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С И Л Ы В О Ю Ю Щ И Е С Т О Р О Н Ъ . 

1. Задача всякой войны. 

Искусство ведешя войны въ настоящее время, какъ 
известно, является д-кпомъ весьма сложнымъ. Т%мъ не 
менее обшйя правила военнаго искусства укладываются 
въ несколько простыхъ и ясныхъ формулъ. 

Еще не такъ давно говорили, что задача войны за-
ключается въ томъ, чтобы победить противника съ наи-
меньшими для себя усил1ями, потерями и расходами, 
т.-е. достигнуть успеха съ наименьшими жертвами. Ны-
нешняя стратепя выражается решительнее : она гово-
рить, что задача войны — это победить противника во 
что бы то ни стало, ценой какихъ угодно жертвъ и ка-
кихъ угодно потерь... но только победить. 

Не трудно .видеть, что нынешнее определеше войны 
является более правильнымъ, ибо при стремленш къ 
п о б е д е нельзя останавливаться ни передъ какими жер-
твами, а темъ более вычислять каюя-нибудь „наимень-
Ш1я жертвы". Слишкомъ ужъ болыше и важные во-
просы, касаюццеся не только территор1альной целости 
даннаго государства, но и вопросы о праве нацюналь-
наго и культурнаго самоопредклетя—ставятся на карту. 
И вполнё понятно, что борьба за столь ценныя и близк1я 
каждому гражданину блага должна вестись не на жи-
вотъ, а на смерть. 

Итакъ, задача войны:—победить врага во что бы то 
ни стало. Но является вопросъ, — какъ победить? Какъ 
добиться успеха, который даетъ победу и заставляетъ 
покориться врага? 

Наиболее краткое и конкретное определеше спосо-
бовъ, „какъ победить", даетъ Мольтке. Онъ говорить, 
что война по существу сводится къ следующей задаче : 
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собрать возможно болышя силы, отыскать а р м ш про-
тивника и, пользуясь численнымъ превосходствомъ, раз-
бить ее. 

Эта формула распадается на три отдкльныхъ задачи: 
1) собрать возможно бдлышя силы, 2) отыскать армто 
врага, 3) разбить ее. 

Первая задача разрешается въ мирное время и все-
цело зависитъ отъ искусной организаши, отъ совершен-
ства „военнаго закона" данной страны. Вторая задача 
разрешается, конечно, на войне и далеко не всегда 
бываетъ такой легкой, какъ это можетъ показаться съ 
перваго раза. Напримеръ, немцы не могли отыскать 
а р м ш французовъ, что нужно понимать въ томъ смысле, 
что они не могли заставить ее принять въ первые ме-
сяцы войны бой, ибо арм1я эта въ первые месяцы войны 
безпрерывно отступала. 

Еще более сложной является третья задача—разбить 
арм1ю противника,—что видно уже изъ того, что нынче 
нужно разбить целый вооруженный народъ, сломить 
всю силу сопротивлешя целой наши, где матер1альныя 
средства борьбы, благодаря современной техникё, весьма 
совершенны, а нацюнальный духъ необыкновенно великъ. 

2, Истина о миплюнахъ. 

Тотъ военный законъ, который даетъ возможность 
собрать болышя или менышя силы, есть законъ о воин-
ской повинности и объ организацш армш въ мирное 
и въ военное время. Гермашя придавала всегда осо-
бенное значеше этому военному закону и постоянно его 
совершенствовала, заменяя одинъ военный законъ дру-
гимъ. Немцы въ течеше двухъ последнихъ л е т ъ провели 
три такъ называемыя „военныя новеллы", три новыхъ 
военныхъ закона, направленныхъ къ тому, чтобы въ 
случае войны взять отъ населешя всехъ сколько-нибудь 
годныхъ людей, т.-е. чтобы заставить населеше напрячь 
все силы во время войны. 

Въ силу этого, немцы ко дню объявлешя войны вы-
ставили около миллюновъ обученныхъ людей и, 
кроме того, около 5 миллюновъ ландштурмистовъ, не 
получившихъ никакой военной подготовки. 

Такимъ образомъ немцы, въ случае нужды, могутъ 
выставить, при своемъ населеши около 66 миллюновъ, 
очень большой процентъ, около 1 2 — 1 5 % населемя. 
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Одинаково сильное н а п р я ж е т е предусматриваем и 
военный законъ Франции, где подъ ружье въ военное 
время должны становиться все сколько-нибудь годные 
люди. Численность обученныхъ людей во Франции опре-
деляется примерно въ 2,8 миллюна челов^къ, кроме 
третьелинейной территор!альной армш съ ея резервомъ, 
формируемой съ объявлешемъ мобилизаши и предназна-
чаемой для внутренней зашиты страны. 

Так1е громадные запасы людей имеются въ каждой 
стран%, но это далеко еще не означаетъ, что армш 
всЬхъ странъ достигаютъ такой же большой величины. 
Нужно различать два понят1я — число обученныхъ и 
необученныхъ людей и величину армш, ибо это не одно 
и то же. 

Подъ арм1ей подразумевается совершенно опреде-
ленная организация, въ составъ которой входятъ не только 
обученные и необученные люди, но и офицеры, артил-
лер1я, всевозможныя современныя техническ1я средства, 
обозы, штабы и проч. Однако и этого еще недостаточно 
для того, чтобы создать арм1Ю. Современныя армш 
немыслимы безъ особаго сплоченнаго военнаго и нашо-
нальнаго духа, где немалую роль играютъ и боевое 
прошлое данной армш, и традиши,—все то, что придаетъ 
ей сплоченность и крепкую спайку. 

Такимъ образомъ можно иметь много миллюновъ 
людей, но иметь сравнительно небольшую а р м ш , если 
для военнаго времени не подготовлено достаточное число 
офицеровъ, необходимое количество артиллерш, обозовъ, 
штабовъ, запасовъ и проч. Так1я требовашя вполне есте-
ственно обязываютъ каждую страну подготовить все не-
обходимое для создажя целаго ряда новыхъ организац'ш, 
въ составъ которыхъ вошли бы все миллюны обученныхъ 
и годныхъ людей. 

До японской войны вопросъ этотъ разрешался до-
вольно примитивно, и имевшиеся запасы людей частью 
шли на д о в е д е т е армш мирнаго состава до состава 
военнаго времени, а главная масса образовывала новые 
корпуса, число которыхъ главнымъ образомъ зависело 
отъ того, сколько подготовлено офицеровъ для этихъ 
новыхъ организаши, какое количество имеется артил-
лерш и прочихъ средствъ и запасовъ. 

