Но на
этот раз достигнуть внезапности им не удалось. Французское
командование было точно осведомлено о дне и часе наступ
ления.
15 июля наступлением германских войск развернулось
сражение на Марне (ее второй этап составляет контрнаступ
ление союзников). Артиллерийская подготовка началась в
1 час 10 минут. «Тысячеголовая артиллерия» начала свою
боевую работу на новом фронте» *. Но за час до нее фран
цузская артиллерия открыла предупредительный огонь12.
Артиллерийская подготовка продолжалась в общем 4 часа.
Войска германской 7-й армии, неся большие потери, форси
ровали Марну и продвинулись за день от 4 до 8 км. 1-я гер
манская армия, опрокидывая слабое сопротивление союзных
частей, к полудню прошла 3—4 км и неожиданно натолкну
лась на упорное сопротивление. Оказывается, командование
4-й французской армии отвело войска с первой оборони
тельной позиции на вторую, и удар немцев (их артиллерий
ская подготовка) пришелся по пустому месту3. Начатое на
ступление 3-й германской армии также было вскоре оста
новлено.
Второй и третий день боев были безуспешными для гер
манцев. Они не смогли преодолеть сопротивление. 17 июля
германское верховное командование приостанавливает на
ступление, а 7-я армия получает приказ готовиться к отходу
за Марну.
Наступление на Марне провалилось. Важными причи
нами провала операции являлись: срыв внезапности и не
осуществление «тяжеловесного удара», отсутствие необходи
мых оперативных резервов для питания операции из глубины
и в отличие от предшествующих операций более умелая
организация французами обороны, ее более глубокое эшело
нирование и связанный с этим отвод войск с первой позиции
на вторую на участке 4-й французской армии.
Приостановив наступление, германское верховное коман
дование сразу же приступило к переброске артиллерии во
1 Воспоминания Гинденбурга, стр. 84.
2 См. Вл. М е л и к о в . Вторая Марна. «Война и революция», 1931,
k h v 5, стр.
18; Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на З а 
падном фронте мировой империалистической войны, стр. 130.
3 См. М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—з
1918 гг., стр. 145— 146.
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Вторая Марна. Наступление германских войск 15— 17 июля и контрнаступление французских
4 августа 1918 г.

войск

І8 июля

Фландрию, где, по его замыслам, намечался главный удар,
которым предполагалось сокрушить фронт англичан.
Но этому удару не суждено было осуществиться. Насту
пление на Марне явилось последним германским наступле
нием в первой мировой войне.
18 июля 10-я и 6-я французские армии наносят контр
удар, за которым последовали наступательные действия дру
гих армий и оставление германцами марнского выступа.
КАМПАНИЯ 1918 ГОДА.
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ АРМИЙ АНТАНТЫ.
ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ АНТАНТЫ И ПОРАЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ

Вторая Марна. Контрнаступление французов 18 июля—
4 августа 1918 г. Перед союзным командованием после опе
рации на р. Эн и до германского наступления на Марне стоя
ла задача закрепить и обеспечить установившееся положение
на .фронте, а также подготовить будущие операции союзных
армий1. Германское наступление ожидалось против британ
ского фронта. Но не исключалась также возможность нане
сения удара в любом районе театра военных действий во
Франции. Из этого был сделан вывод, что резервы союзни
ков должны быть готовы действовать на всем протяжении
фронта от Северного моря до Вогезов2. Союзное командо
вание сделало необходимые перегруппировки и привело
союзные армии в нужную боевую готовность. Была органи
зована (кроме дальней) ближняя оборона Парижа.
Готовясь к отражению нового германского наступления,
союзное командование в то же время вело подготовку к на
ступательным операциям на р. Лис, на Сомме и Марне. На
несение первого удара планировалось в районе Марны на
фронте от Суассона до Шато-Тьерри. Здесь наиболее опас
ным для противника являлся жизненно важный узел сооб
щений Суассон; его парализация приводила к срыву снаб
жения всех войск, расположенных в марнском выступе
между реками Эн и Марна, в мешке у Шато-Тьерри. При пла
нировании наступательных операций союзное командование
рассчитывало и на американские войска. В середине июля
американская армия во Франции насчитывала 27 дивизий3.
1 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 299.
2 См. т а м ж е , стр. 301.
3 См. т а м ж е , стр. 319.
На Западном фронте, по данным французского генерального штаба,
союзники имели: пехотных дивизий — 200 и кавалерийских — 10, полевых
орудий — 11 481, тяжелых орудий — 8323. Общая численность личного со
става всех родов войск — 3 592 242 человека, из них 2 009 404 — в пехоте,
1 014 090 — в артиллерии, 319 401 — в инженерных
войсках, 90 369—
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Готовясь после майского сражения на р. Эн к большому
оборонительному сражению и к наступлению, союзное
командование использовало опыт последних наступательных
и оборонительных операций. В частности, Фош настоятельно
потребовал отказаться от сосредоточения основных сил на
первой позиции и обратить внимание на значение «вторых
позиций, на способ их занятия, на образ действий, которого
следовало на них держаться» К Выполнение этого требова
ния дало эффективные результаты по срыву июльского на
ступления германцев.
Французское командование, готовясь, таким образом, и
к обороне и к наступлению, могло во время начавшегося
германского наступления «сочетать оборону с сильным
контрударом»2. 18 июля французские армии наносят контр
удар на фронте рек Эи и Марна войсками 10-й армии и ле
вого фланга 6-й. Другие армии — 9-я и 5-я, занимавшие по
зиции у марнского выступа, 18 июля вели артиллерийский
огонь и местные атаки.
10-я армия прорывала позиции противника на участке
р. Эн, р. Урк, протяжением 24 км, и 6-я армия (левый
ф ланг)— р. Урк, р. Марна, протяжением 26 км, силами
25 пехотных (из них 4 американские) и 3 кавалерийских
дивизий. Наиболее оснащенной была 10-я армия. 6-я
армия, действуя совместно с 10-й, должна, по определению
ее командующего, продолжить вправо фланг 10-й армии и
расширить на другом берегу р. Урк фронт намеченного на
ступления 3.
ГО-я армия имела 16 пехотных дивизий: в первом эшело
не— 10, во втором — 2, в третьем — 4 пехотные и 3 кавале
рийские дивизии, орудий— 1573, танков — 337, самолетов —
581. Плотность фронта на дивизию первого эшелона состав-*5
в коннице и 68 978 — в военно-воздушных силах. Численность личного
состава всех родов войск французской армии (командующий генерал
Петэн) — 1 675 481 человек, английской армии (командующий генералфельдмаршал Дуглас Хейг) — 1 166 395, бельгийской армии (фактически
командующий начальник штаба генерал Жиллен) — 131 978 и в амери
канской армии (командующий генерал Першинг) — 618 388 (в начале
июля). Франция имела 10 армий, объединенных в три группы, Англия —
5 армий. Танков во французской армии (в трех бригадах) на 17 июля
числилось: годных — 540 легких и 240 средних и в английской — около 730.
(См. Контрнаступление Антанты на Западном фронте в 1918 г. (издание
французского генерального штаба). М., 1936, стр. 24, 26, 29—31.)
Германские армии (13 армий, объединенных в четыре группы), по
этим же данным, в начале июля имели на Западном фронте пехотных
дивизий 209, полевых орудий— 10 800, тяжелых орудий 7300. Общая чис
ленность личного состава всех родов войск 3 273 000 человек. (См. Контр
наступление Антанты на Западном фронте в 1918 г., стр. 32.)
1 Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 300.
2 Т а м ж е , стр. 319.
3 См. т а м ж е , стр. 324.
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ляла 2,4 км, орудий на 1 км фронта приходилось 65, тан
ков— 14, самолетов более 20 К Ее превосходство в силах над
оборонявшимися войсками 9-й германской армии было по
луторным. 18 июля в 4 часа 35 минут французская артилле
рия открыла огонь по всему фронту наступления 10-й и
153 див.
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Боевой порядок войск 10-й армии, наносившей
контрудар 18 июля 1918 г.

6-й армий. Артиллерия 10-й армии сразу же создала огневой
вал — «густую завесу из железа и дыма». Под прикрытием
огневого вала с массой танков12 пехота 10-й армии атаковала
противника. В воздух для оказания содействия пехоте подня1 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 138.
2 В 1918 г. французы применяют легкие танки Рено, вооруженные
одним пулеметом или одной 37-мм пушкой (скорость от 9 до 10,5 км).
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лась авиация *. Нанесенный без артиллерийской подготовки
удар застал противника врасплох12. За 3,5 часа корпуса
10-й армии (наносившие главный удар) продвинулись в глу

бину обороны противника на 4—5 км3. Корпуса 6-й фран
цузской армии перешли в наступление после полуторачасо
1 По приказу командующего 10-й армией генерала Манжена на
400 самолетов возлагалась задача «очистить небо от противника». С этой
целью самолеты были подразделены на три группы, действующие в трех
этажах: первый этаж (2 тыс. м и выше) предназначался" для борьбы
с германскими истребителями, второй этаж (2 тыс. м и ниже) — для
борьбы с разведчиками и третий этаж (1 тыс. м и ниже) — для обстрела
земных целей и борьбы со штурмовиками и бомбардировщиками про^
тивника.
2 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
г. II, стр. 226; Ф. О г о р о д н и к о в . Прорыв 10-й французской армии
18—23 июля 1918 г. при Виллер Коттерэ. «Война и революция», 1931,
кн. 8, стр. 112— ИЗ; Заключительные сражения великой войны 1914—
1918 гг. «Военный зарубежник», 1923, № 19, стр. 39; А. Ш т е н г е р. От
Марны до Веля, 1918 год. М., 1941, стр. 170.
3 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр, 147.
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вой артиллерийской подготовки Г К вечеру войска 10-й ар
мии продвинулись до 9 км12, а 6-й—до 5 км 3.
На второй день германские дивизии оказывают упорное
сопротивление. Войска 10-й армии смогли продвинуться
только на 2 км. Приказ о наступлении получают 5-я и 9-я
армии. Бои охватили весь фронт марнского выступа. Гер
манское командование, сдерживая наступление на флангах,
отводило свои войска на линию р. Урк и затем на реки Эн
и Вель. 4 августа операция «Вторая Марна» прекращается 4.
Дважды она была неблагоприятной для Германии: сорвано
ее наступление, за которым последовало контрнаступление
союзных войск и очищение марнского выступа.
Стратегическая инициатива перешла, и притом оконча
тельно, к союзникам. Оставлением марнского выступа были
открыты и все другие дороги для так называемого «великого
отхода» германской армии. В июльских боях на р. Марна
произошел В ходе ВОЙНЫ НОВЫЙ перелом В' пользу Антанты.
Вторая победа на Марне была сильнейшим ударом по гер
манской армии, по ее моральному состоянию5.
После победы на Марне союзное командование присту
пает к планомерной ликвидации оперативных мешков, рас
считывая одержать победу над Германией в 1919 г.6.
Германское верховное командование забрасывает принятый
план наступления во Фландрии с целью сокрушения англий
ского фронта и переходит к обороне. «Мы потеряли инициа
тиву,— писал с горечью Гинденбург,— и не располагали си
лами, чтобы восстановить ее в ближайшее время... Отпала
возможность дать решительную битву английским войскам»7.
Амьенская операция. 8 августа — «черный день» герман
ской армии. Проведением Амьенской наступательной опе
рации союзное командование стремилось срезать вдавленный
1 См. А. К о р д а . 1918 год. Мировая война, стр. 59.
2 10-я армия за 18 июля захватила 10 тыс. пленных и 200 орудий.
В борьбе за «очищение неба» 10-я армия потеряла 35 самолетов. Из
225 танков, принявших участие в первый день операции, было выведено
из строя 102 (из них 62 артиллерийским огнем). (См. Возможности тан
ков. «Механизация и моторизация армии», 1931, № 9, стр. 47; Н. В а р ф о 
л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном фронте мировой импе
риалистической войны, стр. 147, 149).
3 См. Контрнаступление Антанты на Западном фронте в 1918 г. (из
дание французского генерального штаба), стр. 72; Вл. М е л и к о в . Вто
рая Марна. «Война и революция», 1931, кн. 5, стр. 27.
4 Глубина операции 10-й армии, являвшейся ударной, достигала
25 км.
5 Французское правительство 6 августа вручило Фошу маршальский
жезл.
6 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 335.
7 Воспоминания Гинденбурга, стр. 90; Контрнаступление Антанты на
Западном фронте в 1918 г. (издание французского генерального штаба),
стр. 5.
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во фронт амьенский мешок, образовавшийся в результате
мартовского наступления противника. Цель операции, гово
рится в директиве Фоша от 28 июля, ликвидировать угрозу
Амьену и железной дороге Париж — Амьен, а также разбить
и отбросить противника между реками Сомма и Авр *. На
ступление ведет 4-я британская армия силами 12 пехотных
и 3 кавалерийских дивизий, поддерживаемая французской
1-й армией. Британская армия наступает к северу, француз
ская— к югу от шоссе на Р у а12. 8 августа 1-я французская
армия атакует одним левофланговым 31-м корпусом.

Английский средний танк «Уиппет»

4-я английская армия наступает на участке протяжением
18 км, ее поддерживает 2068 орудий, из них 672 тяжелых,
408 самолетов3 и 415 боевых танков (5 танков не дошли до
исходного положения) 4 из имевшихся 456. 31-й корпус
1-й французской армии (6 дивизий) атакует на участке
7 км, располагая 616 орудиями и 96 танками. Всего 1-я
французская армия имела 15 пехотных и 3 кавалерийские
дивизии, 1616 орудий, 700 самолетов56 (имевшиеся 96 танков
переданы 31-му корпусу).
1 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 338.
2 См. т а м ж е .
3 См. Б о з е . Катастрофа 8 августа 1918 г. М., 1936, стр. 19.
4 См. Д ж . Ф у л л е р . Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 184;
Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 78—79, 92.
В операции участвовали средние английские танки марки «Уиппет»,
развивавшие скорость по хорошему грунту 13 км в час, радиус их дей
ствия равнялся 130 км. (См. М а р т е л ь. Первые пятнадцать лет механи
зации британской.армии, стр. 21.)
6 В начале операции на стороне англичан и французов могло уча-:
ствовать 1000 самолетов.
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За первым ударом, наносимым 8 августа 4-й английской
армией и левофланговым корпусом 1-й французской армии,
должны следовать удары остальных сил 1-й французской
армии и войск 3-й французской армии на фронте Морланкур — Морейль.
Против 4-й английской армии и 31-го корпуса 1-й фран
цузской армии располагались 7 дивизий и 840 орудий 2-й
германской армии. Наступавшие войска имели большое пре
восходство в живой силе \ в авиации и артиллерии; их силь
нейшее преимущество перед противником выражалось в на
личии массы танков.
Операция готовилась скрытно, в расчете достижения пол
ной внезапности. Артиллерийская подготовка 4-й английской
армией не проводилась. Французы атаковали после непро
должительной (менее часа) артиллерийской подготовки.
На рассвете 8 августа корпуса английской 4-й армии од
новременно с открытием артиллерийского огня атаковали
противника12. Артиллерия образовала огневой вал из одной
трети всех орудий, а остальные орудия вели огонь по гер
манским артиллерийским позициям, командным пунктам,
районам сосредоточения войск, по путям подхода резервов,
населенным пунктахМ и т. п. Огневой вал должен держаться
в продолжение трех минут на передовых германских пози
циях; за это время танки и пехота подходят к огневому валу
и следуют за ним. Скачки вала определялись по 100 м —
сначала через две минуты, затем через три и позднее через
четыре минуты3. Достигнутая внезапность наступления,
мощный артиллерийский огонь, удар массы танков и дейст
вия самолетов позволили англичанам одним броском вкли
ниться в оборону противника до 3 км 4. «Штабы дивизий,—

1 Германские дивизии были потрепаны в боях, некоторые батальоны
не имели и половины своего состава.
2 Конница по приказу главнокомандующего английскими войсками
«должна быть готова использовать каждый разрыв и идти где только
возможно». (См. Д е - Л а б у ш е р . Роль конницы и танков в Амьенском
сражении. «Красная конница», 1935, № 12, стр. 35.) Кавалерийским ди
визиям были приданы танки. В наступлении кавалерия следовала за пе
хотными дивизиями. Прикомандирование танков к кавалерии, сделал вы
вод Фуллер, не достигло положительных результатов. (См. Ф у л л е р .
Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 188.) Действия кавалерии усло
виями боя были стеснены, и она, хотя и усиленная танками, не могла
проявить свои маневренные качества.
3 См. Б о з е . Катастрофа 8 августа 1918 г., стр. 26; Э й м а н с б е р г ер. Танковая война, стр. 79—80.
4 Войска наступали, как и в 1917 г., по рубежам с паузами. Послед
ний, третий рубеж находился на глубине примерно 10 км. Нарезка рубе
жей свидетельствовала, как сильны были «линейные воззрения» фельд
маршала Хейга на ведение операции.
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вспоминает Людендорф,— были захвачены врасплох на
своих стоянках неприятельскими танками» К
В течение дня наступавшие английские и французские
войска продвинулись на глубину до 11 км. Выло взято в
плен (по данным, полученным утром 9 августа) более
16 тыс. человек и захвачено свыше 400 орудий12. 9 и 10 ав
густа англо-французские войска продолжали продвигаться
вперед3. В наступление полностью включалась 1-я француз
ская армия. Перешла в наступление и 3-я французская ар
мия. Но сопротивление противника усиливалось, продвиже
ние англо-французских соединений замедлилось, а затем
13 августа и совсем прекратилось.
Амьенская операция по замыслам ее проведения не вы
ходила за рамки частной операции. В результате ее осуще
ствления была ликвидирована угроза Амьену и железной
дороге Париж — Амьен. Союзные войска продвинулись от
10 до 18 км на фронте до 75 км. Но не этими количествен
ными результатами определялась Амьенская операция.
В ходе ее вскрылся надрыв боеспособности германской ар
мии, ее истощение, «уверование» в безнадежность войны.
Когда 8 августа, признает немецкий военный историк Бозе,
«на поле сражения 2-й армии наступил вечер, небывалое с
самого начала войны тяжелое поражение германской армии
стало совершившимся фактом»4. 8 августа представляет
собой, отмечает в своих воспоминаниях Людендорф, «самый
черный день германской армии в истории мировой войны»5.
Германский «боевой механизм утратил свою полноцен
ность»6. Надежда на победу окончательно рухнула. «Надо
было кончать войну»7. 14 августа в Спа состоялся государ
ственный совет, решивший приступить к мирным перегово
рам. «Катастрофа 8 августа открыла мрачный путь через
Компьенский лес в зеркальный зал Версаля»8 — так заклю
чает свое описание Амьенской операции официальная гер
манская история войны.
После Амьенской операции союзные войска то на одном,
то на другом участке переходят в наступление и добиваются
1 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 237; Ф. Х е й г л ь . Танки. М., 1931, стр. 164.
2 См. Э й м а н с б е р г е р . Танковая война, стр. 91; Б о з е . Катастро
фа 8 августа 1918 г., стр. 260.
3 В первый день боя было выведено из строя 100 танков 4-й англий
ской армии, главным образом артиллерийским огнем. (См. Ф у л л е р .
Танки в великой войне 1914— 1918 гг., стр. 185— 186.)
4 Б о з е . Катастрофа 8 августа 1918 г., стр. 260.
6 Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг., т. II,
стр. 237.
6 Т а м ж е , стр. 241.
7 Т а м ж е.
8 Б о з е . Катастрофа 8 августа 1918 г., стр. 267.
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значительных результатов, все время теснят противника, за
хватывая пленных и орудия. 17 августа переходит в наступ
ление 10-я французская армия, а за ней 3-я и 1-я английские
армии. С начала Амьенской операции и до начала сентября
союзники на 150-километровом фронте продвинулись до
35 км, не позволив германцам закрепиться впереди позиции
Зигфрида. Продолжая наносить удары, союзное командова
ние вновь бросает в наступление 10-ю французскую и 1-ю
английскую армии, а за ними и армии центра. Германское
верховное командование отводит 17, 2, 18 и 9-ю армии с
фронта от р. Скарп до р. Вель на позиции Зигфрида. Был
очищен противником и выступ на р. Л и с1.
Операции проводились союзными армиями при подав
ляющем превосходстве сил и технических средств, при мас
совом применении танков, самолетов; широко использова
лась артиллерия: подготовка прорыва фронта, проводимая
ею, была короткой, но весьма сильной2. Занятие герман
цами прежних позиций Зигфрида свидетельствовало не про
сто о маневре, улучшавшем оборону, как это было при пер
вом отходе на эту позицию, в 1917 г. Отход на позицию Зиг
фрида в 1918 г. еще более ухудшил моральное состояние
истощенной германской армии и в то же время укрепил
уверенность союзных войск в скорой победе над вра
гом, топтавшим в течение нескольких лет французскую
землю.
Сен-Миельская операция 12—15 сентября 1918 г. Опера
ция, проведенная 1-й американской армией, имела целью
срезать остававшийся еще один выступ — сен-миельский,
образованный в 1914 г. 1-я американская армия насчитывала
до 600 тыс. человек. Ее дивизии занимали фронт на двух
фасах выступа, имея возможность действиями по сходя
щимся направлениям отрезать в выступе войска противника.
На южном фасе— 18-километровом участке — располага
лось 7 американских дивизий, на другом фасе (западном) —
на участке протяжением около 10 км — 3 дивизии (армия
располагала еще четырьмя дивизиями) 3. Участок в центре
сен-миельского выступа, протяжением около 36 км, занимали
две дивизии 2-го французского корпуса (3-я дивизия в ре
зерве). Для участия в операции предназначалось 2900 ору
дий, 273 танка и 1100 самолетов4. Большую часть артилле1 См. А. Б а з а р с в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии. Т. II. М.— Л., 1927, стр. 150.
2 См. т а м ж е , стр. 145.
3 См. А. К о р д а . 1918 год. Мировая война, стр. 74.
4 См. А. Б а з а р е в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 154.
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рии, танков, самолетов (половина) американцы получили от
французской армии. Противник оборонял выступ силами
шести потрепанных дивизий и три дивизии имел в резерве.
Атака производилась одновременно на фронте в 64 км. Глав
ный удар наносили американские дивизии, расположенные
на южном фасе выступа. Германское командование было
осведомлено о готовящемся наступлении и к началу его от-
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Сен-Миельская операция 12— 15 сентября 1918 г.