Благодаря этому, д е л о какъ бы разрешалось очень 
просто, и никакихъ особыхъ затрудненш въ военное 
время не предвиделось. Однако японская война, а за 
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нею и о б е балкансюя войны показали очень большую 
неустойчивость вновь создаваемыхъ корпусовъ изъ за-
пасныхъ, такъ называемыхъ корпусовъ второй очереди. 
Это объяснялось отчасти пожилымъ возрастомъ запас-
ныхъ, отвыкшихъ отъ военной службы, обремененныхъ 
семьями и проч., отчасти недостаточной сплоченностью 
новыхъ импровизированныхъ организацш, не имеющихъ 
за собой никакой военной исторш, никакихъ традицш и 
спешальнаго воинскаго воспиташя. 

Вопросъ этотъ подвергался долгому обсуждешю въ во-
енной литературе, но когда наконецъ во время балкан-
ской войны старые туреик'ю запасные—редифы пока-
зали, что они способны лишь убегать при первомъ вы-
стреле , всюду было окончательно решено , что войска 
изъ запасныхъ, такъ называемыя войска второй очереди, 
во всякомъ случае не могутъ предназначаться для вы-
полнешя самостоятельныхъ операцш. Это было герои-
ческое решеше . Ибо значительная масса обученныхъ 
миллюновъ этимъ какъ бы устранялась отъ непосред-
ственнаго учаспя въ сражежяхъ, и мнопе миллюны све-
лись лишь къ армш въ 1—2 миллюна, а то и въ не-
сколько сотъ тысячъ человекъ. 

Такимъ образомъ составъ будущихъ армш окончательно 
наметился. Это были прежде всего армш, состояния изъ 
корпусовъ мирнаго времени, увеличенныхъ до штатовъ 
военнаго времени. З а т е м ъ оставалось очень много за-
пасныхъ, изъ которыхъ только часть предназначалась 
для учаспя въ сражешяхъ, а другая часть назначалась 
исключительно для службы въ тылу армш и внутри 
страны. 

3. Германская арм1я. 

Большинство государствъ германскаго союза форми-
руетъ изъ своихъ подданныхъ особыя части войскъ. 
Главная, основная часть германской армш—это, конечно, 
войска Пруссш. Вследъ за нею идутъ войска Баварш, 
выставляющей 3 корпуса. Они образуютъ уже въ мирное 
время особую, почти самостоятельную арм'1ю. 

Саксонское королевство выставляетъ 2 корпуса. Коро-
левство Вюртембергское и великое герцогство Баден-
ское—по 1 корпусу. Наконецъ великое герцогство Гес-
сенское выставляетъ 1 дивиз1ю. Все эти перечисленныя 
выше войска, оставаясь непосредственно въ подчиненш 
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своему монарху, находятся въ большей или меньшей 
зависимости отъ германскаго императора. 

Друпя государства формируютъ отдельные полки, 
входяипе уже въ составъ прусскихъ корпусовъ и ди-
ВИ31Й. 

Наконецъ мелк1я государства не формируютъ совсЬмъ 
особыхъ полковъ, а поставляемые ими новобранцы по 
ступаютъ въ расположенные поблизости полки прусской 
армш. 

Параграфъ 63 союзной конституцги объединяетъ век 
военно-сухопутныя силы Германги въ единую армгю, нахо-
дящуюся въ мирное и военное время подъ общимь начат-
ствомъ германскаго императора. 

Пруссюе уставы и военные законы обязательны для 
всей армш; это вполн^ естественно объясняется тЪмъ, что 
прусское военное законодательство, вырабатывавшееся 
въ т е ч е т е двухъ СТОЛ'ЬТШ, удачно выдержало боевое 
испытаже въ австро-прусской войне и войне 70-го года. 

Германская арм1я комплектуется по такъ называемой 
территор1альной системе. Благодаря этому, каждый полкъ 
составляется изъ земляковъ, образуется известная связь 
между населешемъ и квартирующимъ въ данной мест-
ности полкомъ, и новобранцы не отрываются далеко отъ 
своихъ семействъ. 

Наконецъ—самое главное — территор]альная система 
ускоряетъ, упрошаетъ и удешевляетъ мобилизашю. Каж-
дый запасный живетъ въ р а ю н е расположешя своего 
полка. Поддерживается непрерывная связь между запас-
ными солдатами и той ротой, откуда онъ ушелъ въ за-
пасъ. Запасные являются на ротные и полковые празд-
ники, м такимъ образомъ уже въ мирное время со-
здается весьма крепкая связь между теми людьми, кото-
рые будутъ въ военное время драться подъ однимъ 
обшимъ полковымъ знаменемъ. 

4, 9 0 тысячъ офицеровъ. 

Корпусъ офииеровъ германской армш пополняется 
главнымъ образомъ воспитанниками гражданскихъ гим-
назш, которые даютъ всего числа офицеровъ; только 
V» пополняется изъ кадетскихъ корпусовъ. Каждый вы-
державшш офицерскш экзаменъ обязанъ прослужить 
6 мЪсяцевъ подпрапорщикомъ и затЪмъ можетъ быть 
принятъ въ полкъ только посл-Ъ баллотировки его всЪмъ 
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обществомъ офицеровъ полка. Не принятые по балло-
тировке зачисляются въ запасъ. Такимъ образомъ век 
германсюе офицеры действительной службы — лица 
получивиля среднее образоваже. 

Въ мирное время въ рядахъ армш состоитъ около 
27.000 офицеровъ. Въ военное время общее число офи-
церскихъ должностей достигаетъ 90 тысячъ. Для заме-
щежя всехъ этихъ должностей въ распоряженш воен-
наго ведомства, кроме 27.000 офицеровъ действительной 
службы, имеется 32.000 офицеровъ резерва и ландвера. 
Годность этихъ офицеровъ довольно сомнительная, такъ 
какъ они пополняются главнымъ образомъ вольноопре-
деляющимися, прослужившими одинъ годъ и сдавшими 
офицерскш экзаменъ. 

Остается еще 30.000 офицерскихъ ваканеш, не считая 
убыли офицеровъ во время военныхъ действш. Эти 
30.000 ваканеш предполагается замещать фельдфебе-
лями, унтеръ-офицерами и кадетами. 

Такимъ образомъ надлежитъ считать, что вопросъ о 
комплектован^ германской армш офицерами въ военное 
время р а з р е ш е н ъ довольно неудовлетворительно, въ осо-
бенности, если принять во внимаже, что новые полки, 
сформированные по последнему закону передъ войной, 
потребовали также большого числа офицеровъ. 