вело с выступа часть войск и тяжелой артиллерии. На на
правлении главного удара американцы имели превосходство
в силах не менее чем в сем^ раз (американская дивизия по
своей численности превышала германскую более чем в два
раза) \ 1
1 См. А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 155.
Лиддел Гарт определяет численное превосходство американцев как
8 : 1. (См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 378.)
638

12 сентября против германцев, эвакуировавших выступ
и не ожидавших в этот день атаки, была начата артиллерий
ская подготовка, продолжавшаяся четыре часа. Американ
ская пехота, атаковавшая противника при поддержке тан
ков 1 и многочисленных самолетов на направлении главного
удара, на обоих фасах имела большой успех, но во второй
половине дня германцы, стремясь вывести свои соединения
из выступа, усиливают сопротивление; 13 и 14 сентября про
тивник в беспорядке отступает. 15 сентября американские
войска вышли на фронт Норуа, Одимон. В результате СенМиельской операции были возвращены важные железнодо
рожные. линии, на 24 км сократился фронт. В ходе четырех
дневных боев противник потерял 15 тыс. человек пленными
и 443 орудия. Потери американцев исчисляются в 7 тыс.
человек2.
Сен-Миельская операция — первая операция, проведен
ная американской армией, хотя и при полной зависимости от
своих союзников в отношении артиллерии, танков и авиа
ции3. Американское командование, начиная наступательную
операцию, собиралось «не просто выпрямлять дугу, но про
рвать ее основание, где проходила позиция «Михаэль» —
внутренняя преграда, устроенная германцами против всякого
внезапного прорыва фронта»4. Но двойного прорыва не по
лучилось. Войска, дойдя до линии у основания выступа,
остановились. В этом одни исследователи обвиняют Фоша,
который тогда (до общего наступления) строго придержи
вался «политики ограниченных целей» и требовал от аме
риканской армии проведения операции «в более или менее
сокращенном масштабе»5, и главнокомандующего амери
канскими войсками Першинга, отказавшегося от соверше
ния двойного прорыва. Другие считают, что, не имевшая
опыта и не обстрелянная, американская армия не смогла бы
справиться с такой весьма трудной задачей. И это, видимо,
в большой степени отвечает истине.
Сен-Миельская операция была начата в тот момент,
когда германцы приступили к оставлению мешка, когда часть
их артиллерии уже была оттянута назад. Большая часть
артиллерии, находившейся в распоряжении американской
армии, «била впустую, поражая брошенные противником
1 См. Н. К. Н о з д р у н о в. Действия танков в Сен-Миельской опе
рации 12— 14 сентября 1918 г. «Военно-исторический бюллетень», 1936,
№ 3, стр. 21—25.
2 См. С а д ж е н т. Стратегия на Западном фронте (1914— 1918 гг.),
стр. 71. Потери германцев Саджент исчисляет в 16 тыс. человек.
3 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 377.
4 Т а м ж е , стр. 375.
6 Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 357.
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окопы, часть дальнобойных орудий все же на некоторых до
рогах накрыла отступавших германцев» К Управление насту
павшими войсками было недостаточно гибким. Дороги ока
зались настолько забитыми, что срывали своевременный под
ход артиллерии, танков. Пока выступ «был стянут встречей
обоих американских корпусов... из 40 000—50 000 отступав
ших германцев из мешка окружения выскользнули почти
все»12.
Когда перед союзным командованием встал вопрос, как
использовать американские дивизии, генерал Першинг кате
горически выступил против предложения вводить поступав
шие американские соединения в состав англо-французских
армий, имевших многолетний опыт борьбы. Он даже отверг
предложение Фоша прикомандировать к нему в качестве
помощника французского генерала Дегутта3.
Во время Сен-Миельской операции и до 26 сентября, до
перехода в общее наступление, французские и британские
войска на фронте между реками Скарпа и Эн продолжали
наносить удары по противнику, изматывая его силы.
Общее наступление Антанты 26 сентября — 11 ноября
1918 г. С развертыванием союзниками наступательных опе
раций состояние германской армии становилось все более
тяжелым. Количество дивизий уменьшилось примерно на20 по сравнению с 15 июля. Расформирование германским
командованием полевых дивизий в самое трудное для Гер
мании время свидетельствовало об истощении людских ре
сурсов, об отсутствии нужных пополнений. В существующих
дивизиях уменьшился численный состав. Катастрофически
падала цифра дивизий, составлявших резерв. Понижались и
боевые качества войск, несших большие потери. Все сильнее
раздавалось требование прекратить кровопролитие, станови
лась все более очевидной безнадежность положения. На мо
ральном состоянии войск сказался и начавшийся во второй
половине сентября разгром Балканского фронта германской
коалиции.
Германское верховное командование сосредоточило все
усилия армии на ведении обороны от моря до Мааса. Наме
чались и спешно строились укрепленные позиции, а сущест
вующие усиливались: первая позиция, шедшая позади фрон
та Герман, Гундинг, Брунгильда, Кримгильда, и вторая по
зиция— Антверпен, Брюссель, Намюр, Живэ и далее вверх
по течению Мааса; третья позиция — вдоль германской гра
ницы— стала возводиться несколько позже (в октябре).
1 Л иддел
Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 379.
2 Т а м ж е , стр. 379—380.
3 См. т а м ж е , стр. 376, 377,
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В переработанном ( к 18 мая 1918 г.) августовском на
ставлении 1917 г. вновь указывается, что бой следует вести
в боевых зонах, что «сила сопротивления боевой зоны не мо
жет, однако, основываться исключительно на силе полевых
укреплений» 1. Не цепляться за них во что бы то ни стало,
не привязывать войска к месту, а «усвоить подвижную и от
крытую систему боя»2.
От оборонявшихся войск германское верховное коман
дование требовало активности, более организованного про
ведения контратак по неприятельским войскам на участках
прорывов: контратаки должны проводиться не разрозненно
и достаточными силами, после выяснения обстановки, и все
гда обеспечиваться огневой подготовкой. Прикрывающая
(передовая) зона должна иметь большую глубину, если не
обходимо, то 4—6 км; передовые посты, составляющие ее
гарнизон, с наступлением противника должны отходить.
Что касается плана союзных войск, то он в общем был
определен в записке Фоша от 24 июля. В ней говорилось,
что после проведения операций с ограниченными целями
(срезание выступов, оттеснение германцев на линию Зиг
фрида) последующие операции должны вестись «быстро,
одна за другой, что позволит нанести противнику ряд по
вторных ударов»3; в конце лета или осенью должно начаться
крупное наступление.
С конца августа Фош вместе с главнокомандующими
французскими, английскими и американскими войсками не
посредственно приступил к разработке плана общего наступ
ления от моря до Мааса, используя все силы союзников для
действий в «концентрическом направлении». Все союзные
силы «вступают в сражение по сходящимся направлениям»4.
План определял нанесение одновременных ударов по трем
сходящимся направлениям; во Фландрии силами Фландр
ской группы армий, образованной из бельгийской армии,
французских и английских дивизий под командованием бель
гийского короля Альберта и французского генерала Дегутта
(начальник штаба); в центре фронта — силами британских
армий (1, 3 и 4-й) и на западном берегу Мааса, по обе
стороны Аргонн,— силами американской армии5, наносив
шей главный удар на Мезьер при поддержке 4-й француз1 Развитие германской полевой фортификации во время мировой
войны. Война и мир. «Вестник военной науки и техники». Берлин, 1923,
№ 3, стр. 75.
2 Т а м ж е , стр. 76.
3 Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 333.
4 Т а м ж е , стр. 360.
6 Американские соединения, располагавшиеся восточнее Мааса, были
сведены во 2-ю армию.
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ской армии. На Маас-Аргоннскую операцию возлагались
большие надежды, тем более что противник не ожидал здесь
наступления.
Наступательные удары наносятся на ряде участков один
за другим с однодневным промежутком: американцами и
французами — 26 сентября, британскими 1-й и 3-й армия
ми— 27 сентября, Фландрской группой — 28 сентября и бри
танской 4-й армией при поддержке французской 1-й армии —
29 сентября *. Здесь, безусловно, сказалось использование
опыта русского Юго-Западного фронта (в 1916 г.). План

Французские легкие танки «Рено» выступают с исходной позиции у леса

союзников, построенный на нанесении сильных, непрекращающихся ударов по сходящимся направлениям (создава
лась угроза окружения 7, 1 и 3-й германских армий), с рас
четом не дать противнику передышки12, отвечал требованиям
обстановки и был успешно осуществлен.
Наступая, союзные армии должны были придерживаться
образа действий, указанного Фошем: «двигаться быстро,
бросать вперед значительные силы, маневрируя передовыми
частями; поддержать их с тыла всеми силами до достижения
результатов. Выполнение этих трех условий позволит избе
жать потерь за несколько дней боя»3.
1 См. Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 363.
2 См. т а м ж е , стр. 334.
3 Т а м ж е , стр. 340,

643

26 сентября в наступление переходят войска 1-й амери
канской и 4-й французской армий. Силы их намного превос
ходили германские. 1-я американская армия наступала на
участке около 35 км, имела 15 пехотных (из них 9 в первом
эшелоне) и 1 кавалерийскую
(французскую)
дивизию,
2400 орудий, из которых больше половины тяжелых (не счи
тая траншейных), 840 самолетов и 790 танков1. Американ
ской армии противостояли четыре германские дивизии, на
каждую из которых приходилось около 9 км фронта.
26 сентября в 5 часов 30 минут, после трехчасовой артил
лерийской подготовки, американские войска, сопровождае
мые огневым валом (танки предназначались для развития
успеха), атаковали противника. Войска 4-й французской ар
мии атаковали после 10-часовой артиллерийской подготовки.
В первый день армии продвинулись от 3 до 9 км. Но 27—
30 сентября их наступление застопорилось. Американская
армия «продолжала топтаться на месте»2. 30 сентября на
ступление было приостановлено. Германцы, усилив сопро
тивление, переходили в контратаки. В ходе наступления ска
зывалась неопытность американского командования. По
вторилась та же картина, что и при Сен-Миельской опера
ции. Войска не получали вовремя снарядов, подкреплений и
продовольствия из-за загромождения дорог. Некоторые ча
сти не получали продовольствия в течение четырех дней3.
Американское командование не сумело использовать перво
начальный успех, артиллерия пробивалась вперед медленно,
не успевая оказывать помощь своей пехоте.
Прежде чем возобновить операцию на Мезьер, были бро
шены на противника соседние войска 5-й французской ар
мии; войска 4-й французской армии, участвовавшие в ата
ках вместе с 5-й, захватили 1 и 3 октября более 18 тыс.
пленных и 200 орудий 4.
4 сентября возобновила наступление 1-я американская
армия. Но ее усилия не привели к ожидаемым результатам.
«Как ни ценны были результаты франко-американского на
ступления,— оценивает Фош,— они все же были ниже того,
что можно было ожидать, учитывая, что противник скован
на всем фронте и только в некоторых пунктах оказывает
сопротивление потрепанными, разнородными, наспех собран
ными частями... Вследствие отсутствия достаточного руко
1 Часть этих танков была в 4-й французской армии. (См. А. Б а з а 
р е в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания 1918 г. во Франции
и Бельгии, т. И, стр. 169.)
2 Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 367.
3 См. А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 173.
4 См. Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 367.
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водства завязавшееся сражение носило несколько несвязный
характер. Командование, находившееся слишком далеко от
поля сражения, не вело его с полной энергией» К
8
октября в наступление, кроме американской, 4-й и 5-й
французских армий, перешли и войска 10-й армии. На уча
стке от Аргонн до Мааса продвижение в расположение про
тивника не превышало 12 км.
На других участках, в центре союзного фронта, с 27 сен
тября по 13 октября англо-французские войска прорывают
позицию Зигфрида, во Фландрии с 28 сентября по 13 октя
бря Фландрская группа армий (12 бельгийских пехотных
дивизий и одна кавалерийская, 2-я английская и 6-я фран
цузская армии) продвинулась до 20 км.
14—20 октября союзные армии продолжали наносить
удары по противнику, захватывая много пленных и орудий.
Германские армии, вынужденные отступать, 20 октября за
няли позицию Герман, Гундинг, Брунгильда, Кримгильда.
Темпы продвижения при наступлении союзных войск, имев
ших перед собой совершенно разрушенные германцами пути,
замедлились. Германцы уничтожали все, что было воз
можно.
С 20 октября развернулась борьба за позицию Герман,
Гундинг, Брунгильда, Кримгильда. Союзники наносили удар
за ударом12. К 5 ноября позиция была прорвана английскими
войсками и войсками 1-й французской армии. Германские
армии стали отступать к следующей укрепленной линии —
Антверпен, Маас. Неотступно преследуя противника, союз
ные войска к И ноября, ко дню перемирия, вышли и к этой
германской укрепленной линии.
Германское правительство, видя безнадежность борьбы,
еще в самом начале октября обратилось к президенту Виль
сону с просьбой о немедленном заключении перемирия.
Военно-экономическое истощение Германии достигло пре
дела. Катастрофа быстро надвигалась. 3 ноября капитулиро
вала Австро-Венгрия, а еще раньше, 30 октября, заключила
перемирие Турция с Англией (Болгария подписала переми
рие с Антантой 29 сентября).
8
ноября германская делегаций прибыла на станцию
Ретонд в Компьенском лесу. Здесь она была принята мар
шалом Фошем, продиктовавшим условия перемирия. И ноя
бря условия перемирия были подписаны. Война, продолжав
шаяся 51 месяц и 2 недели, закончилась.
1 Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 368.
2 21 октября под впечатлением, пишет Фош, «топтания на месте
американской армии» Клемансо — председатель совета министров пред
ложил «не более не менее, как смену американского главнокомандую
щего». См. Ф. Фо ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 385.
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Принятие условий перемирия означало принятие требо
вания капитуляции. По условиям перемирия Германия обя
зывалась очистить занятые ею территории, выдать союзни
кам 5 тыс. орудий, 25 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов,
1700 самолетов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов и 5 тыс.
исправных автомобилей. Разоружался также и военно-мор
ской флот. Германская армия фактически разоружалась.
Рейнская область Германии оккупировалась союзными вой
сками.
Внутри Германии возмущение народа против кровопро
литной войны, продолжавшейся более четырех лет, против
империалистического правительства, доведшего народ до
истощения, до голода, выражалось в революционной борьбе.
В ходе начавшейся ноябрьской революции была свергнута
монархия и установлена буржуазная республика. Виль
гельм II, низложенный с престола, бежал в Голлан
дию.
Военные действия на Балканах, в Италии и на других
фронтах войны. В 1918 г. общее положение Болгарии, Авст
ро-Венгрии и Турции, как и самой Германии, характеризо
валось истощением материальных и людских ресурсов, про
довольственным кризисом, усталостью армии и народа, все
сильнее выражавших недовольство затянувшейся войной.
Состояние германского блока резко ухудшилось во второй
половине 1918 г., когда германские армии на Западном
фронте оставляли позицию за позицией.
На Балканах союзные войска начали 15 сентября реши
тельное наступление с целью уничтожения «обороноспособ
ности» болгарской армии К К этому времени они имели зна
чительное превосходство в силах, и особенно в боевой тех
нике. Германские дивизии весной 1918 г. были переброшены
с Балканского фронта на Западный, за исключением не
скольких пехотных подразделений, артиллерийских батарей
и отрядов пулеметчиков.
Ко времени наступления союзники на Салоникском фрон
те, тянувшемся на 350 км, от Эгейского до Адриатического
моря, имели 29 пехотных дивизий и небольшую конную
группу (французскую кавалерийскую бригаду) общей чис
ленностью до 670 тыс. человек при 2070 орудиях12. Главное
командование осуществлял французский генерал Франше
д’Эсперэ, сменивший генерала Гильома3. Фронт обороняли
1 См. Н . К о р с у н . Балканский фронт мировой войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 г г .,
стр. 102.
2 См. т а м ж е , стр. 1 0 3 — 1 0 4 .
3 В Албании фронт, тянувшийся от северной части Валлона до ле
вого крыла союзных армий, занимал 6-й итальянский корпус, не подчи
ненный Франше д ’Эсперэ,
646

три болгарские армии, 11-я германская армия (состояла в
большинстве из болгар, командовали германские офицеры)
и австрийский корпус (в Албании) общей численностью до
400 тыс. человек 1 или до 450 тыс. человек.
Главный удар наносился в центре фронта, в горном рай
оне. Артиллерийская подготовка, открытая утром 14 сен
тября, длилась 24 часа2. 15—18 сентября союзные войска

Условные обозначения
_ Фронт 16 сентября
1918 г.
Фронт 29 сентября
1918 г.
Направления наступ
ления союзников

Последняя операция на Балканах 1918 г.

прорвали болгарский фронт н а ,участке в 25 км и в глубину
на 15 км3. Развитие прорыва проходило весьма успешно.
В прорыв для действий по тылам 11-й германской армии
была введена конная бригада. За десять дней союзные вой
ска прошли (в центре)' 100 км. Отступавшие войска подвер
гались сильным налетам союзной авиации. 11-я германская
армия в районе Ускюба была окружена и сложила оружие.
29 сентября Болгария капитулировала.
1 См. А. К о р д а . 1918 год. Мировая война, стр. 108,
2 См. т а м ж е , стр. 111.
3 См. т а м ж е .
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Наступление союзных войск стало развиваться в форме
веера в Албанию, Сербию, Румынию и на Константинополь.
Румыния вновь перешла на сторону Антанты, а находив
шаяся там германская армия Макензена отходила через
Трансильванию. 30 октября в Мудросе было заключено пе
ремирие с Турцией. Так закончились военные действия на
Балканском фронте.
Для операций против болгарских армий характерны:
прорыв фронта в трудных условиях горной местности, окру
жение 11-й германской армии путем оттеснения к труднопро
ходимому горному массиву и удачный опыт использования
небольшой группы конницы.
На итальянском фронте на р. Пьяве австро-венгерские
войска силами в 50 дивизий 1 15 июня предприняли наступ
ление, имея целью ударами двух сильных группировок до
биться решительного успеха. В боях, продолжавшихся до
20 июня, замысел австрийского командования потерпел крах.
Соединения, форсировавшие Пьяве, были остановлены, а за
тем отброшены на левый берег.
Итальянская армия предприняла против австро-венгров
наступление (операция «Витторио Венето») лишь 25 октяб
р я 2, за две недели до капитуляции Германии. Форсировав
реку Пьяве и преодолев сопротивление австрийских частей,
итальянцы стали быстро продвигаться вперед. 29 октября
Австро-Венгрия запросила перемирие, которое и было под
писано 3 ноября.
В Азии, на Месопотамском фронте, английская армия,
продолжая наступление на мосульском направлении, в ап
реле заняла Туак и в октябре после возобновления наступ
ления овладела Керкуком. Мосул был занят англичанами
31 октября, после того как турецкая армия сложила оружие.
На Сирийском фронте решительная борьба за Палестину
и Сирию развертывается в сентябре 1918 г. Боевые силы ан
гличан, по оценке их главнокомандующего Алленби, дости
гали 57 тыс. ш гыков, 12 тыс. сабель и 540 орудий (21-й,20-й
армейские корпуса, один сводный кавалерийский корпус,
в состав которого входила бригада на верблюдах, и отряд
Чайтора), а силы турок — 32 тыс. штыков, 2 тыс. сабель и
402 орудий3 (8, 7 и 4-я армии). Превосходство англичан
1 См. Л. В и л л а р и. Война на итальянском фронте 1915— 1918 гг.,
стр. 165.
2 Войска итальянской 4-й армии атаковали противника после артил
лерийской подготовки 24 октября. (См. Л. В и л л а р и. Война на итальян
ском фронте 1915— 1918 гг., стр. 182, 183.)
3 См. Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 366.
Французский исследователь кампании 1918 года Рене Турнэс силы
англичан (вместе с индийскими дивизиями) исчисляет в 150 тыс. бойцов.
(Рене Т у р н э с . Фош и победа союзников 1918 года, стр. 176.)
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в силах было особенно значительным на направлении глав
ного удара. Противники занимали фронт протяжением
в 100 км, от нижнего течения р. Иордан (севернее Мертво
го моря) и до моря, севернее Яффы.
Наступательная операция началась 19 сентября. Главный
удар наносился при содействии флота дивизиями 21-го кор

пуса вдоль морского побережья. В течение первого дня ан
гличане прорвали фронт и стали поворачивать на северовосток. Введенный в прорыв конный корпус, состоявший из
трех дивизий, 20 сентября, совершив 60-километровый пере
ход, занял Эль-Афуле, перерезав железную дорогу в тылу
турок. Был занят и Бейзан. 20 сентября перешли в наступ
ление дивизии 20-го корпуса, располагавшиеся в центре. По
ложение турок становилось критическим. Их 7-я и 8-я армии
649