5. Характеристика немецкой а р м ж , 

Германская арм1я пользуется въ щирокихъ кругахъ 
публики непомерно повышенной репуташей. Несо-
мненно, въ германской армш происходила большая ра-
бота по подготовке къ войне. Известно, что германскш 
генеральный штабъ до мельчайшихъ подробностей, съ 
чисто-немецкой педантичностью, разработалъ планъ мо-
билизаши и планъ первыхъ операшй. Обучеже нижнихъ 
чиновъ велось съ большимъ рвежемъ, а къ офицерамъ 
всегда предъявлялись болышя требоважя въ отношенш 
знажя своего дела и военнаго образоважя. 

Къ числу недостатковъ германской армш надлежитъ 
отнести, кроме известной чрезмерной жестокости дис-
циплины, недостатокъ обучежя въ п о л е и традишонное 
прусское увлечеже парадной стороной дела . 

Германская арм1я после боевого опыта 1870 — 71 го-
довъ не имела никакихъ серьезныхъ испытанш. Въ 
войне 1870 года немцы сделали немало ошибокъ, и 
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если победили, то лишь потому, что французы сделали 
ошибокъ еще больше. 

Мы не знаемъ, каково было бы положеже герман-
ской армш, если бы Базенъ въ критическую минуту, 
вм-Ьсто отступлежя, такъ неожиданно не полЪзъ бы въ 
явный м^шокъ, устроенный ему обходившими герман-
скими арм1ями. 

Вообще, необходимо отметить, что война 1870 года 
показала главнымъ образомъ большую подготовлен-
ность нЪмцевъ къ войнЪ, но не дала образчиковъ вы-
полнежя какихъ-либо трудныхъ, искусныхъ операцш. Она 
была разыграна какъ по нотамъ, потому что противники 
нЪмцевъ не наступали, а оборонялись и дрались безъ вся-
каго плана, разрозненно, давая отдельные бои и сражежя, 
совершенно не связанные общей стратегической идеей. 

Трудно сказать, что было бы съ германской арм1ей, 
если бы передъ нею былъ противникъ бол!зе активный. 
НЪмцы им-Ъютъ обыкновеже развертывать всЬ силы, 
какъ въ бою, такъ и на театрЪ войны, такимъ образомъ, 
чтобы почти всЬ люди принимали учаспе въ удар-Ь, 
чтобы ничего не было въ тылу, чтобы было возможно 
меньше резервовъ. Идея немецкой стратегш—вытянуть 
все въ лижю, ударить всЪмъ, что имеешь, и этимъ тя-
желовЪснымъ ударомъ сломить противника. 

Французская стратепя смотритъ на задачу войны 
иначе. Она считаетъ, что въ современномъ бою, гдЪ 
люди раскиданы на большомъ пространств^, спрятаны 
за всякимъ маленькимъ закрылемъ,—устойчивость даже 
маленькой роты весьма велика. Бои, по ея мнЪшю, 
должны быть очень длительны. Поэтому французская 
стратепя рекомендуетъ пр1емы обратные, по сравне-
н а съ германской стратепей. Она занимаетъ фронтъ 
сражежя съ весьма маленькимъ числомъ войскъ. Этимъ 
войскамъ, расположеннымъ на фронтЪ, необходимо „за-
нимать" противника въ то время, когда главныя массы 
гдЪ-то сзади собираются въ одинъ большой кулакъ. 
Этотъ кулакъ называется „маневреннымъ резервомъ". 

Когда войска на фронтЪ „занимаютъ" противника 
боемъ, этотъ „маневренный резервъ" дЬлаетъ маневръ, 
производитъ скрытое отъ непр1ятеля движеже и уда-
ряетъ на врага неожиданно всей массой. 

Изъ этого сравнежя французской и германской стра-
тепи видно, насколько германская стратепя стремится 
къ тяжеловесному удару, въ то время, какъ во фран-



14 

цузской стратепи замечается элементъ искусства, заме-
чается ТОНКШ сложный пр1емъ. 

6 . Численность германской а р м ж . 

Гермашя имЪетъ въ мирное время 25 корпусовъ. Съ 
доведешемъ каждаго корпуса до штата военнаго вре-
мени его численность доходитъ до 42.000 челов-Ькъ. 
Следовательно, эти 25 корпусовъ, доведенныхъ до воен-
наго времени, давали 1 миллюнъ челов^къ. 

Изъ остальныхъ миллюновъ запасныхъ немцы при-
знали возможнымъ сформировать въ военное время 
25 новыхъ резервныхъ корпусовъ, такъ называемыхъ 
„корпусовъ бисъ". Для этого были предназначены за-
пасные самыхъ младшихъ возрастовъ. ДЬло въ томъ, 
что въ германской армш въ мирное время роты очень 
велики, и, чтобы довести корпуса до состава военнаго 
времени, нужно въ каждую рогу призвать только по-
слкднш годъ запасныхъ, т.-е. гЬхъ, которые въ ны-
нешнемъ году были уволены въ запасъ. 

Эти самые последше запасные даже не называются 
запасными, а считаются въ отпуску и призываются про-
стымъ распоряжешемъ начальства. Благодаря этому, 
немцы безъ всякаго объявлешя мобилизацш могутъ про-
стымъ распоряжешемъ начальства призвать последнш 
годъ запасныхъ, числящихся въ отпуску,—и сразу гер-
манская арм1я мирнаго времени мобилизовалась и пере-
ходила въ составъ военнаго времени. 

После этого у немцевъ оставалось е щ е очень много 
молодыхъ запасныхъ, уволенныхъ въ запасъ два, три года 
тому назадъ и т. д., примерно въ возрасте отъ 25 до 
32 летъ . Изъ этой-то массы молодежи и формировались 
новые 25 резервныхъ корпусовъ. Имея это въ виду, 
немцы въ мирное время заготовили для всехъ этихъ 
корпусовъ достаточное количество офицеровъ и унтеръ-
офицеровъ, штабы, артиллерш, обозы, техничеоая сред-
ства, запасы и проч. Получились новые 25 корпусовъ, 
новый миллюнъ людей, вполне организованныхъ и снаб-
женныхъ всемъ необходимыми а, следовательно, и почти 
нисколько не отличающихся отъ перволинейныхъ войскъ. 
Немцы ихъ и употребили въ качестве такихъ же перво-
линейныхъ войскъ, и у Германш образовалась перволи-
нейная арм|я уже въ два миллюна людей, которые все 
цЬликомъ могли принять учаспе въ бояхъ. 
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Н-Ьмцы однако на этомъ не остановились и попыта-
лись создать еше новые корпуса изъ остальныхъ массъ 
запасныхъ. Однако лишь съ чрезвычайными усшпями 
нЪмцамъ удалось въ октябре создать еше шесть ланд-
верныхъ корпусовъ, а въ январе еще девять, съ недо-
статочнымъ количествомъ офицеровъ, съ несколько 
худшей артиллер1ей и другими второсортными сред-
ствами борьбы. Пока неизвестно, чтобы немцы е щ е 
что-нибудь создали, ибо и эти 15 корпусовъ были явно 
хуже остальныхъ германскихъ войскъ, и немцы ихъ 
употребляли съ большой осторожностью на второсте-
пенныхъ пунктахъ. | 

Такимъ образомъ перволинейная армгя Германги, т.-е. 
та, которая принимаетъ участге въ операцгяхъ, состояла 
изъ 65 корпусовъ общей численностью около 211ъ миллиона 
человгькъ. Эта арм)я поддерживается постоянно прибли-
зительно въ одномъ и томъ же составе, для чего все 
потери пополняются изъ остального, еще большого, за-
паса людей, который имеется въ распоряженш герман-
скаго генеральнаго штаба. 

7. йвстро-венгерская ардш. 

Какъ известно, составъ австро-венгерской армш ком-
плектуется изъ населешя 11 нац'юнальностей. Въ преж-
нее время солдаты всехъ национальностей были пере-
м е ш а н ы въ каждомъ полку; въ настоящее время полки 
составлены каждой изъ солдатъ какой-либо отдельной, 
населяющей Двстро-Венгр'по, народности. 

Благодаря этому, изъ 102 австро-венгерскихъ пехот-
ныхъ полковъ имеются 16 немецкихъ полковъ, 19 — 
венгерскихъ и 7—румынскихъ. 48 полковъ комплектуются 
исключительно славянами: 15—чешскихъ, 9—русскихъ, 
9 — польскихъ, 9 — сербо-кроатскихъ, 4 — словацкихъ и 
2—словенскихъ. З а т е м ъ изъ остальныхъ 12 полковъ — 
1 польско-русскш полкъ, 1 — словенско-итальянскш, а 
остальные полки состоятъ изъ солдатъ 3—4 нацюналь-
ностей. 

Такимъ образомъ лишь около половины пехотныхъ 
полковъ — немеиюе, венгерсюе и отчасти румынсюе — 
можно считать надежнымъ элементомъ въ войне съ 
Росаей и Серб1ей. 

Такое ж е положеше и въ кавалерш. Изъ 15 драгун-
скихъ полковъ большая часть немецко-чешсюе, изъ 
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11 уланскихъ большая часть русско-польсюе, и гусарсюе 
полки—венгерские. 

Въ обшей массЬ австро-венгерской армш немцы со-
ставляютъ лишь 24,5 прои., венгры — 18,5 проц., ру-
мыны—7,5 проц. и итальянцы—2 проц., а всего б о л е е 
или менее надежнаго элемента—53 проц. Остальные же 
47 проц. — славяне; изъ нихъ сербскаго элемента — 
11,5 проц. и русскаго — 8,7 проц. 

Двстро-Венгр1я выставляетъ 17 корпусовъ, числен-
ностью каждый изъ 50 тысячъ челов^къ, по штатамъ 
военнаго времени. Никакихъ новыхъ корпусовъ австрш-
скш генеральный штабъ не рисковалъ формировать при 
разноплеменномъ составе насележя Дунайской монархш 
и лишь сформировалъ около 20 дивизш ополчежя, ко-
торыя большей частью держатся въ тылу армш. Эти 
17 корпусовъ, въ мирное время весьма малочисленные, 
доводятся лишь въ военное время до 50 тысячъ чело-
векъ каждый. И этими 900 тысячами человгькъ исчерпы-
вались век, вооруокенныя силы первой очереди. Остальная 
масса запасныхъ шла частью на пополнеже потерь, 
частью для несения службы въ гарнизонахъ внутри' им-
перш, частью для службы въ тылу армш. 

8. Орм1я Ф р а н ц ж . 

Война застала Франшиз также въ переходный моментъ, 
когда только-что началъ осуществляться законъ о трех-
летней службе. 

Военно-сухопутныя силы Франши состоятъ изъ д е й -
с т в у ю щ е й армш, въ составъ которой входятъ войска 
полевыя, крепостныя, коложальныя, резервныя, и тер-
ритор1альной армш или ополчежя. 

Въ составе действующей армш войска полевыя, кре-
постныя и колошальныя содержатся въ мирное время, 
а войска резервныя формируются съ объявлежемъ моби-
лизацш. Территор1альная арм1я или ополчеже съ ея 
резервомъ формируется съ объявлежемъ мобилизацш 
и предназначается для внутренней защиты страны. Фран-
цузская арм1я образуетъ 22 корпуса, тунисскую оккупа-
ционную дивиз1ю, и восемь кавалершскихъ дивизш. Изъ 
числа этихъ корпусовъ 21 корпусъ находится въ Европе, 
а 1 корпусъ въ Алжире . 

Корпусъ офицеровъ французской армш пополняется 
выпусками изъ военныхъ школъ: Сенъ-Сирской, Сомюр 
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ской, а также изъ политехнической школы. Кроме того, 
младиля должности занимаются офицерами, производи-
мыми изъ унтеръ-офицеровъ, окончившихъ курсъ воен-
ныхъ школъ: пахотной въ С.-Мексане, кавалершской 
въ Сомюре, артиллершской и инженерной въ Версале. 

Для нуждъ военнаго времени имеется корпусъ офи-
церовъ резерва и корпусъ офицеровъ территор1альной 
армш. Корпусъ офицеровъ резерва комплектуется: 
1) отставными офицерами; 2) воспитанниками прави-
тельственныхъ школъ и др. 

Благодаря такимъ заботамъ французскаго военнаго 
министерства, французская арм!я въ военное время 
мало ощущала недостатокъ въ офицерахъ. 

9. Характеристика французской армж. 

Главной отличительной чертой французской армш 
является исключительно высокш патрютизмъ, которымъ 
проникнуты век ея чины отъ генерала до солдата. Фран-
цузскш солдатъ всеи-кло проникнутъ самой сознательной 
дисциплиной. Какъ боевой матер1алъ, французская пе-
хота неоднократно доказала свою способность къ гро-
маднымъ передвижешямъ и свою горячность и порыви-
стость, этотъ знаменитый французскш боевой задоръ въ 
бояхъ. Французсюе офицеры съ большимъ усерд1емъ 
работали надъ подготовкой солдатъ. Все обучеше фран-
цузской армш велось въ поле. Французскш солдатъ 
почти не знаетъ обучежя въ казармё, и уже на второй 
или третш день новобранецъ выводится въ поле, где 
обучается примерному наступлешю и маневрамъ. 