оказались охваченными с тыла. Путь на восток отрезала
арабская армия Фепсала, руководимая полковником Лоу
ренсом. К 24 сентября 7-я и 8-я турецкие армии были
частью уничтожены, частью пленены. Та же участь постигла
4-ю турецкую армию, пробивавшуюся к Дамаску Г 1 октяб
ря английская конница и ара'бы вошли в Д амаск— столицу
Сирии12. Турецкая армия в Палестине была уничтожена.
Для операции характерны обеспечение внезапности и ши
рота маневра, подрыв турецкого тыла, оказавший деморали
зующее влияние на войска противника, и искусное примене
ние конных масс. Конница выявила свою высокую маневрен
ность и показала в труднопроходимой, холмистой местнос
ти большие темпы наступления. Эффективно /действовала
немногочисленная авиация, обеспечившая завоевание гос
подства в воздухе и тем самым «ослепление противника».
Война на море. В 1918 г. германское командование на
правляло свои усилия на ведение неограниченной подводной
войны. Ежемесячно в море находилось на северных морских
театрах от 27 до 42 германских подводных лодок и в Среди
земном море — от 5 до 163. В мае 1918 г. в море одновре
менно находилось 55 подводных лодок (из имевшихся 125) 4.
Это самая максимальная среднемесячная численность под
водных лодок, находившихся одновременно в море за всю
войну. Германские подводные лодки, охотившиеся за транс
портами, перевозившими американские войска, смогли пото
пить (за все время) лишь около 5% тоннажа, занятого в пе
ревозках 5.
В первые три месяца 1918 г. потери союзного и нейтраль
ного тоннажа на всех театрах составляли по 300 тыс. т, за
тем они снижаются и к октябрю сокращаются почти втрое.
Это свидетельствовало об усилении противолодочной оборо
ны, о широком использовании системы конвоев (входили
крейсеры и эскадренные миноносцы), составлявшей основу
обеспечения транспортов от атак подводных лодок.
Все большую роль в противолодочной обороне играли
воздушные силы. По английским данным, ежедневно,
с 11 мая до перемирия, в дозоре участвовало 300 гидросамо
1 См. А. К и р п и ч н и к о в . Палестинская операция. «Военно-истори
ческий журнал», 1940, № 8, стр. 49.
2 См. А. Г о т о в ц е в . Операции в Палестине и Сирии (1915— 1918).
«Военно-исторический журнал», 1940, № 9, стр. 16.
3 См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 179.
4 В январе 1918 г. германский флот располагал 132 подводными лод
ками, из которых 95 предназначались для действий в Атлантическом
океане, в Канале и в Северном море и 33 — в Средиземном море; 4 лодки
базировались в Константинополе. В 1918 г. погибло лодок 69, вступило
в строй 85. (См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 178, 179.)
5 См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 177.
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летов, 189 самолетов и дирижаблей. В 1918 г. летчиками об
наружено 192 подводные лодки, атаковано 130, потоплено 4,
серьезно повреждено 6, легко повреждено 20, достигнут уход
подводных лодок в 120 случаях1.
Союзный флот усилил постановку противолодочных мин
ных заграждений. С целью закрытия выхода германским
подводным лодкам из Северного моря американцы и англи
чане от Оркнейских островов до берегов Норвегии
(240 миль) в марте 1918 г. начали постановку Большого се
верного заграждения. До конца войны это большое соору
жение минной войны не было завершено; всего было вы
ставлено 70 117 мин, с углублением до 73 м. Германские
подводные лодки проникали через Большое северное за
граждение; их потери не превысили 4—6 лодок.
В апреле германский флот Открытого моря с целью про
ведения операции на морских сообщениях союзников у по
бережья Норвегии вышел в море. Английский Гранд-Флит
перехватил сообщение командующему германским флотом
Шееру об аварии линейного головного крейсера разведыва
тельной группы и также вышел в море. Но противник не был
обнаружен. Германский и английский флоты возвратились
без всяких результатов в свои базы. Апрельский выход глав
ных сил противников в море был единственным в 1918 г.
9
ноября, когда германская делегация находилась в Компьенском лесу, готовая подписать капитуляцию Германии,
германская подводная лодка потопила линейный корабль
«Британия» (у юго-западных берегов Испании) 2.
Военно-политические итоги кампании 1918 года. Кампа
ния 1918 г. закончилась военным поражением и капитуляцией
Германии, всего четверного союза. Длительная война, потре
бовавшая напряжения всех сил до предела, оказалась ги
бельной для Германии. Антанта располагала неизмеримо
более мощной экономикой и несравнимыми людскими ре
зервами.
В 1918 г. продолжалось нарастание революционного дви
жения. В ряде стран произошли революции. В ноябре 1918 г.
1 См. А. П. А л е к с а н д р о в , И. С. И с а к о в, В. А. Б е л л и . Опе
рации подводных лодок. Т. I. Л., 1933, стр. 209.
2 В ночь на 1 ноября два итальянских офицера с самодвижущимся
механизмом (торпедой) с двумя минами были доставлены катером на
расстояние 5 каб. от входа в гавань Паламеста, где стояли австрийские
корабли. Ночью они на самодвижущемся механизме прошли через боносетевые заграждения и прикрепили мину с часовым взрывателем к днищу
линейного корабля «Вирибус Унитис». Утром 1 ноября в результате
взрыва линкор перевернулся и затонул. Оставленный на воде механизм
(итальянские офицеры были еще до взрыва замечены и пленены), следуя
по течению, достиг австрийского парохода; произошел взрыв второй мины,
И пароход затонул.
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революция в Германии, свергла Вильгельма II и его прави
тельство.
В 1918 г. империалисты Германии и Антанты предприняли
военную интервенцию в Советскую Россию. Они преследо
вали не только захватнические цели, но и классовые — унич
тожение первого в мире Советского государства. В то время
как на Западном фронте в смертельной схватке с англо
французскими войсками Германии не хватало сил, резервов
для развития успешно начатых операций, на Востоке она
держала крупные силы1. Вторгшиеся в Советскую Россию
германские полчища интервентов встретили вооруженное со
противление советского народа.
В 1918 г. не было огромного Восточного, русско-герман
ского фронта, приковывавшего большие силы четверного
союза, но фактически Восточный фронт продолжал суще
ствовать. С выходом России из войны Германия не использо
вала благоприятно сложившихся для нее обстоятельств.
Решаясь добиться победоносного исхода войны на Западном
фронте путем нанесения сокрушительных наступательных
ударов, она одновременно предпринимает интервенцию в
Россию, раздваивает силы и средства, т. е. ослабляет себя
на фронте, где решалась ее судьба.
Стратегию Германии 1918 года справедливо оценивают
советские и многие иностранные историки как «стратегию
азарта», «стратегию ва-банк»2, строившуюся на достижении
победы без достаточных сил и средств. Германская стратегия
на Западном фронте 1918 г., направлявшаяся в первую оче
редь на полный разгром англичан и сталкивание их остат
ков в море, потерпела полный крах в мартовском наступле
нии. Последующие стратегические удары ослабевали по
своей силе. После того как «мартовское наступление имело
большой тактический успех,— писал начальник штаба груп
пы армий Рупрехта генерал Куль, — но не привело к ожидав
шемуся решительному оперативному результату, а апрель
ское наступление во Фландрии также не кончилось захва
том побережья, продолжение наступления было продиктова
но необходимостью склонить противника к миру при помощи
дальнейших побед. Майское и июльское наступления на
1 По данным, которые приводит французский генерал Луазо, на рус
ском фронте 21 марта (начало германского мартовского наступления)
было 39 германских (не считая австро-венгерских) дивизий, 27 мая (на
чало майского сраж ения)— 34 дивизии и 15 июля (начало июльского
наступления)— 33
дивизии. (См. Л у а з о .
Германская стратегия в
1918 году, стр. 18— 19 (таблица на схеме); Е. Г о р о д е ц к и й . Восточный
фронт в 1918 г. «Вопросы истории», 1947, №> 9, стр. 79—80.)
2 Н. А. Т а л е н с к и й. Первая мировая война 1914— 1918 гг.,
стр. 116— 117.
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р. Эн и в Шампани должны были подготовить решительный
удар против англичан во Фландрии»
Стратегический замысел верховного германского коман
дования разбить англичан, до того как в войну смогут вме
шаться своими силами Соединенные Штаты Америки, про
водится непоследовательно. Под воздействием тактических
успехов он дважды нарушается, отступает на второй план.
В мартовском наступлении тактические успехи войск
18-й армии, призванных выполнять второстепенные задачи,
вскружили голову германскому командованию, и оно направ
ляет свои усилия не против английского фронта, а против
французского. Второе майское наступление на р. Эн ве
лось с целью отвлечения сил союзников с фронта севернее
Уазы, занимаемого английскими войсками, с тем чтобы по
следующим ударом вновь добиться разгрома английских
войск. Но выполнение этого замысла после майского на
ступления откладывается, и фактически ему уже не суждено
было осуществиться до конца войны. Третье наступление
германское командование также рассчитывало направить
против английских армий, но повело войска (в июле) в на
ступление на Марне, угрожая Парижу. Это было их послед
нее наступление. Раздвоение замысла при его осуществле
нии, и тем более без достаточных сил, отступления от твердо
принятого плана операции под воздействием тактических
успехов на второстепенных участках отразилось и не могло
не отразиться на общем ходе кампании.
Стратегическое наступление с целью достижения победы
над союзными армиями осуществлялось германским верхов
ным командованием путем нанесения ударов, последователь
но перемещаемых по фронту. Последовательные удары, че
рез большие промежутки времени между ними, позволяли
противнику свободно маневрировать резервами, направлять
их на один прорываемый участок фронта, остановить наступ
ление и подготовиться к отражению следующего удара, так
же наносимого на одном направлении. Стратегического
успеха германское командование хотело, таким образом, до
стигнуть наступательными операциями, разрозненными по
времени.
Стратегия Антанты характеризовалась прежними проти
воречиями и разнобоем. Только под натиском германских
ударов союзники прибегают к более эффективному исполь
зованию объединенных усилий и создают единое командова
ние, что явилось одним из важных факторов успешного ве
дения войны. Но и при этом империалистические противоре
ч у л ь и Г. Д е л ь б р ю к .
операций 1918 г., стр. 238.

Крушение германских наступательных
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чия между государствами Антанты не могли не сказываться
на ведении войны, они продолжали влиять на стратегию.
Крупные разногласия, пагубно влиявшие на ведение
военных действий, были между главным союзным командо
ванием и командованием армии США. Роль армии США в
войне была вспомогательной. В первой половине 1918 г.
союзники отражали удары противника без США, «только
своими собственными силами»1. США приняли участие на
самом последнем этапе войны, когда ее исход уже был пред
определен. Управляемая генералами, не имевшими опыта,
армия США не справлялась с поставленными задачами. В то
время, когда англо-французские армии наступали, она, по
оценке Фота, топталась на месте.
Достижением США являлось создание в короткий срок
большой по численности армии. Однако, учитывая этот
опыт, нельзя забывать, что США создавали армию без угро
зы вторжения неприятеля и располагали могучей промыш
ленностью, способной обеспечить ее вооружением. Следует
также учитывать, что армия США во многом обеспечивалась
(из-за трудностей перевозки) вооружением и боевой техни
кой (тяжелой артиллерией, танками и авиацией) своих
союзников.
Союзное командование в отличие от германского своими
непрекращающимися ударами не давало врагу передышки.
Такая форма нанесения удара оправдала себя. Германцы,
будучи не в силах противостоять им, откатывались, остав
ляя позицию за позицией. Однако замысел союзников про
вести операции по сходящимся направлениям оказался не
реальным. Успех достигался фронтальным выталкиванием
противника с занимаемых им позиций.
Германское стратегическое руководство, осуществляв
шееся' в 1918 г. Людендорфом и Гинденбургом, допускало
грубые ошибки. Несчастьем и ошибкой Людендорфа, при
знают сами немцы, «было то, что он переоценил стратегиче
скую и политическую мощь Германии, а с ней и свою лич
ную, а также, что он стремился достичь для Германии чрез
мерно больших, недостижимых результатов»2. Средства, ко
торыми располагал Людендорф, по оценке французского ис
следователя Луазо, не соответствовали стратегии сокруше
ния, которая им преследовалась3.
Многие исследователи истории первой мировой войны,
сравнивая полководческую деятельность Людендорфа и
1 Ф. Ф о ш. Воспоминания (война 1914— 1918 гг.), стр. 221.
2 М о з е р . Краткий стратегический обзор мировой войны 1914—
1918 гг., стр. 156.
3 См. Л у а з о . Германская стратегия в 1918 году, стр. 132.
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Фоша*, особо подчеркивают ошибочность избранной Людендорфом формы нанесения ударов с длинными переры
вами между ними, что давало французам «возможность под
готовиться к противодействию следующему наступлению»12.
Союзные войска, возглавляемые Фошем, наносили удары
«так быстро и в таких непредвиденных местах, что Людендорф не имел времени восстановить свои расстроенные ар
мии»3. Людендорф не придерживался выработанного им же
самим стратегического замысла и изменял его под воздей
ствием тактических успехов (мартовское наступление). Это
привело к выводу, что Людендорф, «прежде всего, играл на
тактических результатах, не стремясь никогда связать их с
основной стратегической идеей»4. Фош же, наоборот, «подчи
нял даже самые значительные тактические успехи пресле
дуемой им стратегической цели»5.
В деятельности Фоша, как справедливо отмечалось еще
во время войны, наблюдалась крайняя осмотрительность,
осторожность. Союзные армии, начав большие наступатель
ные действия, продвигались медленно. Перед капитуляцией
Германии, когда ее войска были истощены и уменьшились
численно, Фош, «ничем не рискуя», действует смелее. Учет
ослабления германской армии «иногда отражался повыше
нием энергии и быстротой нанесения все новых ударов»6.
Все операции, проведенные союзниками, вели к выталкива
нию германской армии, а не к уничтожению участвующих
в операции группировок противника.
Военные действия на Западном фронте в 1918 г. отлича
лись большим напряжением. Развернулась «битва, которой
суждено было продолжаться почти без перерыва 235 дней
(с 21 марта по 11 ноября) и в которой на пространстве
400 км столкнулось шесть миллионов человек»7. Из 235 дней
германцы наступали 118 дней (с 21 марта по 18 июля) и
союзники— 116 дней (с 18 июля по И ноября).
Германские армии в кампании 1918 г. провели пять опера
ций, в которые было вовлечено 254 германские пехотные ди
визии и 272 союзные дивизии (из них 14 кавалерийских) 8,
1 Рене Т у р н э с . Фош и победа союзников 1918 года, стр. 251—254.
2 Саджент.
Стратегия
на
Западном фронте 1914— 1918 гг.,
стр. 96.
3 Т а м ж е , стр. 96—97.
4 Л у а з о. Германская стратегия в 1918 году, стр. 128.
6 Т а м ж е , стр. 127.
6 А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 219.
7 А. К о р д а . 1918 год. Мировая война, стр. 16.
8 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 158— 159.
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Причем все эти силы (по 1,5 млн. бойцов с каждой стороны)
действовали на узком участке, в общем в 200 км К С обеих
сторон в операциях первой половины 1918 г. участвовало
20 армий (9 германских и 11 союзных). Ширина фронта
атаки дивизии 1-го эшелона ударных армий колебалась от
1,8 до 3,3 км. На 1 км фронта атаки приходилось орудий от
65 до 100 и более, самолетов — от 9 до 20 и выше, танков в
контрнаступлении французов 18 июля— 14. Ширина участ
ков наступления не превышала 60—80 км (июльское контр
наступление союзников— 130 км). Глубина операций коле
балась в пределах от 5 до 84 км, среднесуточный темп насту
пления операции — от 2 до 8 км 12. Длительность наступа
тельной операции — в среднем две недели (операция «Вто
рая Марна» — 3 дня). Для наступления избирались широкие
участки прорыва. Армия, выполнявшая главную задачу, счи
талась ударной.
Однако проведенные операции, несмотря на огромное на
сыщение сил и средств и на осуществление возможностей
преодоления всей глубины тактической обороны, в оператив
ном отношении оставались незавершенными. Достигнуть
успеха в оперативной глубине не удавалось.
В наносимых один за другим ударах германское коман
дование стремилось все более совершенствовать их искусство.
Об этом свидетельствуют апрельская, майская и июньская
инструкции Людендорфа и разработки известного германского
начальника артиллерии полковника Брухмюллера. Но в то
же время невозможно отрицать, что «все они очень похожи
друг на друга и построены как бы по одним и тем же прин
ципам, по стандарту»3. Благодаря использованию огромных
материальных средств, тщательной подготовке, совершен
ствованию артиллерийского огня, германские войска преодо
левают тактическую оборону, прорывают укрепленные пози
ции и выходят на оперативный простор. Но здесь перед ними
появляются быстро переброшенные резервные дивизии про
тивника, «вырастает новая стена из живых сил, всевозможных
технических средств и новых оборонительных полос, которые
заставляют его крепко застыть на месте» 4.
Стремительный прорыв укрепленных позиций приводил
к углублению на территорию, занимаемую противником, до
84 (марнское наступление) и 60 км (майское наступление).
1 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 159; М о з е р . Краткий
стратегический обзор мировой войны 1914— 1918 гг., стр. 143.
2 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 180, 200.
3 Вл. М е л и к о в . Вторая Марна. «Война и революция», 1931, кн. 5,
стр. 11.
4 Т а м ж е.
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Но это углубление осуществлялось в форме вдавливания
фронта и образования мешка с запертыми противником флан
гами, не позволявшими расширить фронт прорыва. Союзное
верховное командование, подбрасывая резервы и вводя их
в бой, с каждым днем усиливало сопротивление; ослабляя,
а затем и вовсе приостанавливая наступление германских
войск. Наступательные операции, таким образом, закан
чивались так же, как и начинались, в условиях тесного фрон
тального соприкосновения с противником. Широкие маневры
в оперативной глубине исключались. Для этого германское
командование не имело подвижных средств, ни танков, ни
конницы; последняя оставалась на Восточном фронте. Пита
ние из глубины силами и средствами, необходимыми для раз
вития наступления, было недостаточным. Развитие прорыва
для решения поставленной стратегической цели не было осу
ществлено ни одной из сторон.
Операции 1918 г. показали исключительную значимость
фактора внезапности в достижении успеха. Была достигнута
и тактическая, и оперативная внезапность. Само достижение
внезапности усложнялось. Длительность подготовки опера
ции, переброска многочисленной техники и многих дивизий
к месту избранного участка прорыва, энергичные действия
воздушной разведки противника потребовали разработки и
осуществления целого ряда мероприятий, позволяющих до
биться оперативной внезапности. В достижении внезапности
существенное значение имел отказ от продолжительной ар
тиллерийской подготовки.
Оборона непрерывно нарастала в глубину. Появившаяся
полоса предполья не позволяла противнику безнаказанно
подойти к основной позиции, занятой главными силами. Обо
рона вылилась в систему полос и опорных пунктов, связан
ных между собой ходами сообщений. В первую половину
1918 г. только англичане возвели 8 тыс. км окопов и исполь
зовали 23,5 тыс. тонн колючей проволоки и 15 млн. кольев
для проволочных заграждений *.
Кампания 1918 г. характерна массовым применением ное ы х войск: танковых, воздушных и химических. На море про
должалась напряженная борьба быстро развивавшихся под
водных сил, все более совершенствовались действия подвод
ных лодок и применение противолодочных средств.
Совершенствовались вооружение, способы использования
пехоты, отработка взаимодействия с ней артиллерии, танков
и авиации. Считалось обязательным эшелонирование боевого
порядка для преодоления всей тактической глубины обороны1
1
См. А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг.
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 232.
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противника. Пехота вела наступательный бой преимущест
венно в групповом боевом порядке. Тактика оборонительного
боя характеризовалась применением подвижной (эластич
ной) обороны, с тем чтобы измотать рвущегося вперед
противника, остановить его и отбросить на исходные по
зиции.
Произошли изменения в применении артиллерии. Для до
стижения внезапности подготовка атаки велась лишь в про
должение нескольких часов; нередко огонь открывался в одно
время с наступлением пехоты. Артиллерийский огонь (артил
лерийская подготовка) в целях все той же внезапности от
крывался без предварительной пристрелки (уточненная стрель
ба). Интенсивность огня и его разрушительная и отравля
ющая сила (благодаря массовому применению химических
снарядов) обеспечивали прорыв тактической обороны. Ар
тиллерийская подготовка не ставила своей задачей разру
шение многочисленных укреплений противника. Она велась
в целях подавления, парализования обороны, прижатия пе
хоты к земле. В 1918 г. продолжалось совершенствование
артиллерии. Делала успехи артиллерия ближнего боя и даль
няя— для обстрела глубокого тыла. Дивизионная артиллерия
при успешных атаках не успевала следовать за пехотой. При
ходилось все в большем масштабе использовать «возимую»
артиллерию на грузовиках. Положительно действовала ба
тальонная артиллерия.
Огневой вал, ставший постоянной формой сопровождения
пехоты, поддерживал ее атаку на 3—4 км в глубину *. Но
огневой вал, продвигавшийся около 1 км в час, часто опере
жал пехоту или вовсе нарушался, когда терялась связь с ней.
В 1918 г. германцы ведут огонь по Парижу с расстояния
более 100 км. Моральный эффект такого обстрела во время
крупного наступления германских войск был большим.
Увеличилась численность и улучшилось качество танков.
С 8 августа и до конца войны в действии находилось только
английских танков около 2000, из которых свыше 800 было
передано в ремонтные части12. Во время обороны союзные
танки бросались в контратаки, содействуя пехоте задер
живать продвижение германских войск3. В наступательных
операциях танки прокладывали путь пехоте, наносили силь
ные удары по противнику, хотя и обладали малой подвиж
ностью. Эффективность действий танков зависела от их мас
1 П. С. Смирнов считал, что огневым валом охватывалась глубина до
8— 10 км. (См. Прорыв укрепленной полосы, стр. 116.)
2 См. М а р т е л ь . Первые пятнадцать лет механизации британской
армии, стр. 28.
3 См. Уроки танковых боев 1918 г., «Военно-исторический бюлле
тень», 1936, № 2, стр. 59.
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сового и внезапного применения, тесного взаимодействия
с пехотой, а также с авиацией. Союзное командование стре
мится установить связь самолетов с танками и добиться
производства атак с воздуха противотанковых орудий1. Тан
ковым соединениям придавались самолеты.
Совершенствовались и более надежно применялись про
тивотанковые средства. К противотанковой обороне привле
каются все рода оружия, увеличивается число противотанко
вых батарей, устраиваются различные ловушки и препятст
вия. Во второй половине 1918 г. широко применяются мины
и минные поля2. В середине года германская пехота полу
чила новые противотанковые ружья, но они не получили рас
пространения, так как были слишком тяжелы и требовали
обслуживания двумя бойцами3.
Улучшались материальная часть, способы и формы при
менения истребительной, бомбардировочной, штурмовой и
разведывательной авиации. На исход операции оказывали
все возрастающее влияние штурмовые и бомбардировочные
эскадры. Налеты на места скоплений войск, склады и аэро
дромы производились днем и ночью. Истребители вели ноч
ные атаки бомбардировщиков противника. Сбрасывание
осветительных ракет и осветительных бомб на парашютах
позволяло вести ночную разведку.
Кампания 1918 г. характерна массовыми действиями
авиации. «Стаи неприятельской авиации, — пишет немецкий
автор,— сопровождавшие наступление противника, станови
лись все более густыми»4. При ведении операции против
ники с целью достижения превосходства в воздухе и содей
ствия войсками на поле боя сосредоточивали (в воздухе)
большие группы самолетов. О боевой работе авиации можно
судить по сброшенным бомбам и по сбитым самолетам.
В 1918 г. только англичане сбросили 5500 тонн авиабомб,
французы сбили огнем с земли 220 германских самолетов,
а истребителями — свыше 600. В 1918 г. германцы сбили
огнем с земли 748 самолетов и еще больше в воздушных бо
ях. На каждый сбитый с земли самолет французы и англи
чане израсходовали свыше чем по 3000 артиллерийских сна
рядов5. Германская бомбардировочная авиация бомбила Па
1 См. Лэй М э л л о р и . Взаимодействие авиации с механизирован
ными частями. «Военный зарубежник», 1931, № 1, стр. 56—62.
2 См. Л е в и т у . Приемы и средства противотанковой борьбы. «Воен
ный зарубежник», 1922, № 14-15, стр. 989.
3 См. Л ю д е н д о р ф . Мои воспоминания о войне 1914— 1918 гг.,
т. II, стр. 184.
4 Ганс А р н д т . Воздушная война, стр. 114.
5 См. А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 232.
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риж 1 и Лондон. Из 485 бомбовозов, отправившихся в 1918 г.
в полет на Париж, долетели до цели и сбросили бомбы лишь
372. Такой результат свидетельствовал об организации до
статочной для того времени противовоздушной обороны фран
цузской столицы. Развивавшаяся система противовоздушной
обороны (ПВО) кроме фронтовых зон охватывала отдельные
крупные политические и хозяйственные объекты, расположен
ные вдалеке от фронта.
В 1918 г. активно действовала французская и английская
конница, обладавшая мощной огневой силой. Составляя ре
зерв главного командования, она бросалась на наиболее угро
жаемые районы и иногда задерживала наступавшую герман
скую пехоту, обеспечивая отход своим дивизиям, приведен
ным в расстройство. Но в характере ее действий не было
конных атак в сколько-нибудь крупном масштабе. Большая
плотность германского фронта и его насыщенность огнем, да
и сама местность, усеянная укреплениями и воронками, не
позволяли развернуть действия конных масс3. Во время на
ступления союзников конница своими действиями ускоряла
отход противника.
В ходе кампании происходит дальнейшее усложнение
управления войсками. Штабы вели большую и напряженную
работу по организации взаимодействия разнородных сил и
средств. При организации военных действий велись тщатель
ные расчёты и планирование. Совершенствовалась техника
управления и связи. Возрастала централизация управления
войсками. Штабы соединений и объединений приблизились
к войскам.
Становится более сложным делом материальное обеспе
чение операции, осуществление бесперебойного подвоза в ус
ловиях сильных и непрерывных бомбардировок с воздуха.
Все большее значение приобретает автомобильный транспорт,
быстро перебрасывавший войска к месту боев и доставлявший
грузы с конечно-выгрузочных станций. Во время тяжелых
для союзников операций — мартовской и майской — автомо
билями было перевезено с 22 по 30 марта И пехотных диви
зий, а с 27 мая по 2 июня — еще больше. В июле перевезено
на автомобилях 950 тыс. человек4.

1 См. А. Н. Л а п ч и н с к и й . Бомбардировочная авиация. М., 1937,
стр. 34—35.
2 См. Усовершенствование обороны Парижа против воздушных напа>
дений немцев в 1918 г. «Морской сборник», 1926, № 3, стр. 60—61.
3 Во время германских наступлений в состав кавалерийского корпуса
входили 2—3 пехотные дивизии.
4 См. А. Б а з а р е в с к и й. Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 227.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА В ХОДЕ ВОЙНЫ

Общие итоги и размах войны. В грандиозном столкновении
империалистических коалиций Германия и союзные ей страны
потерпели поражение, не выдержали испытания длительной
войны.
Империалистические хищники, вцепившиеся друг в друга,
более четырех лет вели кровавую бойню. С окончанием войны
между государствами-победителями развернулась борьба за
дележ захваченного, за послевоенный передел мира. Разра
ботанные в Версале условия мира (договор подписан в июне
1919 г.), вся версальская система международных отношений
закрепляла и углубляла империалистические противоречия.
«Версальский мир,— писал В, И. Ленин,— является величай
шим ударом, который только могли нанести себе капиталисты
и империалисты этих злополучных победивших стран» 1. Вер
сальский мир являлся хищническим. Главные державы-побе
дительницы «на самом деле боролись с Германией, чтобы за
крепить свою власть над колониями и увеличить свою импе
риалистическую мощь»2. Война, «путем Версальского до
говора, навязала им такие условия, что передовые народы
оказались на положении колониальной зависимости...»3.
Империалистический мир таил в себе зародыши новых
войн.
Война неизбежно обострила классовую борьбу, вылив
шуюся в открытое революционное выступление масс, в граж
данскую войну. Она усилила объективные предпосылки рево
люции, явилась, по определению В. И. Ленина, всесильным
режиссером революции. В России победила Октябрьская
социалистическая революция, оказавшая воздействие на
все международное революционное движение. Революции
произошли в Германии, Австро-Венгрии и других стра
нах.
Октябрьская социалистическая революция открыла новую
эру в мировой истории — эру торжества социализма и ком
мунизма. «Победа Октябрьской революции явилась коренным
поворотом в истории человечества. Рушился старый мир;
в страданиях и муках, вызванных войной и ее последст
виями, рождался мир новый, против которого ополчились все
реакционные силы, вся внутренняя и внешняя контррево
люция» 4.
1 В. И. Л є н и н. Соч., 5 изд., т. 39, стр. 323.
2 Т а м ж е.
3 Т а м ж е, т. 41, стр. 217.
4 История Коммунистической партии Советского
1964, стр. XXIX.
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Империалистические устроители версальской системы вся
чески стремились направить ее против Советской России,
создать военные плацдармы, антисоветские блоки.
Империалистическая война и победа революции в СССР
расшатывали устои империализма в колониальных и зави
симых странах1. Среди народов колоний и полуколоний уси
лилось революционное и национально-освободительное дви
жение. Вовлеченные в войну, вооруженные и обученные ко
лониальные народы, указывал Ленин, воспользуются ее ре
зультатами против господ империалистов.
Вопреки ожиданиям империалистов, война не оздоровила
систему капитализма, а, наоборот, чрезвычайно ослабила ее.
Непримиримые противоречия капиталистического мира еще
более обострились, к старым противоречиям прибавились но
вые. Первая мировая война и Октябрьская социалистическая
революция положили начало общему кризису капитализма,
охватившему все сферы общественной жизни: экономику, по
литику, идеологию. С рождением Советского социалистиче
ского государства капитализм перестал быть единственной и
всеохватывающей системой мирового хозяйства.
Первая мировая война грандиозна по своему размаху, по
охвату участвовавших в ней стран и военных театров, по
огроімной численности людского состава, протяженности фрон
тов и напряженности военных действий. Население 33 стран,
вовлеченных в войну, насчитывало свыше полутора миллиар
дов человек, более 2/3 населения земного шара. Война охва
тила территорию Европы, Азии и Африки общей площадью
свыше 4 млн. квадратных км. В январе 1917 г. армии обеих
коалиций насчитывали 33,5 млн. человек2.
За время войны было мобилизовано в коалиции централь
ных держав свыше 25 млн. и в странах Антанты — свыше
48 млн.: в России— 19 млн., в Германии— 13,3 млн., в
Австро-Венгрии — 9 млн., во Франции — 8,2 млн., в Англии—
9,5 млн., в США — 3,9 млн. По отношению ко всему населе
нию это составляло: в России— 11,2%, в Англии— 10,7 (без
колоний), во Франции— 17,2 (без колоний), в Германии —
17,2%, в Австро-Венгрии — 17%, а по отношению к муж
скому населению: во Франции — 40,8%, Германии и АвстроВенгрии — 39,6, в России — 22,6%. Но это соотношение на
много возрастало, когда брались только трудоспособные
мужчины, например во Франции — до 59,4% 3.
1 См. В. С е р е г и н . Уроки истории и борьба за мир. «Коммунист»,
1954, № 11, стр. 95.
2 См. Мировая война в цифрах. М., 1934, стр. 13.
3 См. Г. И. Ш и г а л и и. Военная экономика в первую мировую
войну, стр. 55.
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Общие потери за время воины достигали огромной
цифры — около 10 млн. человек убитых и умерших от ран 1 и
20 млн. человек раненых.
Вооруженная борьба велась на фронтах, достигавших
протяженности 2500—4000 км. Глубина территории, охва
тываемой военными действиями (без учета действий по
тылам бомбардировочной авиации), доходила до 350—
480 км 2. К вооруженной борьбе на суше прибавились воен
ные действия авиации в воздухе и подводных лодок в море.
Велась химическая война.
Экономика и военная техника. В ходе первой мировой
войны со всей силой проявилась решающая роль экономики
и техники, зависимость хода и исхода войны от тыла страны.
Победа, одержанная странами Антанты, была победой эко
номической и непосредственно военной. Германский 'блок го
сударств испытывал наибольшие затруднения в стратеги
ческом сырье (в металлургическом, сельскохозяйственном,
в нефти) и в продовольственных ресурсах. Миллионные ар
мии, развернутые на огромном фронте, требовали бесперебой
ного их снабжения множеством боеприпасов, боевой техни
кой, снаряжением и продовольствием. Материальный размах
войны несравненен. Война заставила перевести на военное
производство предприятия основных отраслей промышлен
ности, поставить на ее обслуживание все народное хозяй
ство воюющих стран. Антанта использовала большие силы и
материальные ресурсы колоний. Во время войны во Францию
перевезено из колоний около 1 млн. человек для службы
в армии и работы в сельском хозяйстве3.
В. И. Ленин, говоря о первой мировой войне, особенно от
мечал зависимость боевых возможностей армий от экономи
ческих условий, когда все производительные средства обра
щены на дело войны: «...Первый раз в истории самые могучие
завоевания техники применяются в таком масштабе, так раз
рушительно и с такой энергией к массовому истреблению
миллионов человеческих жизней»4. Побеждает тот, преду
преждал Ленин, у кого величайшая техника и лучшие ма
шины.
Производство различных видов военной техники в 1914—^
1918 гг. показывает следующая таблица5.
1 См. Б. Ц. У р л а н и с. Войны и народонаселение Европы. М., 1960,
стр. 392, 408.
2 См. БСЭ, т. 27, стр. 583 (В. М. Х в о с т о в , С. Н. К р а с и л ь н и 
ко в . Мировые войны).
3 См. М и к е ль. Стратегические и тактические уроки войны 1914-—
1918 гг. М.— Л., 1928, стр. 23.
4 В. И. Л е н и н . Соч., 5 изд., т. 36, стр. 396,
5 См. Мировая война в цифрах, стр. 38—4Ц
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Во время войны военное производство резко возросло.
Например, Франция в 1914 г. изготовляла самолетов 541, а
в 1918 г.— 24 652, танков в 1916 г.— 100, в 1917 г.— около
2000 и в 1918 г.— 3200 ^
В войну были втянуты все людские ресурсы воюющих
стран. В той же Франции в 1917 г. находилось на фронте
4 млн. человек, работали непосредственно на оборону
2 560 тыс. человек, а всего в промышленности 4 360 тыс. че
ловек, включая женщин и детей. В сельском хозяйстве оста
валось взрослых, стариков, детей и инвалидов 3 млн. чело
век против 5 609 тыс. человек работоспособного населения,
занятого в сельском хозяйстве до войны 12.
Производство на войну все время возрастало, хотя добы
ча железной руды, выплавка черных и цветных металлов во
многих воюющих странах сократилась. Например, среднеме
сячное производство стали в 1918 г. по отношению к 1913 г.
в Германии составляло 84,2%, во Франции — 40,8%, в Рос
сии— 81 % 3. Потребности войны удовлетворялись за счет
сокращения всех других потребностей населения. Происхо
дило падение сельскохозяйственного производства, что вы
зывало большие продовольственные затруднения.
Государства тратили на войну чудовищные средства. Так,
в 1918 г. каждый день войны стоил Германии 73 млн. руб
лей (в 1914 г.— 18 млн.), Франции — 60 млн. (в 1914 г.—
18 млн.), Великобритании — 78,5 млн. (в 1914 г.— 17,5 млн.).
Ежедневный расход России в 1917 г. составлял 55,6 млн.
рублей (в 1914 г.— 16,3 млн.) 4.
Промышленность капиталистических стран, особенно Гер
мании, Франции, Англии, довольно быстро перестроилась на
военный лад и в ходе войны восполняла убыль в военной
технике и постоянно усиливала войска более совершенным
вооружением, боевыми машинами и другими боевыми сред
ствами. В годы войны с поразительной быстротой почти за
ново создается авиационная промышленность и совсем зано
во — танковая. Становится неузнаваемой промышленность,
производившая подводные лодки. Производство «старых»
боевых средств — артиллерийской техники и стрелкового
оружия — также делает колоссальные успехи. Сверхдальние
орудия стреляли на несколько десятков километров. Если до
1 См. Мировая война в цифрах, стр. 38, 41.
2 См. Революционное движение во французской армии в 1917 г.,
стр. 16.
3 См. Supreme Economie Council, Monthly Bulletin of Statistics,
vol. II, № 1.
4 См. Г. И. HI и г а л и н. Военная экономика в первую мировую
войну, стр. 301.
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войны все боевые разрушительные и поражающие средства
были представлены огнестрельным оружием — пушками, пу
леметами, винтовками (холодное оружие утратило свое бы
лое значение) то в войне широко применяются новые бое
вые средства: самолеты, танки (на море— подводные лод
ки), зенитные и противотанковые пушки, минометы, газо
баллоны, газовые и дымовые снаряды, различные зажига
тельные средства, оптические и измерительные приборы.
О громадном усилении огневой мощи войск можно су
дить по увеличению в несколько раз численности артилле
рийских орудий и станковых пулеметов. К началу войны
Франция, Англия и Германия имели орудий легких и тяже
лых— 14 тыс., а к концу войны на фронте и в тылу — 53,5 тыс.
и минометов — 37 тыс.; пулеметов станковых Франция и Ан
глия к началу войны имели 7 тыс., а к концу войны —
80 тыс., а кроме того, столько же ручных и легких пулеме
тов12.
Во время войны армия машинизировалась, неизмеримо
увеличивались ее боевая мощь, огневая, маневренная и
ударная сила. Могучим показателем возросшей ударной, а
также маневренной силы войск явились новые бронирован
ные и вооруженные машины — танки.
В ускорении передвижения войск, их переброски С_ одно
го участка фронта на другой большую роль сыграл авто
транспорт; в критические моменты им перебрасывалось за
одни сутки по нескольку дивизий. На автомашинах перебра
сывались и устанавливались пушки (зенитные орудия). К на
чалу войны французская армия располагала 6 тыс. грузовых
автомашин, а к концу войны — 80 тыс.3.
На одного солдата в 1914 г. приходилось в среднем 0,3 —
0,4 л. с. механической энергии, а в 1918 г.— 1,5—2,0 л. с.
Во время войны была заново создана полевая фортифи
кационная техника; получили развитие средства связи: те
леграф, телефон, радио.
Процесс моторизации и механизации войск усиливал их
боевые возможности, подвижность и ударную силу. Машин
ная техника не заменяла бойца, а усиливала его. Роль в вой
не человека, владеющего машинной техникой, возрастала.
Возрастала и роль всех звеньев начальствующего состава.
1 Потери от холодного оружия в войну 1914— 1918 гг. были не больше
0,5%. (См. Р. Ц и ф ф е р . Атаки пехоты. «Война и революция», январь —
февраль 1934, стр. 73.) Потери пехоты от артиллерийского огня доходили
до 75% (в русско-японскую войну — до 14%). (См. Е. 3. Б а р с у к о в .
Артиллерия русской армии, т. 1, стр. 7.)
2 См. Мирозая война в цифрах, стр. 31.
3 См. т а м ж е; Т а у. Моторизация и механизация армии и война.
М., 1933, стр. 18.
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Искусное вождение войск, искусная подготовка и ведение
операции и боя — необходимые условия для достижения побе
ды. Нелепо и архивздорно утверждение, что танковые сра
жения первой мировой войны показали триумф механиче
ской силы над человеком и бензина над мускулами.
Изменения в составе и организации вооруженных сил.
С изменениями военной техники, численности армии, спосо
бов и форм ведения вооруженной борьбы связаны изменения
в организации войск, в соотношении родов войск. В войне
наряду со старыми родами войск действовали новые, воз
никшие или получившие развитие во время войны.
Ведение вооруженной борьбы на огромном фронте от
моря и до моря или же от моря и до границы нейтрального
государства, развертывание на нем миллионных армий при
вели к организации групп армий, фронтовых объединений:
в России, например, 2—4 фронтов. На Западном фронте к
концу войны действовало 4 германских и 3 французских
фронта (в 1915 г. образовалось 3 фронта). Германия имела
фронтовые объединения на Восточном фронте с конца 1915 г.,
а на Западном — с 1916 г. В ходе войны Англия и США за
ново создают миллионные армии и оперативные объедине
ния. С увеличением масштаба войны увеличивалось число
дивизий. Если к началу первой мировой войны центральный
блок государств насчитывал их 143, то в августе 1917 г.—
370 и соответственно страны Антанты — 220 дивизий и 523
Число дивизий, таким образом, с 363 достигает максималь
ной цифры — 893.
В соотношении с другими родами войск роль пехоты
оставалась прежней. Она являлась главным родом войск,
определявшим результат боя и операции, но ее удельный
вес снизился, например, во французской армии — с 71,8% в
1915 г. до 50,4% 12. В составе германской армии пехоты было
еще меньше.
Значительно уменьшилась численность пехоты в дивизии.
Сама дивизия претерпевает существенные организационные
изменения, сокращается число пехотных полков или умень
шается число батальонов в полках и стрелковых рот в ба
тальонах, сокращается численность стрелковых рот. Герма
ния в 1915 г. и Франция в 1916 г. сокращают число пехот
ных полков в дивизиях с 4 до 3. Русские, сохранив 4 полка
в дивизии, в начале 1917 г. свели число батальонов в полках
до 3. Германцы и французы переходят от 12- к 9-батальонной, а русские от 16- к 12-батальонной дивизии. В то же
время увеличивается число и состав пулеметных рот в полках,
1 См. Мировая война в цифрах, стр. 14.
2 См. т а м ж е, стр. 17.
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в состав пехоты (в батальоны и полки) включается артилле
рия ближнего боя *. Причины сокращения пехоты в дивизии
связаны с улучшением технической оснащенности войск, с
недостатком в живой силе, с расширением фронтов, со стрем
лением иметь больше дивизий в резерве. В России уменьше
ние пехоты в дивизии вызывалось необходимостью разверты
вания дивизий третьей очереди12. Изменение состава дивизии,
ее численности и вооружения показывает таблица3 на
стр. 669.
Численность пехоты в дивизии уменьшилась (в Германии
почти в 2 раза), но огневая мощь пехоты благодаря полу
ченному ею большому числу пулеметов, пехотной артилле
рии, ручных и ружейных гранат возросла в 2,5—3 раза.
В ходе войны непрерывно возрастал удельный вес артил
лерии. Например, во французской армии он составлял в
1918 г. 35,7% против 18,1% в 1915 г .4. К началу войны ар
мии Франции, Англии, Германии, Италии, США, России
имели 24,8 тыс. орудий, а к концу войны — свыше 84,8 тыс.5.
Качественные изменения артиллерии происходили за счет
усовершенствования старой материальной части и введения
новых образцов орудий. К концу войны артиллерия распола
гала большим числом тяжелых и дальнобойных орудий, ми
нометов, обладавших сильным фугасным действием. Почти
заново создается пехотная артиллерия, сопровождавшая пе
хоту в бою, и артиллерия зенитная; возникает противотан
ковая артиллерия. Повысилась дальность стрельбы артил
лерии (основных образцов на 15—30%) и ее подвижность.
Совершенствовались организация артиллерии, управле
ние и тактика ее применения. В целях маневрирования круп
ными массами артиллерии и ее массированного использова
ния создаются артиллерийские резервы главного командо
вания (АРГК), в России они получили название тяжелой
артиллерии особого назначения (ТАОН). Артиллерия, сосре
доточенная на участке прорыва, распределялась по груп
пам, в зависимости от ее боевых данных и тактического
назначения. В период позиционной борьбы от действий
артиллерии зависит прорыв позиционной обороны. Пехота
наступала от рубежа к рубежу, выжидая, пока артиллерия
выдвинет вперед свои огневые позиции и снова проведет
артподготовку. Первое время при проведении огневой
подготовки, продолжавшейся длительное время (по нескольку
1 См. С. Н. К р а с и л ь н и к о в . Организация крупных общевойско
вых соединений. М., 1933, стр. 69.
2 См. т а м ж е, стр. 68—69.
3 См. Мировая война в цифрах, стр. 17,
4 См. т а м ж е.
5 См. т а м ж е, сгр. 31.
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суток), на артиллерию возлагалась задача разрушения
оборонительных сооружений противника. Позже задача
«все разрушить» заменяется задачей «нейтрализовать»
оборону. Артиллерийская подготовка проводится уже не
сколько часов (3—5 часов). С началом атаки пехоты ста
вится (с 1916 г.) огневой вал (огневое сопровождение пе
хоты) с целью нанести противнику после проведенной под
готовки последний огневой удар непосредственно перед шты
ковым ударом пехоты К
Короткая артиллерийская подготовка позволяла пользо
ваться преимуществом внезапности. При короткой подго
товке атаки артиллерия применяет новый метод стрельбы —
«без пристрелки», по заранее вычисленным данным, и исполь
зуется в полосе прорыва массированно, по нескольку тысяч
стволов (в мартовской операции в 1918 г. 6 тыс. орудий),
создается плотность до 100 и более орудий на километр
фронта, самое большее на Западном фронте— 187,8 орудий
на километр (в операции у Мальмезона, проведенной фран
цузами в октябре 1917 г.).
С появлением на поле боя танков перед артиллерией
встала задача организации огневой поддержки танков.
Армии первой мировой войны имели мощную артилле
рию, но передвигалась она почти исключительно на конной
тяге, хотя уже в 1918 г. Франция имела значительное число
артиллерийских полков легкой возимой артиллерии (27 пол
ков) и тяжелой тракторной артиллерии (20 полков) 12.
В первые два года войны броневые силы армии были
представлены бронепоездами и бронеавтомобилями; из них
и состоял парк механических средств передвижения, обла
давших броневой защитой и вооруженных орудиями и пуле
метами.
Во второй половине 1916 г. на поле боя появляются
танки. Их появление вызывалось необходимостью преодоле
ния сплошных оборонительных позиций противника, с тем
чтобы выскочить из позиционного тупика на оперативный
простор и в конечном счете перейти от позиционных форм
борьбы к маневренным. Танк должен был сметать на своем
пути станковые пулеметы, обеспечивая своей пехоте успеш
ное продвижение. Первые же крупные бои танков выявили
возможность безостановочного наступления в тактической
глубине обороны противника.