Французская арм1я очень мало обращаетъ внимашя 
на парадную сторону дела и потому, быть-можетъ, 
иногда непр1ятно режетъ глазъ у строгихъ ревнителей 
военнаго благочеспя. Зато французскш офицеръ и фран-
цузскш солдатъ изучаютъ только д е л о войны, изучаютъ 
только то, что имъ придется делать ' на войне. 

Всеми вооруженными силами Францш распоряжается 
президентъ Республики, онъ даже можетъ лично пред-
водительствовать действующей арм1ей. Во главе высшаго 
военнаго совета состоитъ председатель—президентъ 
Республики, или военный министръ, и вице-президентъ,. 
начальникъ генералитета. 

Начальникъ генералитета есть въ буквальномъ смы-
сле этого слова начальникъ всехъ генераловъ, число 

2 
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которыхъ определяется: въ 110 дивизюнныхъ генера-
ловъ, 220 бригадныхъ гене'раловъ, 165 дивизюнныхъ гене-
раловъ запаса и 275 бригадныхъ генераловъ резерва. 

Франщя имЪетъ въ мирное время, какъ мы указывали, 
22 корпуса, каждый изъ двухъ дивизш. Въ военное 
время эти дивизш пополняются запасными, а изъ осталь-
ныхъ запасныхъ французы, не признавая возможнымъ 
создавать корпуса, создаютъ лишь дивизш. 

По одной такой дивизш изъ запасныхъ, следовательно, 
по 3-й дивизш, добавляется въ каждый корпусъ, и кор-
пуса доходятъ до 50—55 тысячъ человекъ, но число 
корпусовъ остается прежнее—22. 

Следовательно, французская армгя въ военное время 
исчислялась въ 1,1 миллгона человтъ, а остальные за-
пасные распределялись, такъ же, какъ и въ другихъ 
странахъ, для пополнежя потерь, для службы въ тылу 
армш и для службы внутри страны. 

10. Нрм1я Вепикобританш. 

Съ начала войны на 
материке Европы стала 
высаживаться англш-
екая экспедишонная ар-
М1Я. Англшсшя войска 
состоятъ изъ экспеди-
шонной армш сосвоимъ 
резервомъ, территор!-
альныхъ войскъ,предна-
значенныхъ для оборо-
ны острововъ на случай 
десанта, армш Британ-
ской Индш и колошаль-
ныхъ контингентовъ. 

Какъ известно, въ 
Янглш всеобщей воин-
ской повинности нетъ, 
и арм1я пополняется 
вербовкой охотниковъ. 
На службу принимаются 
британеше подданные 

въ возрасте отъ 18 до 25 летъ, удовлетворяюцие опре-
деленнымъ требовашямъ физической годности: в е с ь не 
менее 3 пуд. 7 фунт, и ростъ не менее 5 фут. 3 дюйм. 

Англшсхш военный м и н и о т р ъ л о р д ъ Китченеръ . 



Англшская экспедицион-
ная арм1я нормально со-
стоитъ изъ шести пехот-
НЫХЪ ДИВИЗШ и одной 
кавалершской дивизш съ 
необходимыми вспомога-
тельными учреждежями и 
въ этомъ вид-Ь достигаетъ 
численности 170 т ы с я ч ъ 
ч е л о в ' Ь к ъ и 70 т ы с я ч ъ 
лошадей. Во время самой 
войны численность англш-
ской армш путемъ вер-
бовки была доведена до 
десяти дивизш, насчиты-
вавшихъ въ общемъ око-
ло 250 тысячъ человекъ. 
Такимъ образомъ видно, 
что численность англш-
ской армш, вследств1е 
особыхъ условш ея ком-
плектовашя, н е п р е в ы -
ш а л а 4 — 5 а р м е й -
с к и х ъ к о р п у с о в ъ . 

Территор1альныя вой-
ска, въ составе четырнадцати дивизш, окончательно 
сформировываются по истеченш шести месяцевъ съ 
начала войны. 

Ярм1я Британской Индш выставляетъ около 350 ты-
сячъ человекъ, изъ которыхъ 75 тысячъ британскихъ 
войскъ, а остальныя—туземныя войска. Некоторыя части 
этихъ войскъ доставлены англичанами на европейскш 
театръ войны въ количестве, повидимому, не более 
1 — 2 дивизш, т.-е. максимумь около 40 — 45 тысячъ 
человекъ. 

Коложальные контингенты крайне разнообразны по 
своему составу и имеются почти во всехъ колошяхъ 
Великобрйтанш. Всего колошальныхъ контингентовъ 
имеется около 100 тысячъ человекъ, не считая милицш, 
выставляемой въ минуту необходимости важнейшими 
КОЛОН1ЯМИ. 

Вследств1е большой популярности нынешней войны, въ 
Англш шла весьма успешно и дальнейшая вербовка во-
лонтеровъ, и англичане надеются къ решительному мо-
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менту войны довести свою арм'по до 3 миллюновъ чело-
векъ. Однако изъ этой вполне вероятной цифры необхо-
димо выделить постоянныя войска, существовавипя до 
войны, и отделить ихъ отъ вновь набранныхъ войскъ, 
которыя стали комплектоваться только съ начала войны. 
Эти вновь набранныя войска, естественно, должны со-
стоять изъ охотниковъ, набранныхъ только съ началомъ 
войны и, следовательно, только съ этого времени нача-
вшихъ свое военное обучеше. Поэтому вновь набранныя 
англшсшя войска правильнее будетъ приравнять къ 
ландштурму, или къ ополчению, которые также были 
призваны въ начале войны и только въ начале войны 
начали проходить курсъ солдатскаго обучетя . 

Англшстя войска первой очереди высаживались въ 
августе свыше двухъ недель и по окончанш высадки 
примкнули къ левому французскому крылу, принявъ 
учаспе во всехъ операшяхъ французской армш. Англш-
сшя войска обнаружили большую стойкость въ бояхъ, 
большую смелость при атакахъ и оказали весьма суще-
ственную поддержку французамъ во все т е критичесше 
моменты, которые переживала французская арм]я. При-
б ь т е англшскихъ войскъ усилило французскую арм1ю 
почти на 25°/о и этимъ ослабило то превосходство, 
которое имели немцы. Съ п р и б ь т е м ъ англичанъ 
превосходство германцевъ въ численности стало коле-
баться лишь около цифры въ полмиллюна. Это хотя и 
давало почти полуторное превосходство надъ француз-
ской арм1ей, но т е м ъ не менее, какъ мы видели, ока-
залось недостаточнымъ не только для того, чтобы немцы 
добились какого-либо успеха, но также для того, чтобы 
немцы удержали занятыя ими территорш Францш на 
северо-востоке. 

Главное значеже анппшскаго выступлешя, конечно, 
свелось къ тому господству на моряхъ, которое прь 
обрели союзники *). 