1 См. Р о ж е . Методы артиллерийской поддержки пехотной атаки
в великую войну. «Военный зарубежник», 1923, № 19, стр. 95.
2 См. Н. В а р ф о л о м е е в . Ударная армия. 1918 год на Западном
фронте мировой империалистической войны, стр. 165,
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Танки сыграли, особенно в операциях 1918 г., весьма
большую роль. По оценке Черчилля они «оказали решитель
ное влияние на изменение хода войны» 1. Но танки были да
леко не совершенны и, собственно, рассматривались как
средство проталкивания пехоты в оборонительной полосе
противника. Постепенно в ходе войны танковые части
оформляются и в тактическом, частично и в организацион
ном отношении в самостоятельный род войск2. К концу
войны на фронте и в тылу страны Антанты имели 8 тыс.
танков (Германия — 70) 3. Это была внушительная сила.
Улучшились тактико-технические качества танков. Скорость
их хода возросла до 13 км и запас хода до 100—150 км.
Тактическое использование танков в войне показало, что
они являются сильным средством борьбы, когда приме
няются массированно и волнами, имеющими необходимую
глубину. Если в операции на Сомме участвовало 32 танка,
то у Камбрэ уже 378 (боевых) и у Амьена — 511. С вводом в
бой танков увеличивались темпы наступления; пехота пере
шла к атаке новым групповым боевым порядком, к группо
вой тактике.
Операции первой мировой войны не дали опыта действий
танков в оперативной глубине, но опыт их действий в бою,
связанный с подготовкой и отработкой взаимодействия с пе
хотой, артиллерией и самолетами, довольно богат. В тече
ние войны танковые формирования прошли путь от отдельных
батальонов до танковых бригад включительно, но последние
не были в полном смысле боевыми соединениями, поскольку*
танковые силы придавались пехоте по подразделениям 4.
Главным средством зародившейся и развивавшейся про
тивотанковой обороны явилась артиллерия, иногда выводив
шая из строя в первый же день операции по нескольку де
сятков танков; создаются противотанковые мины5. С 1917 г.
оборона становится и противотанковой. Германцы недооце
нивали танки. Этот просчет дорого им обошелся в кампании
1918 г. Первые танки, с сожалением признавали германские
генералы, были готовы только в начале 1918 г.; изготовлен
ные пять танков были отправлены для подготовки водителей
в Седан, где выяснилось, что они требуют основательной до
работки. В 1918 г. на фронт поступило 15 танков германских
и 75 танков, захваченных у противника и отремонтирован1 См. Ф. М и т ч е л . Танки на войне, стр. 89.
2 См. И. К р у п ч е н к о . Танки в первой мировой войне 1914— 1918гг.
«Военно-исторический журнал», 1964, № 9, стр. 46.
3 См. Мировая война в цифрах, стр. 31
4 См. Л. Д ю т и ль. Танки, стр. 9.
6
См. Л е в и т у . Приемы и средства противотанковой борьбы. «Воен
ный зарубежник», 1922, № 14-15, стр. 989.
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ных. И это «в то время, когда танки противника исчислялись
тысячами»! 1.
В маневренный период войны совершенствовались и уве
личивались численно бронеавтомобили (пушечные и пуле
метные). Пушечный бронеавтомобиль имел пушку (37—
76-мм) и развивал скорость от 15 до 25 км, пулеметный бро
неавтомобиль (2 тяжелых пулемета) по скорости превосхо
дил пушечный бронеавтомобиль. Бронеавтомобили вводи
лись в бой вначале по нескольку машин, позже — в значи
тельных группах. Действовали бронеавтомобили и совместно
с конницей.
Совершенствование бронепоездов шло по пути наиболь
шего их бронирования и вооружения крупнокалиберными
орудиями, с тем чтобы своим огнем они могли разрушать
более дальние объекты.
В войне достигла большого развития авиация. Она в об
щем находилась «на службе пехотно-артиллерийской армии,
узко обслуживая ее интересы по организации операций ї
в процессе проведения пехотно-артиллерийского боя» Ч
Эскадрильи самолетов применялись для бомбардировки по
литических и промышленных центров, что не изменяло об
щего предназначения авиации, обслуживавшей пехотно
артиллерийский бой, операцию. И эту свою роль она все
более совершенствовала, активизировала, оказывая значи
тельное влияние на ход военных действий.
Предназначаемая для разведывательных целей и коррек
тирования артиллерийского огня, она была весьма несовер
шенной. Но уже в 1915 г. создаются кроме разведывательной
(получившей в начале года специальные съемочные аппа
раты) истребительная и бомбардировочная авиация. Пер
вые самолеты-истребители, вооруженные пулеметами, стре
лявшими через винт, расстреливали самолеты-разведчики и
самолеты-бомбардировщики; последние (в 1915 г.) получили
бомбосбрасыватели и бомбодержатели при помощи руко
ятки. В 1916 г. самолеты дополнительно привлекались для
штурмовых действий, для сбрасывания бомб и ведения
пулеметного огня с небольшой высоты по пехоте против
ника. В 1917 г. авиация состояла из четырех родов: истре
бительной, штурмовой, легкой бомбардировочной и тяже
лой бомбардировочной. Бомбардировка велась днем и ночью
(ночная бомбардировочная авиация появляется в 1916 г.).
В ходе операции авиация вела борьбу за господство в воз
духе. К концу войны пехоту противника атаковывали боль
шие группы — в 50 и более — самолетов.*2
* К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступательных
операций, 1918 г., стр. 94.
2 М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные произведения, т. 2, стр. 181,
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Авиация довольно быстро росла численно. Воюющие
страны ко дню перемирия имели в строю 10 136 самоле
тов \ из них истребителей — 4068, разведчиков — 4578, днев
ных бомбардировщиков — 686 и ночных бомбардировщи
ков — 804.
0 совершенствовании авиации говорят следующие пока
затели. В 1914 г. самолет имел мощность мотора в 60—
80 л. с., скорость — 80—100 км в час, потолок — до Зкм, про
должительность полета — 2—3 часа, а в 1918 г. самолеты раз
ных видов имели моторы мощностью от 300 до 900 л. с.,
скорость— 130—220 км, потолок — 4—7 км, продолжитель
ность полета — 2—7 часов, боевую нагрузку — от 300 до
1000 кг. Радиус действия достигал: истребителя— 150 км,
тяжелого бомбардировщика — 500 км.
Организационно авиация подразделялась на отряды (эс
кадрильи) в 10—12 самолетов, группы, эскадры (из групп)
и бригады. Французское командование в 1918 г. сформиро
вало первую воздушную дивизию, насчитывавшую 600 са
молетов.
Воздушный бой велся пулеметным огнем. Пулемет яв
лялся оружием воздушного боя в течение всей войны. Экспе
риментировал ись скорострельные автоматические пушки.
Был сконструирован и бронированный самолет.
С 1917 г. в крупных операциях участвуют до 1000 и бо
лее самолетов. Были достигнуты большие успехи в разра
ботке техники и тактики авиации. Большая заслуга в этом
принадлежит русским летчикам (мертвая петля П. Н. Не
стерова, штопор К. К. Арцеулова). Велась большая работа
по созданию парашютов, но даже самые лучшие образцы не
были надежны.
В войну развивается морская авиация. Она вела воздуш
ную разведку на море и бомбардирование морских баз, над
водных и подводных кораблей противника, а также осу
ществляла охрану своего флота и своих морских баз. В на
чале 1915 г. (в России в марте) создаются авиатранспорты,
несущие на себе гидросамолеты. С 1916 г. ведется противо
лодочная оборона кораблей авиацией.
В войне применялись дирижабли и привязные шары. Ди
рижабли в отличие от самолетов исчислялись лишь десят
ками. Германия, например, за всю войну построила 109 ди
рижаблей (из них 89 цеппелинов) 12. Дирижабли совершали
полеты в глубокие тылы, бомбили Париж и Лондон, исполь
зовались против морских целей. Они обладали большой
1 Авиация Англии, Франции, США, Италии и Бельгии имела 6784 са
молета, а Германия и Австрия — 3352.
2 См. «Война и революция», 1931, кн. 2, стр. 69; «Морской сборник»,
1925, № 8, стр. 65.
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грузоподъемностью, продолжительностью полета и большим
радиусом действия, но были легко уязвимы. На Лондон и дру
гие объекты Англии было совершено 53 налета дирижаблей,
из действующих в районе цели 182 дирижаблей сбито, раз
билось и погибло — 20 *.
В борьбе с авиацией развивается войсковая противовоз
душная оборона (ПВО). Делает первые успехи противовоз
душная оборона политических и промышленных центров и
отдельных районов театра военных действий12.
Химическую войну открыла Германия в апреле 1915 г.
Особенно напряженной она становится летом и осенью
1917 г., но наибольшее развитие получает в 1918 г .3.
Отравляющие вещества (ОВ) использовались с целью
уничтожения или вывода из строя противника. В начале они
применялись в форме газобаллонного нападения с образо
ванием облака (волны) удушающих газов. С апреля 1915 г.
по сентябрь 1917 г. германцы произвели на различных фрон
тах 50 газобаллонных нападений4. В июне 1915 г. они при
меняют химические снаряды, начиненные новыми удушаю
щими веществами5. В войну обстрел артиллерийскими сна
рядами получил наибольшее распространение. Во время ар
тиллерийских подготовок выбрасывались десятки тысяч
химических снарядов. В мартовском наступлении 1918 г. гер
манская артиллерия только против английской армии выбро
сила до 250 тыс. снарядов с «желтым крестом»6 (осколочно
химические). Расход химических снарядов достигал 30%
всех снарядов, потребляемых артиллерией во время артпод
готовки 7.
Химическое нападение производилось газобаллонным вы
пуском, обстрелом артиллерийскими снарядами и метатель
ными химическими минами из газометов, бросанием гранат.
Химическим оружием пехотинца была ручная химическая
граната и граната дымовая.
Против химического нападения стали разрабатываться и
применяться средства химической обороны, подразделяв
шиеся на коллективную и индивидуальную защиту.
Вначале в армии формировались различные химические
подразделения, а затем полки и даже бригады. Но общая
1 См. «Война и революция», 1931, кн. 2, стр. 73.
2 См. А ш м о р . Воздушная оборона Англии. М., 1932, стр. 35.
3 См. Виктор Л е ф е б е р. Загадка Рейна. Химическая стратегия
в мирное время и во время войны. М., 1926, стр. 38, 71.
4 См. Р. Г а н с л и а н и Ф. Б е р г е н д о р ф . Химическое нападение
и оборона. М., 1925, стр. 66.
6 См. Шарль М у р е . Химия и война. М., 1925, стр. 33.
6 См. Р. Г а н с л и а н и Ф. Б е р г е н д о р ф . Химическое нападение
и оборона, стр, 91.
7 См. т а м ж е , стр. 24,
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численность химических войск была в общем незначитель
ной и достигала в четырех странах (Франции, Англии, Гер
мании и США) 15 тыс. человекК Стрельба химическими
снарядами велась обычной артиллерией.
Общее число потери от отравляющих веществ во фран
цузской, английской, американской и германской армиях со
ставило полмиллиона человек, причем из 187 тыс. человек,
потерянных Англией от отравляющих веществ, 170 тыс. че
ловек— от обстрелов химическими снарядами12.
Химия не выходила за пределы пехотно-артиллерийского
сражения3.
Конница как род войск не проявила своих прежних бое
вых качеств, хотя и имела примеры больших и смелых дей
ствий 4. К концу войны она значительно сократилась. Во
французской армии в 1914 г. имелось 10 дивизий, а в конце
войны — 6 5. В позиционный период войны конница спеши
валась и использовалась как пехота. Действительно, в пози
ционной войне при плотных построениях, насыщенных мощ
ными боевыми средствами, конь, представлявший собой
крупную и довольно заметную цель, «оказался слишком
уязвимым и хрупким оружием всадника»6. Конные части
несли большие потери от пулеметного огня самолетов и от
сбрасываемых ими бомб. Но все это не исключало их полез
ного использования при вводе в прорыв для развития
успеха. Германское верховное командование настолько не
дооценивало конницу, что в 1918 г. не имело ее совершенно
на Западном фронте.
В войне получают широкое развитие инженерные войска
и инженерные средства борьбы. Удельный вес инженерных
войск возрос в 1,5—2 раза. Численность инженерных войск
составляла, например, во французской армии в 1915 г. 4,9%,
а в 1918 г.— 6,9%. Наивысшей войсковой инженерной едини
цей являлся батальон. Русская армия имела один саперный
батальон на корпус. Из четырех рот батальона одна была
телеграфная. В конце 1916 г. русское верховное главно
командование создает при корпусе инженерный полк из двух
батальонов — саперного (две саперные роты и одна дорожно
мостовая) и технического (две телеграфные роты и одна про
1 См. Р. Г а н с л и а н и Ф. Б е р г е н д о р ф . Химическое нападение
и оборона, стр. 27.
2 См. т а м ж е .
3 См. М. Н. Т у х а ч е в с к и й . Избранные произведения, т. 2, стр. 181.
4 См. В. Б р е н к е н . Применение конницы по опыту мировой войны.
М , 1931, стр. 64.
5 См. Мировая война в цифрах, стр. 15.
6 А. Б а з а р е в с к и й . Мировая война 1914— 1918 гг. Кампания
1918 г. во Франции и Бельгии, т. II, стр. 231.
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жекторная) и полевого инженерного парка. Пехотные диви
зии получили по инженерной роте, состоявшей из двух полу
рот, телеграфного отделения и паркового взвода.
В инженерные войска входили самые разнообразные бое
вые средства и технические специальности (по мере появле
ния их включали в инженерные войска), но затем, разви
ваясь, они выделялись из состава инженерных войск — вой
ска связи, железнодорожные, автомобильные, броневые, воз
духоплавательные и авиационные.
В ходе войны возрастала роль тыла в действующих ар
миях, организации материального обеспечения, подвоза
снабженческого груза и эвакуации. Работа тыла непрерывно
совершенствовалась, увеличивался ее объем, усложнялись
формы и методы. На организацию тыла, на формы и методы
его работы влияет характер проводимых операций. Но
в свою очередь своевременное материальное и техническое
обеспечение войск — решающее условие их успеха.
В первую мировую войну многократно возрос подвоз бое
припасов. Огромная потребность действующих войск в ма
териальных средствах вызвала необходимость расширения
железнодорожных и шоссейных дорог и внедрения более
мощного транспорта. Недостаток железных дорог, не давав
ший возможности перебрасывать войска в любом направле
нии и непосредственно к линии фронта, возмещался исполь
зованием
автомобильного
транспорта.
Формировались
автомобильные части для обеспечения бесперебойной
работы тыла. С первой мировой войной связано начало пе
рехода тыла действующих армий на механический транс
порт.
Произошли существенные изменения в военно-морском
флоте. Совершенствовались старые, появились и получили
развитие новые рода военно-морских сил, новые классы ко
раблей. Неизмеримо возросла роль подводных лодок. Выде
лилась морская авиация. За время войны потери в боевых
кораблях от торпед подводных лодок и от поставленных ими
мин (на всех театрах войны) во всех флотах составили
105 кораблей различных классов: линкоров — 12, крейсе
ров— 23, эскадренных миноносцев — 32, подводных ло
док— 30, канонерских лодок, заградителей и мониторов — 8
и вспомогательных кораблей — 73 К Подводные лодки стали
главным средством действий на морских сообщениях и важ
нейшим средством морской разведки. Делал успехи в
борьбе с надводными кораблями и подводными лодками
воздушный флот.1
1 См. Флот в первой мировой войне, т. II, стр. 326.
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Военные действия на море показали возрастание роли
легких сил флота и особенно подводных кораблей. Однако
многие буржуазные военные деятели не сделали из этого
нужных выводов и перед второй мировой войной продол
жали преклоняться перед крупными линейными кораблями,
собственно так же, как и перед первой мировой войной.
Вторая мировая война ниспровергла былую монополию ли
нейных кораблей.
Изменения в военном искусстве (стратегии, оперативном
искусстве и тактике). Война 1914—1918 гг.— первая война
периода империализма, в которой в полной мере проявились
присущие этому периоду характерные черты вооруженной
борьбы — стратегическое, оперативное и тактическое искус
ство. Веденная многими странами и многомиллионными
армиями, она охватила обширные театры военных дей
ствий и гигантские фронты, в ней небывалое развитие полу
чили материальные средства борьбы — техника истреб
ления.
Война показала все возрастающую зависимость воору
женной борьбы, военного искусства от экономики и поли
тики, от тыла страны. Она наглядно показала влияние мо
рального состояния страны на армию, на ее боеспособность.
Первая мировая война дала великие примеры революцион
ных выступлений армий против империалистических запра
вил кровавой бойни, против империалистов. Мировая война
показала ненадежность служения буржуазии массовых ар
мий. Послевоенные поиски буржуазных теоретиков привели
некоторых из них к идее малой армии — «рыцарей в брони
рованных латах».
Она также характерна массовыми выступлениями солдат
против генералов, безрассудно бросавших их в бой. Фран
цузские солдаты в 1917 г. отказались продолжать «битву Нивеля» и заставили изменить способы ведения сражений, не
повторять «Вердена». Это небывалый пример, когда солдат
решительно вмешался в само ведение вооруженной борьбы,
в стратегическое искусство.
Германские политические и военные деятели, делая ставку
на «молниеносную» войну, на разгром стран Антанты пооди
ночке, исходили из временно действующих факторов. Оше
ломляющий удар кадровой армии, вымуштрованной и пре
красно подготовленной к наступательным боям (в тактиче
ском отношении), должен был решить политические цели
войны. Вся политика войны,.все стратегическое искусство за
мыкались пресловутым планом Шлиффена, тогдашним импе
риалистическим вариантом «блицкрига».
Стратегия генерального сражения, когда-то всепобеждаю
щая, не отвечала новым требованиям войны. Достижение
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победы стало возможно путем проведения ряда операций и
кампаний. Разработанная германским генеральным штабом
гигантская стратегическая операция в расчете одним ударом
(генеральным сражением) разгромить французские армии по
терпела полный крах. Германский генеральный штаб не учел
возможности длительного сопротивления подвергавшихся на
падению стран, неправильно оценивал и их способности со
противления в первом наносимом ударе.
Рухнул план молниеносной победы генеральным сраже
нием и последовательного разгрома противников. Войну
пришлось вести более четырех лет, и одновременно на не
скольких фронтах. Не решив задачу разгрома Франции в
1914 г., германские стратеги в 1915 г. наносят удар по Рос
сии, стремясь вывести ее из войны. И тоже неудачно. В 1916 г.
они опять свои усилия переносят на Западный фронт. В этой
третьей кампании войны союзники вырывают-у германцев
стратегическую инициативу. С начала 1918 г., с выходом Рос
сии из войны, создаются более благоприятные условия для
германского блока. Однако план разгрома союзных войск на
Западном фронте последовательными ударами вначале ан
гличан, а затем французов проваливается. Успешно начатую
в марте крупнейшую наступательную операцию нечем было
питать из глубины, в то время как 39 дивизий занимались
захватами в России.
Все это свидетельствовало о политических и стратегиче
ских просчетах германского генерального штаба, о несоответ
ствии стратегических замыслов материальным и людским
возможностям.
В ведении перрой мировой войны возросла роль полити
ческого руководства, влияние политики на стратегию, поли
тики стран коалиции на координацию вооруженной борьбы.
От политики зависело, «какое направление должна получить
война» \ каково должно быть отношение между правитель
ствами и генеральными штабами и «должны ли правитель
ства целиком предоставить штабам руководство военными
операциями?». Этот вопрос не раз поднимался, например,
французскими и английскими политическими деятелями. От
вет был таким: «правительствам, несущим всю ответствен
ность за ведение войны, должна принадлежать инициатива
военных операций, с тем, конечно, что самое выполнение при
нятых планов возлагается целиком на военных специалистов,
располагающих всеми средствами для их осуществления»*2.
Британский премьер-министр, пишет о себе Ллойд-Джордж,
был того мнения, что «не военные специалисты, а именно
4 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж .
2 Т а м ж е.
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Военные мемуары, т. І-ll, стр. 612.

правительства должны принять на себя ответственность за
политическое и стратегическое ведение войны» \ в смысле
координаций действий на фронтах союзных войск.
Примером коалиционной, взаимной помощи может слу
жить переход в наступление русских войск в 1914 г., с тем
чтобы оттянуть на себя германские силы, наносящие главный
удар по Франции. «Россией принесено очень-много жертв
ради общей пользы союзников»12. Русские, по признанию
союзников и германцев, «дали больше, чем обещали»3. Но
зато в 1915 г., когда главный удар Германии был направлен
против России, союзники бездействовали или, как определяет
Лиддел Гарт, «сделали мало, чтобы отплатить России за
жертвы, понесенные для них последней в 1914 г.»4.
Ведя войну, Ррссия нуждалась в оружии. Как этот вопрос
решался в коалиции? Ответ находим в письме генералі
Алексеева от 31 января 1916 г. представителю русской армии
при французском командовании генералу Жилинскому. «За
все нами получаемое они (союзники.— А. С.) снимут с нас
последнюю рубашку. Это ведь не услуга, а очень выгодная
сделка. Но выгоды должны быть хотя немного обоюдные, а
не односторонние. Они не дают нам теперь необходимого
(речь идет о тяжелой артиллерии.— А. С.), говоря, что еще
не заготовили всего для будущих формирований (которые
когда-то еще будут)» 5.
Весьма трудной являлась координация действий армий
союзных стран. В 1914—1915 гг. не было согласованности в
действиях армий Антанты; в 1916—1917 гг. ей удается до
стигнуть согласованности, но лишь частично. В 1918 г. на За
падном фронте, несмотря на назначение главнокомандующего
союзными войсками, разногласия между французским, ан
глийским и американским командованиями не были устра
нены.
Несогласованность и нарушение уже согласованных ре
шений имели место и в центральной коалиции, хотя несколько
в меньшей степени. Самой трудной задачей, признавал Гинденбург, было «примирение различных интересов отдельных
союзников. Я утверждаю, что в большинстве случаев решаю
щее значение имели политические отношения, а не воен
ные» 6.
1 Давид Л л о й д - Д ж о р д ж . Военные мемуары, т. 1-Й, стр. 615.
2 ЦГВИА, ф. 2003, on. 1, д. 1126, л. 235.
3 Д ю п о н . Высшее германское командование, стр. 8.
4 Л и д д е л Г а р т . Правда о войне 1914— 1918 гг., стр. 113.
5 Сборник документов мировой империалистической войны на рус
ском фронте (1914— 1917 гг.). Наступление Юго-Западного фронта в
мае — июне 1916 г., стр. 36; А. А. М а н и к о в с кий. Боевое снабжение
русской армии в мировую войну. Т. И. М.— Л., 1930, стр. 60.
6 Воспоминания Гинденбурга, стр. 8.
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В первой мировой войне стратегия, как и прежде, направ
лялась на уничтожение противника, его живой силы на фрон
тах и на захват или удержание территории. Тыл страны, за
исключением небольших редких налетов бомбардировщиков,
не^подвергался воздействию противника. Решающие военные
действия происходили на сухопутных театрах. Действия сухо
путных войск поддерживались авиацией и военно-морским
флотом на приморских направлениях.
Действия военно-морского флота на море оказали боль
шое влияние на общий ход войны. На море господствовал
флот Антанты, позволявший блокировать Германию и пере
брасывать людские силы и материальные ресурсы. Эффек
тивно действовали германские подводные лодки на сообще
ниях противника. Война показала, что былые генераль
ные морские сражения надводных кораблей ушли . в
прошлое.
С появлением новых средств борьбы — авиации, танков,
подводных лодок — и совершенствованием артиллерии воз
можности стратегии возросли. Она достигала стоящих перед
ней целей проведением операций и боев с участием новых
родов вооруженных сил. Усложнилось и поднялось искус
ство ведения вооруженной борьбы, операции и боя на ос
нове взаимодействия старых и новых родов вооруженных
сил. Изменялся размах операции, вводилось большее число
войск, увеличивались ширина фронта наступления, глубина
и темпы операции в первые дни наступления.
Усложнилось управление войсками. В связи с подразде
лением действующих вооруженных сил на группы армий
(фронты) в составе нескольких (частных) армий вместо от
дельных армий операция, проводимая армией, стала частью
операции фронтовой \ Большие силы выделялись в резерв
главного командования.
Громадное усиление огневой мощи всех родов вооружен
ных сил. увеличение подвижности и маневренности войск и
силы их ударов расширили возможности и наступления и
обороны. Стратегическая обстановка позволяла германскому
блоку — центральным державам действовать по внутренним
операционным линиям, тогда как Антанте — по внешним
операционным линиям.
С установлением сплошных фронтов война принимает по
зиционный характер. Наступательные сражения сводились
к продолжительному упорному долблению укрепленных по
зиций и расходованию огромных огневых средств, почему и1
1
Операция рассматривалась как совокупное стратегическое и такти
ческое действие. Искусство подготовки и ведения операции (оперативное
искусство) не выделялось в самостоятельную отрасль военного искусства
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получили название «материальные сражения». Преодоление
позиционной борьбы и превращение ее в маневренную стало
возможным лишь при осуществлении прорыва фронта и
успешного его развития в оперативной глубине противника.
Наибольшие усилия перейти к войне маневренной предпри
нимались обеими сторонами в 1918 г. Однако, несмотря на
значительные успехи по прорыву укрепленных позиций про
тивника и выхода в оперативную глубину, проблема опера
тивного прорыва не была решена.
С началом войны армии противников стремились к осу
ществлению охватывающего маневра, к действиям против
флангов. Широкие охваты флангов имели место, но не за
вершались окружением (окружения соединений были также
редким исключением) К Для этого не хватало нужных сил
и подвижных средств. Маневренные операции сменяются
вначале частично, а затем и на всем протяжении фронта по
зиционной борьбой. Фронт стал сплошным, не стало откры
тых флангов. Единственной формой маневра оставался
фронтальный удар. Все, что было возможно, направлялось
на достижение прорыва укрепленной полосы. Тактический
прорыв был осуществлен на Западном фронте лишь в 1917 г.,
в сражении при Камбрэ. Но такой прорыв укрепленной по
лосы— это только первый этап наступательной операции.
Тактический прорыв фронта развить в оперативный не
удавалось.
Первая мировая война решила проблему преодоления
тактической обороны. Достижение оперативного развития
прорыва в глубину обороны зависело от боевых возможно
стей оперативных объединений, от правильного использова
ния подвижных сил, танков и конницы, а также авиации, от
организации тактического и оперативного взаимодействия
между всеми родами вооруженных сил12. Боевые возможно
сти объединений и само оперативное искусство еще не пол
ностью отвечали требованиям решения проблемы прорыва в
оперативном масштабе. Развитие новых сил авиации и тан
ков возвращало войскам подвижность и маневренность,
однако время для осуществления глубокой операции еще не
пришло, хотя зачатки ее3 выявлялись в более глубоком по
ражении обороны противника, для чего массированно приме
1 См. Е. А. М е н ь ч у к о в. Исторический очерк боев в условиях окру
жения. М — Л., 1930, стр. 22— 109; Н. И в а н о в . Удары по сходящимся
направлениям. «Война и революция», март — апрель 1935, стр. 15— 16.
2 См. В. Т р и а н д а ф и л о в . Характер операций современных армий.
М., 1937, стр. 245—250.
3 См. Г. И с с е р с о н . Развитие теории советского оперативного
искусства в 30-е годы. «Военно-исторический журнал», 1965, № 1,
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нялись артиллерия и авиация, в использовании конницы и
танков для развития прорыва в глубину.
Прорыв производился на одном узком участке силами
армии или на широком — силами нескольких армий. Про
рыв, по взглядам германского командования, имел целью:
подавляющими силами обрушиться на меньшие силы оборо
ны, разгромить их и прорвать фронт, затем обрушиться всей
атакующей массой на резервы противника в то время, когда
они еще рассеяны, и все время увеличивать мешок, до тех
пор, пока фронт противника будет расколот, при этом оба
крыла бреши должны отодвигаться в стороны. Когда крылья
будут охвачены, тогда атака из прорыва переходит к ма
невру. Но противник обычно успевал подтянуть резервы,
уравнять силы и таким образом сорвать начавшееся наступ
ление. Наиболее оправдавшей формой был прорыв на ши
роком фронте путем нанесения нескольких одновременных
ударов. Впервые осуществивший его Юго-Западный фронт
сковал противника на всем занимаемом фронте и взломал
его оборону. Последовательные операции, проводимые гер
манским командованием в 1918 г., были плохо увязаны по
времени.
Первая мировая война дала следующие формы прорыва
укрепленных позиций противника: изолированный прорыв на
узком фронте (1914 г.), прорывы на узких разобщенных
фронтах по сходящимся направлениям (1915—1917 гг.),
ряд частных прорывов на широком фронте с одним проры
вом на главном направлении (1916 г.— Брусиловское на
ступление), прорыв на расширенном фронте (германские
наступления 1918 г.) и последовательные прорывы фронта
в разных, взаимосвязанных направлениях (англо-француз
ские наступления 1918 г.) К
Прорыв укрепленной
полосы противника протекал
успешно, когда операция готовилась скрытно, а удар нано
сился внезапно, когда операция питалась из глубины резер
вами.
С появлением новых боевых средств, усилением огня,
маневренной и ударной силы войск усложнялась тактика на
ступательного и оборонительного боя. Довоенные тактиче
ские формы не выдержали испытания в развернувшихся
боях. Но и появлявшиеся новые вскоре устаревали и заме
нялись более совершенными. С началом войны вся тяжесть
боя ложилась на плечи пехоты. Ее могучим оружием явля
лись пулеметы, особенно в оборонительном бою; атакующие
цепи не в силах были преодолеть их огонь. Пулемет господ
ствовал на поле боя. Общевойсковой бой представлял собой
1 См. П. С. С м и р н о в . Прорыв укрепленной полосы, стр. 161,
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взаимные действия пехоты и артиллерии; последняя играла
вспомогательную роль. В ее задачу входила поддержка пе
хоты. Подготовка атаки артиллерийским огнем предусмат
ривалась только в германской армии К
Основой боевого порядка пехоты служила цепь. Ее силь
ной стороной являлось нанесение одновременного удара по
оборонявшемуся противнику, но удар не обладал достаточ
ной силой. Войска распределялись равномерно (линейно).
Резервы расходовались для восполнения потерь цепи.
Боевой порядок волнами из эшелонированных цепей
(1915—1916 гг.) увеличивал глубину и пробивную силу. Но
«удар грудью» в густой цепи линий вел к большим потерям
и позволял осуществлять маневр прямолинейный. Потери не
уменьшались, а, наоборот, увеличивались. Громоздкость
волн делала их трудноуправляемыми.
Наиболее маневренным и резко сократившим потери
явился групповой боевой порядок12 (1917—1918 гг.), когда
бой ведется отдельными группами — отделениями. Его воз
никновение связано с боевым применением легких пулеме
тов, легких пушек, минометов и танков.
Таким образом, боевой порядок пехоты непрерывно из
менялся: от стрелковых цепей совершился переход к вол
нам цепей и затем к боевым группам (через штурмовые
группы).
К концу войны дивизия наступала на фронте до 2,5—
3 км, а батальон — 500—600 м. Боевой порядок батальона,
полка, дивизии и корпуса, как правило, строился в два эше
лона. Второй эшелон использовался или для смены первого
эшелона или для его усиления.
Полевая оборона постоянно усиливалась многочисленны
ми и разнообразными сооружениями. Крепости (фортовые)
имели назначение прикрывать сосредоточение и развертыва
ние главных сил, удерживать стратегические объекты и
облегчать борьбу полевой армии на определенных опера
ционных направлениях, а в случае обложения крепости про
тивником держаться, отбивая его атаки своими силами. Но
война показала, что время крепостей с поясом фортов про
шло. Они не могли задержать вторжение противника, а об
стреливаемые тяжелой артиллерией и не поддержанные по
левой армией гарнизоны прекращали борьбу. Но когда кре
пости включались в общий фронт полевых армий и допол
нялись полевыми укреплениями (Осовец, Верден и Др.), они
выдерживали сильнейшие удары противника. На основе
этого опыта в послевоенное время стали создавать укреп
1 См. Н. Т а л е н с к и й . Некоторые выводы из опыта войны 1914—*
1918 гг. «Военно-исторический журнал», 1940, № 8, стр. 21.
2 Групповой боевой порядок зарождается в боях под Верденом.
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ленные районы (УРы), форты были заменены новыми укреп
лениями.
Развитие обороны шло от очаговой (опорных пунктов,
находившихся между собой в огневой связи) к траншейной,
к образованию укрепленных фронтов из нескольких позиций
(полос) с опорными пунктами, со все большим насыщением
различными сооружениями и огневыми средствами, напри
мер противотанковыми и противосамолетными. Оборона
развивалась в глубину от 1,5—2 км до 15—20 км, позволяя
вести последовательное сопротивление на оборудованных
позициях, производить контратаки и наносить контрудары,
т. е. осуществлять маневр в ее глубине. До войны существо
вало пренебрежение к обучению войск укреплению позиций.
Считалось, что поскольку война будет кратковременной, ма
невренной, то и возведение укрепленных полос станет из
лишним. Более того, предполагалось, что пользование поле
выми фортификационными постройками может ослабить
«стремление к неудержимому порыву» или даже оказаться
«могилой идеи наступления» К В 1914 г. до Марнского сра
жения пехота прибегала к простому самоокапыванию. Со
стабилизацией фронтов оборонительные позиции, занимае
мые войсками, состояли из одной линии траншей с опорны
ми пунктами (групповое расположение окопов) или из двух
и трех, удаленных одна от другой на несколько десятков
метров (до 100 м) и соединенных ходами сообщения. Опор
ные пункты устраивались на особо важных участках пози
ции. Впереди окопов ставилось несколько рядов кольев с ко
лючей проволокой. Первая линия окопов должна удержи
ваться во что бы то ни стало. Основу оборонительного боя
составляла борьба на передовой линии окопов.
В 1915 г. в связи с усилившимся применением тяжелой
артиллерии войска стали эшелонироваться в глубину до 8—
10 км, создавая вторую позицию на расстоянии от первой
на 4—8 км. Было увеличено и расстояние между линиями
траншей. С оборудованием третьей, тыловой позиции глуби
на обороны становится большей.
С увеличением глубины обороны борьба стала вестись
«не в первой линии, а за первую линию» — за нее и вокруг
нее12. Вскоре появляется и претворяется идея основывать
оборону не на одной какой-либо укрепленной линии, а на
укрепленной зоне (полосе).
1 См. В. Я к о в л е в . Германские укрепленные позиции в мировую
войну. «Военное обозрение», 1922, № 3, стр. 46.
2 См. Германская тактика в войну 1914— 1918 гг. (по данным офи
цера германского генерального штаба). «Армия и революция», 1922,
№ 10-11, стр. 48.
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Центр тяжести оборонительного боя переносится с пере
довых линий в глубину1. В 1917—1918 гг. оборона состояла
из полос (зон)2: передовой (предполье), боевой И тыловой
(прикрывающие позиции, главная позиция сопротивления и
заградительные позиции в тылу). Глубина и подвижность
обороны создавали наилучшие условия для срыва наступле
ния противника, уравновешивания сил на участке про
рыва.
В обороне к концу войны полки располагались в трех
эшелонах, дивизионные участки не превышали 5 км. На ки
лометр фронта приходилось от 12 до 24 орудий и от 4 до
8 минометов. Войска в обороне располагались (в общем)
групповым боевым порядком, занимали узлы сопротивле
ния, опорные пункты и соединявшие их окопы.
Опыт первой мировой войны оказал решающее влияние
на характер ведения второй мировой войны, на стратегиче
ское и оперативно-тактическое искусство, на строительство
и организацию- вооруженных сил. Первый опыт массиро
ванного применения таких могучих сил войны, как танки,
авиация, подводные лодки, связан с первой мировой войной.
Военные доктрины главнейших стран мира перед второй ми
ровой войной строились исходя из опыта последних войн и
главным образом первой мировой войны, как самой большой
и самой богатой по способам и формам использования во
оруженных сил, применения и непрерывного совершенство
вания новых родов войск, новой боевой техники3. В межвоен
ное время опыт первой мировой войны постоянно обогащал
ся, совершенствовалась и создавалась новая боевая техни
ка, проверялись на практике, в локальных войнах, разраба
тываемые способы и формы использования видов вооружен
ных сил и родов войск. Однако гигантское развитие воен
ного искусства перед второй мировой войной и в ходе нее
принципиально не изменило общего направления харак
тера вооруженной борьбы. Обе эти войны имели ряд общих
черт.
Вместе с тем вторая мировая война во многом отли
чается от первой и проходила она в изменившихся социаль
но-политических условиях. В ней вынужден был принять
участие великий Советский Союз, имевший новые по своей
природе Вооруженные Силы и сыгравший решающую роль
в достижении победы в войне.
1 См. М. Ш в а р т е . Крепостная война и укрепление полевых по
зиций. Л., 1929, стр. 41.
2 См. Анри Л я в е л ль. Бой пехотного батальона. М., 1931, стр. 23—25.
3 См. С. Б у д к е в и ч . Чему нас учит первая империалистическая
война. «Военный вестник», 1934, № 7, стр. 18—26.

685

Поискам причин поражения Германии в первой мировой
войне, как и во второй, германские военные деятели, воен
ные теоретики и историки посвятили объемистые описания
и мемуары, многие из которых проникнуты реваншистским,
милитаристским духом, восхвалением действий германских
вооруженных сил и их генералитета. Большинство авторов
связывают поражение в войне только с провалом герман
ских наступательных операций в 1918 г. Крупный герман
ский военный историк Г. Дельбрюк, специально занимав
шийся вместе с генералом Куль, начальником штаба груп
пы армий Руппрехта, поиском причин провала германских
наступательных операций в 1918 г., сводит их к личности
Людендорфа, но при этом, как правильно подметил генерал
Куль — защитник Людендорфа, Дельбрюк «направляет свою
критику преимущественно лично против ген. Людендорфа,
а не против верховного командования или других руководя
щих лиц, влиявших на ход войны» 1. Людендорф, пишет
Дельбрюк, захватил в свои руки фактическое главное руко
водство как политикой, так и войной2. Он подчинил себе
императора и тем самым захватил в свои руки высочайшую
власть. «Император, фельдмаршал Гинденбург, разные
рейхсканцлеры и министры — все отступают на задний план
вследствие решающего влияния Людендорфа»3.
Дельбрюк правильно развенчивает военный авторитет
Людендорфа. Но, взваливая вину за поражение в 1918 г. на
одного Людендорфа, он тем самым выгораживает всю «воен
ную партию»4. Причем критика больше всего направляется
на то, что от Людендорфа зависело; уже после провала пер
вой мартовской наступательной операции он «должен был
не позже конца марта 1918 г. признать безнадежность своего
предприятия» и выставить требование «мира по соглашению»
не 29 сентября, а тогда, когда это требование могло бы быть
приемлемо5,
1 К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступательных
операций 1918 г., стр. 235.
2 См. т а м ж е , стр. 261.
3 Т а м ж е.
4 Ряд германских авторов подвергали резкой критике германское вер
ховное командование за недооценку сил союзников, за шаблон и т. п.
(См., например, Германская стратегия в мировой войне. «Военный зару
бежник», 1922, № 14-15, стр. 902—903.)
5 См. К у л ь и Г. Д е л ь б р ю к . Крушение германских наступатель
ных операций 1918 г., стр. 338,
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Сам Людендорф, ставший позже автором «Тотальной
войны», в поисках причин поражения Германии сваливает
вину на сторонников «мира по соглашению», якобы расша
тывавших «военную машину», содействовавших революции.
Людендорф все употреблял для доказательства, что пора
жение Германии было политическим, а не военным и что
германская армия вышла из войны непобедимой. Эту людендорфскую оценку превозносили германские милитаристы
после окончания войны *. В особенности ее превозносили
германские фашисты. Людендорф был ими объявлен единст
венным волевым деятелем первой мировой войны. Легенды
«о непобедимости армии» в войне, об «ударе ножом в спи
ну» насквозь лживы12. Также нелепа попытка отделить Людендорфа от генерального штаба, оправдать генеральный
штаб и его творца Шлиффена, якобы давшего «образец ис
кусства, высоко парящего над какою бы то ни было совре
менною дилетантскою критикою»3.
Германские милитаристы выдвинули немало вздорных
концепций, стараясь снять с себя ответственность за развя
зывание войны и за бедствия, которые она навлекла на не
мецкий народ4.
Военная история является областью острейшей идеологи
ческой борьбы. Международная реакция ведет широкую
пропагандистскую борьбу против Советского Союза, отводя
в ней определенное место истории первой мировой войны5.
Ее представители извращают причины и характер войны, за
малчивают или искажают роль русской армии в ходе войны
и намного преувеличивают роль армии США, ее содружество
с английской и французской армиями, тужатся доказать, что
победа над Германией была достигнута в результате контр
наступления союзных войск на Западном фронте 8 августа
1918 г., а не всем ходом войны. Описывая события войны,
они со своих буржуазно-субъективистских, реакционных по
зиций оценивают выход Советской России из войны.
Первая мировая война закончилась катастрофическим
поражением германского империализма. «Развязав две ми
1 «Немецкая армия не была побеждена на поле сражения»,— писал
Мозер — германский автор «Краткого стратегического обзора мировой
войны 1914— 1918 гг.» (стр. 154). Она якобы только отступала под давле
нием превосходных сил, подталкиваемых с помощью многочисленных ма
шин, в особенности танков.
2 См. А. Щ е р б а к о в . Омоложение Легенды. «Военно-исторический
журнал», 1964, № 8, стр. 48.
3 X. Р и т т е р . Критика мировой войны, стр. 201.
4 См. А. С. Е р у с а л и м с к и й . Германский империализм: история
и современность. М., 1964, стр. 10.
5 См. А. Б е р е з к и н . Уроки истории. «Коммунист», 1964, № 11,
стр. 133.
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ровые войны,— говорится в программе Социалистической
единой партии Германии,— германский империализм принес
безмерные страдания и глубочайшую нужду нашему народу
и другим народам. Более 10 лет империалистической войны
стоило жизни 9 940 тысячам немцев и во много раз большему
числу граждан других стран. Каждая из этих империалисти
ческих войн была национальной катастрофой» К1