11. Общая характеристика е в р о п е й с к и е армш. 

Разсмотревъ европейск'1я армш более или менее по-
дробно въ отдельности, мы видимъ, что лишь одна Гер-
машя решается формировать изъ запасныхъ ц е л ы е 
корпуса, тогда какъ друпя страны формируютъ только 

*) См. отд. „Война на мор-Ь", стр. 210. 
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дивизш. Для того, чтобы уяснить себЪ разницу, нужно 
обратить внимаже на то, что корпусъ представляетъ 
собою организащю изъ всЬхъ родовъ оруж1я, способ-
ную къ выполнежю большихъ самостоятельныхъ задачъ 
на в о й н к Такой корпусъ можетъ быть, напримЪръ, дви-
нутъ для охвата, который можетъ решить участь сра-
жежя. Такой корпусъ можетъ исполнять задачи арьер-
гарда и задерживать наступлеже противника до гЪхъ 
поръ, пока смогутъ отступить главныя силы армш. 
Однимъ словомъ, корпусъ можетъ драться совершенно 
самостоятельно, безъ чьей-либо поддержки. Поэтому, 
конечно, важно, чтобы корпусъ состоялъ изъ частей 
устойчивыхъ. 

Дивизш въ нынешней войнЪ рЪдко выполняютъ ка-
кое-либо самостоятельное поручеже и дЪйствуютъ обык-
новенно ВЪ СОС%ДСТвЪ СЪ другими ДИВИ31ЯМИ. Поэтому 
въ большинства государствъ, какъ, наприм^ръ, во Фран-
ши, р е ш е н о было изъ запасныхъ формировать лишь 
дивизш, которыя, будучи добавлены по одной на кор-
пусъ, будутъ драться вмЪсгЬ со старыми полевыми ди-
виз1ями корпуса, съ течежемъ времени прюбр^тутъ бое-
вой опытъ, и такой корпусъ станетъ устойчивымъ. 

Одни нЪмцы признали возможнымъ формировать изъ 
запасныхъ цЪлые ' корпуса и предназначать для нихъ 
самостоятельныя отвётственныя операши. Расчетъ н%-
мецкаго генеральнаго штаба основывался на цкпомъ 
рядЬ факторовъ: на единоплеменное™ насележя Герма-
нш, на популярности военнаго дЬла среди насележя, на 
большомъ развитш въ страна стр-Ьлковыхъ и гимнастиче-
скихъ обшествъ, на разнаго рода ферейнахъ, пропаганди-
руюшихъ усиление армш, усилеже флота, усилеже ав1ац'ш 
и проч., — вообще на той милитаризацш насележя, ко-
торая систематически проводилась и проводится въ Гер-
манш. Германскш генеральный штабъ предполагалъ, 
что эти данныя дЬлаютъ н-Ьмцевъ настолько годными 
къ военной служба, что это отличаетъ насележе Гер-
манш отъ насележя другихъ странъ и поэтому даетъ 
возможность организовать изъ запасныхъ цкпые кор-
пуса въ отлич1е отъ другихъ странъ. 

Такимъ образомъ не трудно видкгь, что всЪ разго-
воры о миллюнахъ, которые такъ распространены въ ши-
рокихъ кругахъ общества, не совсЬмъ правильны. Мил-
л1оны действительно существуютъ, но они не претво-
рены въ армш. Это есть лишь болЪе или менЪе неиз-
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сякаемый источникъ всякихъ пополненж. Самыя же 
армж определяются во всЬхъ странахъ тЬмъ числомъ 

Бельпя Турц!я Германия 21/г мпл.1. 

Ч и с л е н н о с т ь а р м ш въ п е р в ы й п е р ю д ъ в о й н ы (1юль декабрь). 

корпусовъ, которое имеется въ мирное время, съ усе-
личежемъ численности людей въ каждомъ корпус^ до 
состава военнаго времени. Въ Германж численность 
армж определяется числомъ корпусовъ мирнаго вре-
мени плюсъ некоторое строго определенное число кор-
пусовъ, формируемыхъ въ военное время. Вместо мно-
гихъ миллюновъ у немцевъ на самомъ д ^ л ^ была арм1я 
въ 21/э миллюна, у французовъ — въ 1,1 миллюна, у 
австржцевъ—въ 900 тысячъ. 

Этотъ вопросъ былъ разр-Ьшенъ въ мирное время 
настолько строго и точно, что только для этого числа 
людей во всЬхъ странахъ имеются и запасы артилле-
рии, обозовъ, необходимый офицерскж составъ, техни-
чесюя средства и проч. Поэтому, если бы какая-либо 
страна пожелала увеличить составъ своей армж, то это 
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должно было бы представить неисчислимыя затрудне-
н1я, а во многихъ случаяхъ было бы совершенно не-
в о з м о ж н ы м и такъ какъ для этого ничего не подгото-
влено. Конечно, страны съ сильно развитою промы-
шленностью могутъ заготовить, допустимъ, артиллер1ю, 
или обозы, или техничесюя средства. Но откуда взять 
штабы, офицеровъ, наконецъ ту крепкую спайку, кото-
рая единственно д"клаетъ сильной эти организованныя 
массы людей? Кроме того, какъ мы видели, пожилой 
возрастъ является самымъ отрицательнымъ цензомъ при 
опредкленш боевой годности запасныхъ солдатъ, а фор-
мировать новыя армш приходится изъ людей пожилыхъ. 
Поэтому лишь ко второму полугодш войны стали по-
являться новыя армш, несомненно, качественно худнпя, 
ч е м ъ армш, бывш!я въ • начале войны. Но все же 
больше, чемъ въ полтора раза, никому не удалось уве-
личить свою а р м ш . 

12. Офицеры. 

Следующш, не менее трудный вопросъ,—это вопросъ 
о подготовке для войны достаточнаго количества офи-
церовъ. Корпусъ офицеровъ мирнаго времени во всехъ 
арм1яхъ приблизительно одинаковъ. Всюду въ настоящее 
время для достижешя офицерскихъ должностей необхо-
димо законченное среднее образоваше и 2—3 года спе-
щальнаго военнаго образовашя. Однако необходимость 
иметь въ военное время во много разъ большее число 
офицеровъ, чемъ въ мирное время, вынуждаетъ къ не-
которымъ послаблешямъ, какъ въ отношенЫ образова-
тельнаго ценза, такъ и бъ отношенш специальной воен-
ной подготовки. 

Во Францш даже въ мирное время имеется особый 
контингентъ офицеровъ, произведенныхъ изъ солдатъ 
по прослуженш большого числа летъ и при обязатель-
номъ прохожденш упрощеннаго курса въ спещальныхъ 
школахъ. Въ военное время вопросъ о достаточномъ 
количестве офицеровъ является однимъ изъ самыхъ 
острыхъ. 