1 Вальтер У л ь б р и х т . Программа социализма и историческая за
дача СЕПГ. Программа Социалистической единой партии Германии. М.,
1963, стр. 252.
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163, 164, 166, 185, 244, 360, 415,
516, 529, 531, 532, 542, 543, 545,
574, 580, 586, 587, 593, 594, 596,
598, 661—663
Ленсдаун, Генри — 516
Леопольд баварский — 459
Лефебер, Виктор — 674
Леффлер — 148
Лиддел Гарт, Базиль Генри —
183, ' 258,
366, 484, 489, 551,
557—559,
578, 589, 607, 620,
638—640, 648, 679
Линевич Н. П.— 69, 130, 133, 136,
145
Линзинген, Александр — 375, 459,
480
Литвинов А. И.— 478
Ллойд Д ж ордж ,
Давид — 256,
269, 360, 366, 391, 490, 514—
516, 521—524, 553, 557, 587,
593, 678, 679
Лорей, Герман — 359
Лоуренс, Томас Эдуард — 650
Луазо Л.— 591, 598, 607, 612,
624, 652, 654, 655
Луцкий — 54
Людендорф, Эрих — 309, 319,320,
323, 336, 340, 342, 346, 366, 378,
384, 385, 387, 389,
390, 414,
438, 450, 451, 455, 458, 483, 484,
491, 507, 508, 511, 516—518,521,
526, 533, 540, 552, 559, 560, 573,
578, 581, 582, 587—590,
598,
600, 607, 609—611,
613, 614,
618, 619, 624, 625,
631, 636,
654—656, 659, 686, 687
Люка — 208, 395, 548, 621
Лявелль, Анри — 685
Лярше — 282, 519
Ляхов В. Ф.— 384, 600

114,

Мадритов — 130, 131
Майер К.— 260
Макаров С. О.— 55, 69, 70, 72,
78—80, 94
Макдональд, Жак Этьен Ж озеф
Александр — 232
Макензен, Август — 319, 338, 339,
342, 343, 345, 346, 378, 379,
382—385, 387, 388, 407, 490,
648

Макк, Карл — 239
Мак-Магон, Мари Эдм Патрис
Морис — 229
Максим, Хайрем
Стивенс— 13,
14, 31, 42, 172
Манакин В.— 172
Маневич — 429
Манжен, Шарль Мари Эмманюэль — 631
Маниковский А. А.— 679
Марвиц, Георг — 284, 375
Маркс, Карл — 3, И, 21, 184, 185
Мартель — 551, 584, 634, 658
Мартынов Е. И;— 37, 121
Маршал,
командир
подводн.
лодки — 76
Маршаль — 375
Маслов — 131
Маузер, Павел — 29
Меккель, Клеменс — 56
Меликов В. А.— 281, 297, 309,
311, 600, 611, 626, 632, 656
Мельников Р.— 77
Менделеев В. Д .— 20
Менделеев Д. И.— 14, 20, 69
Меньчуков Е. А.— 681
Мернов В.— 282
Мессими — 300
Мехэн,
Альфред
Тайер — 243,
355, 356
Микель — 663
Мильеран,
Александр
Этьен —
300
Милыитейн М.— 265
Милюков П. Н.— 532
Митчел Ф.— 452, 453, 551, 559,
561, 566, 671
Михельсен, Андреас — 411, 579
Михневич Н. П.— 59, 209—223,
949

943

Мосин С, И.— 15
Муре, Шарль — 392, 674
Мэллори Лэй — 659
Мэр ей — 277
Мэтуэн — 33
Мялковский А.— 312, 620

Н
Наполеон I — 22, 23, 81, 187—
189, 191, 195, 197, 198, 200, 210,
212, 215, 220, 224, 230, 234,
236—241, 367
Наполеон III — 194
Небогатов Н. И.— 139, 140, 142
Незнамов А. А.— 14, 111, 144,
145, 150, 234—243, 369, 374,
474, 486
Нестеров П. Н.— 330, 335, 673
Нивель,
Роберт
Ж орж — 312,
522—524, 533, 549, 554, 556, 573
Николай II — 36
Николай Николаевич, вел. князь —
158, 389
Новиков, к-p кав. к-са — 338
Новиков Н. В.— 356, 413
Новицкий В. Ф.— 168, 261, 275—
277, 281, 296, 297, 302, 304, 308,
311
Ноги М.— 70, 71, 81, 89, 93, 97,
101, 123, 124, 127, 131, 133, 134,
136— 138
Нодзу — 70, 81 89, 100, 105, 115,
131 133
Ноздрунов Н. К — 639
Нокс, Альфред — 343
Норман — 604
Ньюболт — 491, 578

9^8

Мищенко П. И.— 81, 90, 103, 115,
129, 130, 139
Можаев А. В.— 535
Можайский А. Ф.— 18
Мозер, Отто — 361, 440, 507, 521,
582, 597, 607, 614, 617, 626, 654,
656, 687
Мольтке, Хельмут Карл Берн
хард
(старший) — 185,
188,
194, 203, 212, 220, 233, 258—
260, 289
Мольтке, Хельмут (младший) —
258—261, 264, 276, 296—298,
309, 313
Монтехо — 28
Монури, Мишель Жозеф — 295,
297, 298, 300, 303, 304
Морзе — 29
Моро, Жан Виктор — 232

О
Оберюхтин В.— 562
Огородников Ф. Е.— 308, 631
Ойяма И.— 56, 71, 90, 100, 105,
106, 115, 117, 119, 120, 131, 137,
138, 241
Оку Я.— 70, 80, 87—89, 100, 105,
115, 119, 131, 133, 134, 135
Олохов — 386
Орановский — 278, 288
Орлов Н. А.— 108
Ортлиб — 549

П
Павленко Н. Г.— 237
Павлов — 326
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Палеолог,
Морис Ж орж — 158,
383
Пенлеве, Поль — 553, 556
Перре — 560, 561
Першинг, Джон Дж озеф — 629,
639, 640
Петр 1 — 212, 223, 224
Петров М. А. — 52, 53, 56, 140, 141,
178— 180, 356
Петэн, Анри Филипп — 553, 556,
557, 629
Плеве В. К.— 36
Подгурский Н. Л — 124
Поливанов А. А.— 257, 323, 389
Поль — 494
Попов А. С — 21, 42, 151
Попов В. Т.— 424, 430
Пржевальский — 352
Притвиц, Макс — 278, 297, 317,
319, 320
Простосинский Б.— 569
Проэктор Д. М.— 151
Пуанкаре,
Раймон — 158,
300,
489, 491
Пулковский — 603
Пюжан — 296, 306, 311

Р
Радус-Зенкович Л. А .— 316, 319,
322
Рашевский С. А.— 55
Рдултовский В. И.— 432
Рейнак, Ж озеф — 277, 295, 300,
308, 315, 553
Ренар — 175
Реннекампф П. К.— 114, 115, 1.17,
131, 279, 317, 319, 320, 322—
325, 346, 348
Рид, Джон — 389
Риттер, Г анс— 195, 392, 424, 453,
521, 549, 560, 574, 590, 607, 612,
615, 617, 687
Робертсон, Вильям—514, 515, 591
Роже — 670
Рожественский 3. П.— 139, 140,
141, 144
Рольман Г.— 409
Романов Б. А.— 142
Романовский Ю. Д .— 125
Ромейко-Гурко — 288
Ростунов И. И — 488
Ротэрмель А — 322, 342, 346, 371
Рощепей — 15
Руднев В. Ф.— 73, 74, 75, 76
Рузский Н. В.— 279, 338, 348, 386,
389, 526
Румянцев П. А.— 224

694

Рупрехт, кронпринц баварский —
598, 605, 652, 686
Рухле И.— 281, 282
Рыбин Д. И.— 345
Рыбкин П. Н.— 42
С
Савинков Б. В.— 538
Саджент, Герберт Хоулэнд — 518,
589, 639, 655
Самсонов А. В.— 108, 279, 316,
317, 320—325, 347
Сапожников — 88
Саррайль, Морис — 307, 491, 508,
575
Свечин А. А.— 31, 38, 57, 81, 86,
109, 113, 114, 123, 150, 206, 319,
325, 342, 391
Свечников М. С.— 371
Сект Ганс — 378
Сергеев А. С — 79
Серегин В.— 662
Сидоров — 609
Скобелев Д. И.— 69, 224, 234
Скотт, Перси — 181
Смирнов, ген.-лейтенант — 92
Смирнов П. С.— 584, 600, 603,
621, 658, 682
Смэтс, Ян Христиан — 32
Соболев Л. Н.— 137
Соколов — 172
Сор де — 287
Сорокин А. И.— 59, 96, 127
Старк О. В.— 69, 71, 78
Стессель А. М.— 66, 86, 87, 92,
125, 126
Столыпин П. А.— 257
Суворов А. В — 22. 23, 210, 212,
223, 224, 226—228, 230, 232,
237
Сухомлинов В. А.— 275, 389

Т
Таленский Н. А.— 264, 292, 316,
652, 683
Тау — 666
Теренций Варрон, Гай — 188
Теттау, Э бергард— 120
Тирпиц, Альфред Фридрих — 356,
410, 411, 494
Тихонов М.— 281
Того X.— 38, 71, 73, 74, 94, 95
Токарев Ф. В.— 15
Томази А.— 357
Томас — 498
Томашевич А. В.— 356

Топорнин — 134
Третьяков Н. В.— 86
Триандафиллов В. К-— 681
Трифонов А.— 348
Триэль О.— 562
Троицкий — 42
Троцкий Л. Д .— 594
Турнэс, Рене — 606, 648, 655
Туссан — 613
Тухачевский М. Н.— 146, 510,672,
675

У
Ульбрихт, Вальтер — 688
Умесава — 115, 117
Уриу — 73, 74, 75, 76, 77
Урланис Б. Ц.— 663

Ф
Файоль, Мари Эмиль — 613
Фалькенгайн,
Эрих — 256,
313,
342, 343, 361, 3 6 5 ,-3 6 7 , 370,
372, 374, 375, 377, 378, 383,
385—387, 389, 391, 393, 396, 399,
410, 411, 422—424, 432, 433, 438,
448—450, 453, 454, 489, 490, 493,
508, 576
Федоров В. Г,— 15
Фейсал, араб, эмир — 650
Фердинанд, австр. эрцгерцог —
476
Ферро М — 443
Ферстер — 260
Фирле, Рудольф — 359'
Фишер, Джон — 181
Фок А. В.— 86, 87, 92, 125
Фош, Фердинанд — 196—206, 210,
218, 300, 311, 359, 399, 443, 444,
553, 556, 557, 571, 589, 592, 593,
613, 622, 628, 629, 632, 634,
639—641, 643—645, 654, 655
Фрайс, Амос Альфред — 393
Франсуа, Герман — 309, 320
Франц-Фердинанд,
австр.
эрц
герцог — 274
Франше д ’Эсперэ, Луи Феликс —
646
Фрейтаг-Лорингхофен Ф.— 127
Френч, Джон Дентон — 277, 293,
311
Фридрих, австр. эрцгерцог — 278,
459
Фридрих II — 186, 212
Фридрих Вильгельм II — 193

Фридрих Вильгельм III — 193
Фрунзе М. В. — 362
Фуллер, Джон Фредерик Ч а р л ь з451—453, 551, 557—559, 561,
562, 564, 567, 634—636

X
Хан-Нахичеванский — 288
Харкевич П. X. — 252
Харпер, Дж он — 496, 498, 500,
502—504
Хауз, Эдуард — 591
Хвостов В. М. — 663
Хейг, Дуглас — 523, 561, 629, 635
Хейгль — 636
Хенч — 309
Хиппер — 496—498
Хмельков С. А. — 371, 372
Храмов Ф. А. — 324
Хромов П.— 529
Худадов В .— 312

ц
Цветков Г.— 176
Цезарь, Гай Юлий — 201, 212
Цеппелин Ф. — 175
Циолковский К. Э. — 13, 18
Циффер Р. — 666
Цихович Я. К. — 320

Ч
Чайтор — 648
Чекуров М. — 358
Черемисов В. А. — 42, 89,
145, 229—234
Черкасов П. В. — 331, 465
Черчилль, Уинстон — 671
Чехутов А. — 388
Чишвиц — 542

112,

111
Шабес - 555
Шаевский Д. — 553, 556
Шануан — 555
Шапошников Б. М. — 259, 278,
288
Шварте М. — 418, 685
Шварц А. В — 125
Шеер, Рейнгард — 356, 494—496,
498, 500, 501, 578, 651
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Шеффер — 346, 347
Шигалин Г. И. — 162, 166, 662,
665
Шилов М. — 86
Шиуков А. — 535—537
Шишко Я. У. — 92, 93
Шлиффен, Альфред — 185—196,
210, 218, 242, 243, 258—261,
266, 289, 296, 310, 414, 416, 677,
687
Шорин П. А. — 14
Шпее, Максимилиан — 358
Штакельберг А. — 87, 88, 90, 114,
117, 119
Шталь А. В. — 578
Штенгер А. — 631
Штольценберг — 597
Шуберт — 336

Э
Эверт А. Е. — 279, 389, 457, 459—
461, 476, 479, 480, 483
Эдмоне — 265
Эймансбергер, Людвиг — 562, 563,
567, 568, 582, 634—636
Эйнем — 284
Эмишен — 426, 428, 490, 516, 522
Эммих, Отто — 283
Эмте (псевдоним Тьедер М.) —
151, 152
Энвер-паша — 352, 354
Энгельс, Фридрих — 3, 11, 21, 183,
184, 185
Эрр, Фредерик Ж орж — 433, 448
Я

щ

Щербаков А. — 687

Яковлев В. В. — 521, 557, 558,684
Якупов Н. — 540

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ
А
Аа, р. — 524
Аахен — 276, 363
Аббекур — 619
Абиссиния — 157
Або — 505
Августов — 279, 325, 371, 372
Аверсэн — 289
Авр, р. — 634
Австро-Венгрия — 15,
154,
157,
162, 164— 168, 173, 177, 180, 182,
189, 194, 258, 259, 264, 267—
269, 273—275, 278, 282, 329, 331,
332, 357, 366—369, 374, 375, 383,
385, 407, 414, 419, 423, 437, 453,
483, 484, 507, 508, 517, 520,524,
572, 588, 591, 593, 597, 645—
648, 661, 662, 664
Аджария — 352
Адриатическое море — 357, 408,
412, 646
Азиаго — 491
Азия — 25, 271, 648, 662
Айсяндзян — 100, 101
Аландские, о-ва — 505
Алашкерт — 351
Албания — 157, 587, 646, 647, 648
Александретта — 492
Алленштейн — 321
Альбер — 607
Альпы — 212
Америка — см. Соединенные Шта
ты Америки
Амурская область — 68
Амьен — 260, 295, 297, 612, 613,
615, 617, 634, 636, 671
Анатолия — 520
Ангерапп, р.— 370
Английский канал — 411
Англия (Великобритания)— 5,15,
18, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 53,
24

а,

А. Строков

154--158,
160--163,
165- -168,
175, 177, 180, 182, 183, 214, 243,
261, 265, 269, 270, 275, 282, 313,
355, 357, 358, 366, 374, 391,
409--411, 414, 415, 421—-423,
427, 490, 492—495, 520,, 521, 531,
540, 578—580, 587—589, 591,
593, 597, 612, 629, 645, 662,
664--668, 673—675
Анкра — 453
Анпилин — 100, 101
Антверпен — 270, 272, 284, 286,
289, 297, 313, 363, 640, 645
Аравия — 493, 520, 576
Аргентина — 157, 166
Аргонны — 272, 277, 304, 307, 641,
645
Ардаган — 352, 354
Арденны — 272
Арди — 352
Ар дос — 351
Арлон — 289
Армантьер 615
Армения — 492
Аррас — 295, 313, 394, 521, 523,
549, 551, 558, 584, 591, 605—
607
Арсвейлер — 289
Арсиеро — 491
Артуа — 392, 394—396, 399, 401,
405, 406, 416, 417
Архангельск — 597
Атлантический океан — 141, 271,
493, 650
Аттер — 289
Аттиньи — 549
Аустерлиц — 241
Афганистан — 157
Африка — 29, 31, 32, 33, 271, 348,
357, 520, 578, 662
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Б
Багдад — 409, 576
Байкал — 64, 65
Баку — 597
Балканы— 155, 157, 159, 428,489,
553, 556, 646, 647
Балтийское
море
(Балтика) —
139, 141, 271, 273, 356—359, 386,
409, 410, 505, 506, 542
Баньяпуза— 115, 116
Б апом — 445, 523, 607
Барановичи — 364, 454, 480, 482
Бардусский перевал — 354
Баренцово море — 271
Барле — 449, 451
Бар-ле-Дюк — 267, 298, 435
Бастонь — 289
Батуми — 351, 352
Баш-кей — 354
Баязет — 351
Безонво — 438
Бейзан — 649
Белград — 274, 349, 350, 428
Беллуа — 449
Белое море — 271
Белоруссия — 516, 591, 594
Белосток — 442
Бельгия — 156, 161, 168, 195, 203
260, 265—267, 270, 271, 275,277,
282, 283, 284, 286, 287, 296, 309
310, 421, 424, 516, 520, 587,613,
615, 637, 638, 644, 655, 657, 659,
660, 673, 675
Бельфор — 260, 267, 272, 276, ЗОЇ
424, 429
Беньсихедзы — 131
Берлин — 154, 274, 279, 369, 407
414, 420, 517, 587
Бескиды, горы — 374, 375, 377
Бессарабия — 597
Бзура, р. — 345, 347, 370
Биаш — 449, 451
Биршеба — 576
Бицзыво — 70, 80, 86
Бишофсбург — 321
Ближний В осток— 157, 412, 593
Блумфонтейн — 31
Бобр, р. — 372
Бовэ — 613
Боковая (сопка близ Порт-Артура) — 93
Болгария — 155, 157, 210,282,407
415, 420, 508, 520, 522, 588, 591!
593, 645—647
Болехов — 533
Боливия — 157
Бордо — 300
Борисов — 390
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Босния — 155
Босфор — 359, 413, 506
Ботнический залив — 409, 506
Боян — 535
Бразилия — 156
Брезины — 346
Бреславль (ныне Вроцлав) — 273,
274
Брест-Литовск — 274, 593, 596
Брзежаны — 481, 533
Брие — 271
Бримон — 619
Броды — 481—483, 535
Брюссель — 270, 277, 284, 286, 640
Буг, р .— 264, 274, 385, 387—389
Будапешт — 374, 428, 489
Буковина — 372, 375
Булонь — 272, 313
Булянцзя — 55
Бурлон, лес — 564
Бухарест — 490
Бучач — 478
Бэньсиху— 115, 117
Бялашево — 371
Бялобржеги — 339

В
Валансьен — 289, 443, 564
Вальи — 521
Вальми — 538
Ван, оз.— 408
Вандевр — 302
Вардар, р. — 408
Варта, р.— 340, 342
Варшава — 69, 274, 279, 336, 338—340, 385, 389, 415
Ватерлоо — 187
Вафангоу — 80, 87, 88
Вевр — 392, 395
Везель — 272
Великобритания — см. Англия
Вель, р. — 312, 619, 622, 631, 632,
637
Вена — 369
Венесуэла — 157
Верден — 260, 266, 267, 272, 289,
295, 296, 301—304, 307, 312, 364,
392, 419, 424, 427—435, 437—
444, 447, 448, 450, 453—455, 457,
458, 484, 507—509, 512, 513,
521—523, 548, 552, 557, 559, 683
Версаль — 591, 592, 636, 661
Верхняя Силезия — 336
Виллер Коттерэ — 631
Вильгельмсгафен — 496
Вильно
(ныне
Вильнюс) — 59,
387, 389, 390, 459, 460

Висла, р. — 260, 264, 265, 273,
274, 278, 279, 297, 309, 311, 317,
319, 320, 323, 326, 327, 336, 338,
340—342, 346—348, 370, 373,
375, 377, 385—388
Вислока, р.— 336, 382, 384
Витри-ле-Франсуа — 296, 304, 307
Владивосток — 35, 55, 56, 68, 81,
93—95, 126, 139—141, 152, 597
Владимир-Волынский — 481, 482
Влодава — 388
Влоцлавск — 343, 345, 347
Во, форт — 437, 438, 442
Вогезы — 266, 267, 272, 277, 287,
290, 628
Водопроводный редут (у ПортАртура) — 123
Воеводина — 155
Волчьи горы (у Порт-Артура) —
87, 91, 92
Волынь — 385, 538
Вольфертгем — 289
Восточная Пруссия — 194, 259—
261, 264, 265, 267—269, 273, 274,
278, 288, 297, 310, 315—317, 319,
321—325, 332, 338, 341, 346, 347,
364, 369, 370, 372, 414, 459, 515
Вузье — 295
Высокая, гора близ Порт-Арту
р а — 92, 93, 123—125
Вэйхайвэй — 36
Г
Газа — 576
Газельбург — 287
Гаити — 156
Галиция — 158, 259, 264, 267, 268,
273, 274, 280, 283, 288, 327, 332,
336, 338, 347, 359, 364, 367, 374,
377, 378, 382—384, 386, 387, 414,
454
Галич — 326, 329, 481, 483, 533
Галлиполи — 412
Галузия — 481
Гватемала — 156
Гедекур — 453
Гельголандская бухта — 356, 357
Гербеббуа, лес — 433
Германия — 5, 12, 15, 17, 36, 38,
154, 157—168, 173, 175—177,
180—186, 189, 191, 195—198,
203, 208, 210, 214, 222, 252, 254,
258, 259, 265—275, 278, 280, 282,
288, 296, 313—316, 319, 331,
332, 336, 341, 342, 347, 348
355—358, 360, 365—367, 385
393, 395, 398, 407, 410—41 б’
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420, 422--424, 427, 437, 439, 453,
489--491, 493, 494, 502, 507, 508,
514, 517, 518, 520, 542, 546, 548,
551, 553, 568, 578, і580, 581,
586--591, 592і—596, 598, 615,
621, 624, 632, 640, 645, 646, 648,
651, 652, 654, 655, 6 61--668,
671, 673--675, 679, 680, 686—
688
Гермерсгейм — 272
Герцеговина — 155
Гиз — 297, 298
Глиняны — 533
Гнилая Липа — 326, 329
Голландия — см. Нидерланды
Гоммекур — 447
Гомон, лес — 433
Гондурас — 156
Горица — 492
Горлице — 375, 377—380, 383, 416
Городок — 481
Готланд — 409
Граббе — 526
Грабовен — 319
Гравелот — 191
Грауденц (ныне Грудзендз)—274
Гремили — 432
Греция — 155, 156, 282, 412, 427,
428, 575
Гржималов — 535
Гродно — 274, 372, 389
Громник — 378
Грузия — 596
Грюнфлисский лес — 315, 321
Гуам, о. — 26
Гуанчжоувань — 36
Гумбиннен (ныне Г у сев )— 315,
317, 323
Гура-Кальвария — 339
Гуцзяцзы — 106
Гюи — 272