Главный контингентъ запасныхъ офицеровъ почти 
всюду составляютъ офицеры, произведенные изъ вольно-
определяющихся, т.-е. та категор1Я офицеровъ, которая 
у насъ именуется прапорщиками. Въ однехъ странахъ 
эти вольноопределяющиеся для производства въ офи-
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церы служатъ годъ, въ другихъ два, и это несколько 
вл1яетъ на большую или меньшую степень подготовки 
ихъ къ офицерскимъ обязанностямъ. 

ЗагЪмъ въ весьма ограниченномъ количестве посту-
паютъ въ арм1ю офицеры запаса изъ числа бывшихъ 
на действительной службе въ мирное время и остави-
вшихъ службу по собственному желажю. Наконецъ наи-
большую категорш офицеровъ въ военное время даютъ 
офицеры, произведенные въ этотъ чинъ изъ унтеръ-
офицеровъ. 

Въ некоторыхъ странахъ, какъ, напримеръ, въ Гер-
манш, на офицерсюя должности предназначаются даже 
воспитанники старшихъ классовъ кадетскихъ корпусовъ. 

Такимъ путемъ корпусъ офицеровъ въ военное время 
доводится до очень большого числа офицеровъ, но оно 
все же далеко недостаточно. 

На самомъ д е л е , единственнымъ способомъ разре-
шежя этого вопроса является обязательная подготовка 
всехъ лицъ, получившихъ более или менее удовлетво-
рительное общее образоваже, къ офицерскому зважю. 
Вполне понятно, что, если арм1ей сталъ теперь воору-
женный народъ, то ея корпусомъ офицеровъ должна 
стать „вооруженная интеллигенция". Только при этомъ 
условш поняпе „вооруженный народъ" осуществляется 
во всей своей полноте, безъ того серьезнаго и даже 
уродливаго недостатка, который замечается въ настоя-
щее время въ отсутствии достаточнаго числа руководи-
телей призванныхъ подъ знамена народныхъ массъ. 
Вероятно, нынешняя война и явится первымъ шагомъ 
къ р а з р е ш е ш ю этого вопроса въ указанномъ нами 
смысле. 

13. В о о р у ж е ж е современной армж. 

Вооружеже во всехъ арм1яхъ, участвующихъ въ на-
стоящей европейской войне, приблизительно одинаково. 
Обыкновенно принято приписывать большую важность 
всякому случайному превосходству вооружежя, которое 
имеется у однихъ и не имеется у другихъ. Прежде всего 
нужно установить, что вооружеже всехъ европейскихъ 
армш более или менее одинаково, и ружья и орущя отли-
чаются одно отъ другого лишь незначительными дета-
лями. Несколько неодинаковымъ является вооружеже 
тяжелой артиллер'1ей, и этотъ вопросъ особенно привле-
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каетъ къ ^себе всеобщее внимаше. Въ знаменитыхъ 
42-сантиметровыхъ германскихъ мортирахъ у насъ го-
товы были даже видеть чуть ли не первопричину гер-
манскихъ успкховъ. Это мн^же безусловно преувели-
чено, и некоторое превосходство въ качестве орудш 
даетъ лишь преимущество въ одномъ средстве борьбы 
и во всякомъ случай не является какимъ-либо ркши-
тельнымъ факторомъ. Нельзя забывать, что превосход-
ство въ качестве орудш еще не доказываетъ даже 
превосходства въ качестве артиллерш. Сила артиллерш 
слагается не только изъ качества орудш, но находится 
въ большой зависимости отъ такъ называемаго упра-
влешя огнемъ, т.-е. отъ у м е т я сосредоточить огонь на 
важныхъ пунктахъ, своевременно его открыть, отъ уме-
т я пользоваться огнемъ. Но и самое превосходство 
артиллерш отнюдь не является также ркшительнымъ 
факторомъ, а есть лишь лучшее средство для борьбы, 
чемъ то, которое имеется у противника. Такъ какъ 
средства для борьбы весьма мно-
гочисленны и разнообразны, то 
артиллер1я является лишь однимъ щ 
изъ этихъ средствъ, и превосход-
ство артиллерш можетъ искупить-
ся превосходствомъ противника 
въ другихъ средствахъ борьбы, 
напримкръ, превосходствомъ про-
тивника въ разведке , или ма-
невре. 

Однако, въ виду интереса, ко-
торый обнаруживается всюду къ 
вопросамъ вооружешя, остано-
вимся несколько на нихъ. Век 
европейск1я армш вооружены 
ружьемъ приблизительно одного 
сорта—винтовкой съ магазиномъ 
на 5 патроновъ. Изъ этой скоро-
стрельной винтовки можно сде-
лать около 40 выстреловъ въ 
минуту. Каждая пуля можетъ про-
бить несколько дюймовыхъ до-
сокъ, сопротивлеше каждой изъ 
которыхъ равно сопротивлешю 
человеческаго тела. Наибольшая 
дальность пуль несколько более С т а р а я 

тупая пуля. 
Н о в а я остро-

конечная пуля . 
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З'/з верстъ. Наиболее действительная и меткая стрельба, 
конечно, возможна лишь на более близкихъ дистанщяхъ. 
Самая меткая стрельба происходитъ на разстоянш не 
более 400 шаговъ, где пуля нигде при полете не под-
нимается выше человеческаго роста, и поэтому ошибки 
возможны только вправо или влево, но не вверхъ и 
внизъ, т.-е. перелетовъ не бываетъ. Достаточно меткая 
стрельба возможна также и на большую дистаншю— 
до V2 версты. Такъ какъ въ бою выкидывается масса 
патроновъ, то, даже если самое ничтожное число пуль, 
попадаетъ, число пораженш все же бываетъ очень 
велико. Вследств1е этого считается, что съ разстояшя 
I1/2 верстъ отъ непр1ятельскихъ позишй уже начинается 
сфера очень сильнаго и опаснаго ружейнаго непр1ятель-
скаго огня. 

Изъ этого видно, что нынешняя винтовка является 
весьма смертоноснымъ оруж1емъ, способнымъ кидать 
пули дальше З1/2 верстъ, а на разстоянш до I1 /2 верстъ 
развивающимъ очень метюй огонь, при чемъ число 
выстреловъ изъ каждой винтовки можетъ дойти до 40 
въ минуту, а одна пуля способна пробить несколько 
человекъ, стоящихъ одинъ за другимъ. н е к о т о р о е от-
лич1е между винтовками различныхъ европейскихъ армш 
представляетъ собою штыкъ, который въ другихъ ар-
М1яхъ, кроме нашей, представляетъ собою ножъ, пред-
назначенный не для того, чтобы колоть, а для того, 
чтобы рубить. 