Д
Дагушань — 70, 81, 92, 93
Далинский перевал — 131
Дальний — 87, 100, 142
Дальний Восток — 35—37; 40, 55,
61—64, 66, 68, 69, 71, 72, 139,
143, 154, 158, 279
Дамаск — 650
Дания — 157
Данциг
(ныне
Гданьск) — 273,
274
Дарданеллы — 409, 412, 413, 427
Даркемен — 322
Двина Западная — см. Западная
Двина
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Двинск (ныне Даугавпилс) — 364,
390, 443, 457, 540, 605
Делатынь — 481
Диденгофен — см. Тионвиль
Диксмюде — 315
Диль, р.— 277, 286
Длинная, выс. близ Порт-Арту
р а — 92, 93, 123
Днепр, р.— 273
Днестр, р.— 265, 268, 274, 279,
326, 382, 386, 481
Добромил — 331
Добрудж а — 519
Доггер-банк, отмель — 409, 410
Долина — 481
Дон, р. — 597
Донская область — 596
Драва, р,— 407
Дубно — 265, 279, 476
Дуллан — 613
Дунаец, р.— 340, 347, 370, 374,
377
Дунай, р. — 273, 490, 491, 519
Дуомон — 429, 435, 437, 438, 442
Дьез — 287
Дюнкерк — 272, 277,. 313, 429
Дюнкирхен-Берг — ЗІ5
Е
Европа — 25, 142, 143, 154, 157,
162, 163, 184, 185, 189, 218, 271,
423, 517, 590, 662
Евфрат, р.— 409
Египет— 156, 409, 421, 423, 427,
492, 520
Еднорожец — 372
Ени-кей — 354
Ж
Желтое море — 65, 73
Жет, р.— 277, 286
Живанши — 549
Живэ — 640
Жолква (ныне Нестеров) — 330

3
Забайкальская область — 68
Закавказье — 352, 575, 596, 597
Закаспийская область — 69
Западная Двина, р.— 273, 526
539, 540
Западный Буг, р.— 265, 279, 338
Заречный форт — 371
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Збараж — 535
Збруч, р. — 326
Зеленые Горы (на подступах к
Порт-Артуру) — 91
Зенсбург — 321
Золотая Липа — 326, 329
Зольдау — 321

И
Ивангород (Демблин) — 274, 336>,
338—340, 385, 415
Игдырь — 350
Ид — 351
Иена — 238
Иерусалим — 576
Изер, р.— 314, 315
Изонцо, р. — 407, 491, 492, 568,
569, 571—574
Икскюль — 540
Индийский океан — 141, 358
Индия — 421, 423
Инкоу — 65, 66, 68, 90, 100, 129
Иордан, р. — 649
Ипр — 315, 341, 377, 391—394, 416,
447, 557, 558, 584, 615
Иран — 157, 161, 408, 492, 520
Ирландия — 411
Ирсон — 276, 549
Испания — 25, 26, 157, 651
Италия — 19, 154, 156, 158, 176,
180, 182, 210, 232, 264, 275, 282,
366, 375, 407, 415, 421—424, 427,
461, 484, 508, 520, 568, 569, 571,
573, 574, 591, 624, 664, 668, 673
Ичжоу — 83

К
К авказ— 13, 359, 520, 591, 594.
597
Кавлицунь — 103
Кагызман — 350, 351
Кадорские Альпы — 407, 571
Калвария — 372
Кале — 272, 313, 524
Калиш — 273, 343
Калуш — 533
Камбрэ — 292, 443, 447, 521, 522,
561—568, 583, 584, 605, 607, 671,
681
Каменец-Подольский — 279
Камерун — 348
Канада — 166
Канквантунь— 108

Канны— 186, 188, 189
Капоретто — 568—574, 583, 585,
587, 591, 605
Кара — 576
Кара-Килиса — 351
Карлсбад (ныне Карловы Ва
ры) — 264
Карнийские Альпы — 407, 569
Каролинские острова — 348
Карпаты — 273, 331, 340, 341, 369,
370, 372, 375, 377, 414, 483
Карс — 350
Каспийское море — 409
Кассель, выс.— 615, 617,
Квантунская область (Квантунский полуостров) — 35, 65, 66,
68, 86, 87, 89, 142
Кеан — 549
Кельн — 272
Кеммель, выс.— 615, 617
Кемпно — 343
Кениггрец — 188, 191
Кенигсберг
(ныне
Калинин
г р а д )— 274, 320, 336
Кепри-кей — 351
Керкук — 648
Керманшах — 576
Кибарта — 288
Киев — 42, 55
Кизил-Рабат — 576
Киль — 55
Кимполунг — 535
Китай — 35—37, 61, 65, 71, 156,
158, 161, 348
Китайское море — 35
Киузань — 136
Киури, о.— 83
Кобленц — 272
Ковель — 279, 463, 465, 476, 477,
479—483, 488
Ковно (ныне К аун ас)— 274, 279,
387, 389
Козенице — 339
Колки — 464
Коломыя — 480
Колумбия — 157
Компьен — 298, 622, 636, 645, 651
Константинополь
(Стамбул) —
158, 407, 412, 420, 489, 648, 650
Корейский залив — 65
Корейский пролив — 65, 96, 97,
139
Корея — 35, 36, 64, 65, 70, 74, 76,
80, 142, 199
Корфу, о — 408
Коста-Рика — 156
Котовице — 343
Краков — 268, 273, 274, 278, 326,
336, 341, 347, 374

Краон — 552
Красник — 326, 327
Крейцбург (ныне Круетпилс) —
526
Кременец — 279
Крёзо — 163
Кроза, канал — 607
Кронштадт — 72, 543
Круазиль — 605—607, 610
Крым — 597
Ктесифон — 409
Куба — 26, 28, 29, 156
Кубань — 597
Куинсан — 91
Куликов — 326
Кульм — 274
Кумирненский редут (близ ПортАртура) — 123
Кустарная, выс.— 107
Кутно — 345
Куты — 480

Л
Ла-Бассе, канал 615
Ла-Манш — 357, 411, 591
Лангемарк — 604
Лаон — 295, 296, 611
Латвия — 454, 594
Лаутхалазы — 117
Лауфангоу — 84
Ла-Фёр — 296, 521, 591, 605—607,
609, 610
Ла-Флак — 564
Ле-Гран — 553
Лейпциг — 187— 189
Ле-Като — 269, 277, 292
Летцен — 274, 336
Либава (ныне Лиепая) — 139,386
Либерия — 156
Лиль — 260, 310, 313, 392
Линденталь — 319
Лис, р.— 313, 598, 606, 615—617,
628, 637
Литва — 454, 459, 594
Лович — 346
Лодзь — 345—347
Лонгви — 27_К 289, 292
Лондон — 154, 407, 418, 660, 673,
674
Лотарингия — 158, 258, 260, 261,
266, 267, 271, 287, 288, 292, 297
Лувемон — 438
Лупковский перевал — 378
Луцк — 265, 279, 390, 419, 460,
463, 464. 476, 481, 486, 492
Лык — 370
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Львов — 274, 278, 326, 327, 329,
383, 476, 479, 482, 488, 533
Льеж — 270, 272, 277, 283, 284,
286, 363
Любешов — 481
Люблин — 279, 327, 329
Люксембург— 157, 266, 267, 271,
275, 283, 290
Ля-Куртин — 556
Ляньдясань— 100, 101
Ляодунский полуостров — 65, 66,
80, 85
Ляотешань — 79
Ляохе — 65
Ляоян — 63—66, 68, 69, 80, 8І,
88—91, 99— 103, 105, 106, 108—
115, 129, 130, 138, 147, 232, 233,
235, 241

М
Маас, р.— 198, 272, 283, 284, 286,
287, 289, 290, 298, 302, 303, 363,
429, 430--432, 435, 437, 439, 640,
641, 645
Мадяпу — 134
Маетунь — 103, 106
Мазурские озера — 273, 274, 317,
341, 347, 370
Майн, р.— 306
Майнц — 272
Македония — 591
Малакка — 358
Мальмезон — 557, 560, 561, 585
Маневичи — 463, 481
Манильский залив — 26, 28
Маньчжурия
(Северо-Восточный
Китай) — 35, 36, 62—66, 68, 69,
81, 102, 114, 199, 233, 236
Марианские острова — 348
Мариенбург (ныне Мальборк) —
274
Маркуэн — 562
Марна — 197, 277, 282, 295—297,
300—305, 307—313, 325, 359,
361—364, 606, 622, 624—626,
628, 629, 631—633
Марсель — 553
Маршалловы острова — 348
Маслагат — 352
Мезьер — 267, 641, 644
Мексика — 157, 518
Мертвое море — 64*9
Месопотамия — 408, 409, 421, 492,
520, 576, 578, 591
Мессии — 557, 558, 583, 615
Мехов — 340
702

Мец — 210, 258, 259, 261, 266, 267,
272, 276, 290, 297
Миколаев — 326
Минск — 387, 390
Митава
(ныне
Е лгав а)— 524,
526, 583
Мобеж — 269, 277, 287, 289, 297,
307, 363, 364, 443
Могилев — 458
Модер — 33
Мозель, р.— 260, 266,267,272,288,
302
Молдавия — 490, 538
Молодечно — 390
Монастержиска — 481, 483
Монастыр — 491
Мондидье — 613
Монмеди — 267, 289
Монмирай — 304—306, 311
Моне — 289, 292
Моонзундские острова — 505, 540,
542
Моравия — 336, 340
Морейль — 635
Морены Б. и М.— 306
Морланкур — 635
Морт-Омм, выс.— 437
Москва — 383, 423, 540, 542
Мосул — 576, 648
Мосциск — 327
Мудрое — 648
Мукден — 66, 68, 69, 71, 78, 103,
ПО, 111, 114, 121, 122, 129,
134— 138, 144, 147, 233, 235, 239
Мункач — 375
Мурманск — 597
Мурмелон — 553
Мындяфан — 105
Мюльгаузен — 287

Н
Нагасаки— 199
Намюр — 270, 272, 277, 286,
290, 549, 640
Нанси — 267, 302, 307
Нантейль — 305
Нарва — 596
Нарев, р, — 274, 316, 324,
370, 372, 385, 387, 388
Нарочь, 03 — 443, 457
Невшато — 289, 292, 296
Нежинская сопка — 108, 109,
Нейденбург — 321
Нель — 297
Неман, р.— 274, 297, 315, 325,
387, 389, 459

289,

325,

150
386,

Нида, р.— 341, 347, 370
Нидерланды
(Голландия) — 157,
161, 646
Никарагуа — 156
Ниско — 278
Новая Александрия— 339
Новая Британия — 348
Новая Гвинея — 348
Новогеоргиевск (ныне Модлин) —
274, 389
Ножан — 298, 305
Норвегия — 157, 496, 651
Норуа — 639
Нуайон — 298, 392
Ньюпор — 315
О
Обантон — 297
Оберштейген — 287
Одимон — 639
Олай — 524
Олита — 279
Ольты — 350, 352
Оранжевая, республика — 29, 31
Оркнейские острова — 651
Ори, р.— 292
Ортельсбург — 322
О совей- 2 7 4 , 325, 371, 385, 387,
442, 683
Остен дэ — 314
Остероде — 321
Остроленка — 279
Отэн, р.— 289
II
Паламеста — 651
Палестина — 493, 576, 577, 648,
650
Панама — 156
Панлуншань, горн. хр.— 92
Парагвай — 157
П ари ж — 186, 196, 210, 260, 264,
295—298, 300—304, 306, 309,
310, 312, 363, 392, 399, 418, 424,
429, 439, 443, 506, 606, 611, 612,
619, 622, 628,634, 636,653, 658—
660, 673
Пашендэйль — 559
Пекин — 36
Пенанг, о.— 358
Передовая,
сопка близ ПортАртура — 93
Перемышль — 265, 274, 278, 327,
331, 338, 341, 347, 373, 374, 383
Перонн — 607

Персия — см. Иран
Перу — 157
Петербург, Петроград (ныне Ле
нинград) — 17— 19, 42, 54, 69,
71, 72, 128, 269, 423, 459, 460,
522, 529, 532, 538, 540, 542, 543,
596
Петра Великого залив — 152
Петроков — 346
Пжедборж — 341
Пикардия — 598, 606, 609, 612,
615, 617
Пилица, р.— 339, 375, 386
Пинск — 390, 459, 464
П ирей— 491
Плевна (ныне П левен)— 210
Плеццо — 569
Плоцк — 37
Подолия — 385
Познань — 273, 274, 279, 340, 341,
374
Полесье — 273, 482, 483
Полоцк — 460
Польша — 157, 265, 343, 347, 387,
389, 516
Поморжаны — 533
Порицк — 481
Порт-Адамс — 66
Порт-Артур — 10, 12, 18, 35, 55,
56, 64—66, 68, 70—74, 77, 78,
80, 81, 86, 87, 89—97, 99, 101,
114, 123, 125— 129, 131, 133, 139,
142, 143, 147, 148, 151, 152. 199,
210
Портсмут — 142
Португалия — 156, 282
Потетынза — 83
Прасныш — 372, 387, 388
Претория — 31
Прибалтика — 157, 516
Привислинский край — 364
Приморская область — 68
Припять, р.— 273
Проскуров — 274, 279
Пруайар — 297
Пружаны — 389
Пруссия Восточная — см. Восточ
ная Пруссия
Прут, р.— 326, 386
Псков — 596
Пуэрто-Рико — 26
Пьяве, р.— 571, 572, 574, 648

Р
Рава-Русска — 476
Равка, р.— 347, 370
Радом — 338, 339
703

Р ай гор од — 370
Р е в е л ь ( н ы н е Т а л л и н ) *— 5 0 5 , 5 9 6
Р ей м с — 295, 296, 399, 522, 523,
549, 553, 554, 606, 622, 625
Р е й н , р .— 1 9 8 , 2 5 8 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 6
Р ейнская обл асть — 646
Р ето н д — 645
Р ига — 20, 364, 390, 415, 505, 524,
538, 539, 540
Риж ский
зал и в — 409, 410, 459,
505, 506, 542
Р им — 213
Р ов н о — 265, 274, 364
Р оды м н о — 278
Р опи ца Р усск ая — 378
Р оссийск ая
С оветск ая
Ф едер а
тивная
С оц и али сти ческ ая
Р ес
публика
(Р С Ф С Р ) — 5 8 6 — 591,
593— 598, 652, 662, 678
Р о с с и я — 6 , 11 — 13, 15, 18, 19, 2 1 ,
3 5 - 3 9 , 42, 53— 55, 57, 60, 61,
6 3 — 65, 68 , 74, 77, 80 , 111, 138,
142,
143,
145,
147,
154— 158,
161 — 1 6 8 , 1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 8 0 , 1 8 2 ,
186, 195, 2 1 0 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 3 6 , 2 58,
259,
261,
264,
265,
268, 269,
273— 275,
278,
280,
282, 283,
331, 347, 351, 356, 359, 364— 367,
3 6 9 , 3 8 3 , 3 9 1 , 3 9 8 , 4 1 2 — 4 1 6 ,4 1 9 ,
420, 422,
423,426, 427, 487, 490,
508, 514,
516, 520, 522, 529, 531,
538, 540,
543, 544, 556, 572, 580,
581, 585,
661, 662, 664, 665, 668,
673, 679
Р уа — 634
Р у м ы н и я — 155, 156, 2 6 4 , 2 6 5 ,
282,
415,
420— 422,
427,
438, 484, 4 8 9 — 491, 506, 508,
517, 520, 522, 587, 591, 597,
648

273,
428,
516,
598,

С
С аар
(С а а р с к и й
б а с с е й н ) — 158
С а а р , р .— 1 8 7
С аар бур г — 287
С ааси — 305
С а в а , р .— 4 0 7
С а л и н п у — 134
С алоники — 408,
421,
423,
427,
428, 491, 522, 553
С а м б р , р .— 2 8 9 , 3 0 7
С а м о а , о -в а — 3 4 8
С а н , р .— 2 6 5 , 2 7 4 , 2 7 8 , 3 3 1 ,
338, 347, 382, 383, 476
С а н д е п у — 4 3 , 129, 130
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336,

Сан-Доминго — 157
Сандомир
(ныне Сандомеж) —
338, 339
Санок — 378
Сансэ, р.— 564
Сасебо — 73
Сантьяго-де-Куба — 26, 28
Сараево — 274
Сарыкамыш — 350, 352, 354, 355
Сахалин, о.— 65, 142
Саходзы — 81, 83
Свенцяны — 390
Свислочь — 389
Севастополь— 13, 506
Северный Кавказ — 575
Северное м оре— 141, 271, 313,
356—358,
409—411, 493—495,
514, 542, 62а, 650, 651
Северный океан — 69
Седан — 188, 210, 229, 324
Седлец — 264
Сейны — 270, 372
Семуа, р.— 292
Сена, р,— 260, 271, 296, 298, 302,
303
Сен-Гондские болота — 305, 306
Сендерленд — 495
Сен-Дизье — 267
Сен-Кантен — 297, 298, 447, 521,
522, 549, 551, 611
Сен-Миель — 521
Сен-Прива— 191
Р р н а п я __ 97ft

Сербия — 155, 156, 158, 264, 265,
274, 275, 282, 350, 366, 367, 407,
4 2 0 -4 2 2 , 457, 516, 520, 587, 648
Сиам (Таиланд) — 156
Силезия — 269, 340, 341
Синайская пустыня — 409, 520
Синцзинтин — 131
Сирия — 408, 492, 520, 576, 578,
591, 648, 650
Скагеррак, пролив — 495, 496
Скангель — 526
Скапа-Флоу, залив — 357, 495
Скарп, р.— 313, 637, 640
Скудр — 526
Словения — 155
Смирна — 297, 309, 311
Смолевичи — 390
Смоленск — 238, 390
Соединенные
Штаты
Америки
(США) — 5, 25, 36, 38, 39, 53—
55, 154, 156, 158, 160, 161, 163,
165, 175, 282, 410, 411, 517, 518,
540, 581, 587, 589, 591, 597, 653,
654, 662, 664, 667, 668, 675, 687
Сокаль — 385, 388, 476

Соломоновы острова — 348
Сомма, р.— 313, 419, 428, 438,
443, 445, 448—451, 453—457,
483, 484, 507—509, 511—513,
522, 523, 548, 549, 552, 559, 598,
606, 607, 613, 617, 628, 634, 671
Сосня — 371
София — 489
Союз Советских Социалистиче
ских Республик (СССР) — 20,
537, 544, 545, 597, 598, 662, 685,
687
Средиземное море — 69, 157, 271,
357, 407, 409, 411, 412, 494, 578,
650
Сталлупёнен — 317
Станислав — 278, 480, 481, 483
Старый С амбор— 331
Стоход, р— 481, 483, 532
Страсбург — 258, 272
Стрыпа, р.— 476, 478
Стырь, р.— 464
Суаньи — 290
Суассон — 522, 523, 549, 553, 554,
622, 623, 628
Сувалки — 370
Сувиль, форт — 437
Суэцкий канал — 409, 492
Сыквантунь — 108, 109
Сьерньон — 289
Сюипп, р.— 549
Сюянь — 81
Сяогушань — 92, 93
Сяпу — 105

Т

Таван, форт — 437
Тайцзыхэ, р.— 65, 101— 103, 105—
108, ПО, 113— 115, 120
Талиенван — 66
Тальяменто — 569, 571, 572
Танненберг — 322, 324
Тарное — 340
Тартаров — 481
Ташичао — 68, 80, 88—90, 100
Текрит — 576
Телин — 136
Тенза — 81
Тепе — 576
Теруан, р.— 304
Тигр, р.— 409, 576
Тиомон, форт — 437
Тионвиль
(Диденгофен) — 267,
272
Тироль — 491
Тируль, болото — 524

Тифлис — 355
Тихий океан — 35, 68, 78, 141,
154, 271, 275, 348
Того — 348
Токио — 56, 74, ПО
Тольмино — 569
Томашов — 326, 328, 329
Торн — 273, 274, 343, 345, 374
Тракенен — 319
Трансвааль — 29, 31
Трансильвания — 490, 519, 648
Трапезунд — 493
Трафальгар — 140, 141
Требуховец — 478
Трентино — 407,
424, 458, 461,
491
Трехголовая, сопка на подступах
к Порт-Артуру — 93
Труа — 302
Туак — 648
Туль — 260, 272, 2Э6, 301, 302, 307,
613
Тумынлин — 117
Туркестан — 69, 597
Турция — 19, 155, 157, 158, 161,
176, 275, 282, 351, 355, 357, 359,
407, 408, 412, 492, 493, 507, 508,
520, 542, 575, 588, 593, 598, 645,
646, 648
Тюпинтай— 131
Тюренчен — 81, 83

У
У а з а , р .— 2 9 7 , 2 9 8 , 3 0 2 , 3 1 3 , 5 2 3 ,
604, 606, 619, 622, 623
У гловая,
вы с.
на
п одступ ах
к
П о р т -А р т у р у — 92, 93, 97, 99
У к р а и н а — 157, 4 2 3 , 5 9 1 , 59 4 , 59 6 ,
597
У льм — 238, 239
У н е й о в — 341
У р к , р .— 3 0 1 , 3 0 3 — 3 0 6 , 3 1 0 — 3 1 2 ,
629, 632
У р м и я , о з .— 3 5 0
У р т , р .— 2 8 7
У р у гв а й — 157
У ск ю б — 647

Ф
Ф а к у м ы н ь — 139
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