Лртиллергя. Яртиллер1я во всехъ арм1яхъ вооружена 
главнымъ образомъ полевыми, легкими, скорострель-
ными пушками, стреляющими на разстоянш 5—6 верстъ 
снарядами весомъ въ 16 — 20 фунтовъ. Одна батарея 
такихъ пушекъ въ 6 — 8 орудш можетъ сделать до 
20—25 выстреловъ въ минуту шрапнелью или гранатой. 
Въ первомъ случае каждый снарядъ передъ падешемъ, 
разрываясь, раскидываетъ до 300 пуль, а во второмъ 
случае даетъ рядъ осколковъ, число которыхъ коле-
блется отъ 100 до 200. 

Кроме полевыхъ пушекъ имеются въ арм1яхъ также 
и полевыя гаубицы, предназначенныя для того, чтобы 
перекидывать снаряды черезъ какое-либо препятств1е, 
и полевыя мортиры, предназначенныя для того, чтобы 
попадать навесно, т.-е. падать сверху на горизонталь-
ную площадку. Эти орушя стреляютъ на менышя ди-
станцш, но большими бомбами и шрапнелями, веся-
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шими до 5 пудовъ, при чемъ бомба даетъ до 250 оскол-
ковъ при разрыв^ , а шрапнель выкидываетъ отъ 400 
до 500 пуль. 

Для д*ейств1я въ горахъ имеется горная артиллер'1я, ко-
торая отличается отъ обыкновенной гЬмъ, что пушка 
разбирается на части и надевается въ виде вьюка на 
лошадь; на 1-ю лошадь—половина лафета, на 2-ю ло-

Полевая пушка съ патронами. 

Пушка при в ы с т р Ь л Ъ (откатъ пушки). 



28 

шадь—другая половина лафета; на 3-ю лошадь—самое 
гЪло оруд1я, на 4-ю—ящики съ бомбами и т. д. Таюя 
орушя естественно весьма удобны для передвижежя по 
узкимъ горнымъ тропинкамъ. 

Полевая гаубица. 

Мортира, 
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Горная пушка, разобранная и положенная о т д е л ь н ы м и частями на лошадей 
в ъ в и д ^ вьюковъ . 

14. Тяжелая артилпер1я. 

Перейдемъ наконецъ къ нынешнему „гвоздю"—тяже-
лой артиллерш. 

Въ современныхъ арм1яхъ въ настоящее время всюду 
введена эта тяжелая артиллер1я, но такъ какъ вопросъ 
о большемъ или меньшемъ количестве тяжелой артил-
лерш и о выборк оруд1я былъ еще незадолго до войны 
предметомъ обсуждежя въ военной литературе, то этотъ 
вопросъ не во всехъ арм1яхъ одинаково разрешенъ . Нем-
цы раньше другихъ поторопились ввести у себя тяжелую 
артиллерш, и у нихъ имеется по 16 тяжелыхъ пушекъ 
въ каждомъ корпусе. Въ другихъ государствахъ число 
тяжелыхъ орудш передъ войной было меньше, но съ 
началомъ войны всё армш увеличили свою тяжелую 
артиллерш приблизительно до такого же числа орудш, 
какое имеется въ германской армш, а въ некоторыхъ 
арм1яхъ и больше. 

Нынешняя тяжелая артиллер1я состоитъ главнымъ 
образомъ изъ 15-сантиметровыхъ (6-дюймовыхъ) пушекъ 
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и изъ 15-сантиметровыхъ и 21-сантиметровыхъ мортиръ 
и гаубииъ. Такимъ образомъ, какъ видно, нормальный 
калибръ тяжелой артиллерш — это б дюймовъ. Т е ж е 
42-сантиметровыя гаубицы Круппа, которыя въ числе 
нксколькихъ экземпляровъ оказались у нкмцевъ, имкютъ 
калибръ въ 16 дюймовъ. 

Въ настоящее время д а ж е самое чудовищное ору.Д1е 
морской артиллерш, с т р е л я ю щ е е снарядомъ въ 41 пудъ 
вксомъ, им-Ьетъ калибръ 15 дюймовъ. При о с а д е Портъ-
Артура были неожиданностью д а ж е мортиры калибромъ 
въ 11 дюймовъ, которыми японцы обстреливали портъ-
артурсше форты. 

Поэтому вполне понятно, какой сенсащей должно было 
бы быть появлеше у н е м ц е в ъ 1б-дюймовыхъ мортиръ, 
которыя стреляютъ снарядами невероятнаго вёса, — 
именно въ 62 пуда снарядъ. Мы говоримъ „бы", потому 
что действительно было бы сенсац!ею, если бы таюя 
исключительно разрушительной силы оруд1я могли сле-
довать при армш. 

Однако мы знаемъ, что оруд;я калибромъ въ 12 и 
15 дюймовъ давно уже известны, но при арм1яхъ они 
не состоятъ, а имеются л и ш ь для вооружешя флота и 
крепостей, т.-е. тамъ, где они разъ навсегда устанавли-
ваются неподвижно на все время пользовашя ими. Армш 
решаются возить при с е б е не б о л е е какъ 6-дюймовыя 
пушки и 8-дюймовыя мортиры, и то таюя оруд1я могутъ 
следовать л и ш ь шагомъ, преимущественно по шоссе, 
или по очень хорошимъ грунтовымъ дорогамъ. Для того, 
чтобы тащить эти оруд!я, нужно довольно б о л ь ш о е 
число л о ш а д е й въ зависимости отъ качества дороги. 

Отсюда видно, насколько трудно возить съ собой, 
допустимъ, 10-дюймовыя орушя, которыя весятъ не-
сколько тысячъ пудовъ, и которыя совершенно лишили 
бы войска подвижности, одного изъ самыхъ драгоцен-
ныхъ свойствъ полевой армш и, во всякомъ случае, 
средства б о л е е драгоценнаго , ч е м ъ д а ж е мнопя сотни 
10-дюймовыхъ пушекъ . 

Конечно, бываютъ иногда случаи, когда необходимо 
иметь б о л ы ш я оруд1Я, стреляюгшя большими снарядами, 
для р а з р у ш е ж я какихъ-нибудь крепкихъ и прочныхъ 
преградъ. Таюе случаи возможны при о с а д е крепостей, 
и тогда подвозится осадная артиллер1я, калибръ которой 
до японской войны также не п р е в ы ш а л ъ 8 дюймовъ, а 
во время японской войны и въ настоящее время дохо-
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дитъ до 11—12 дюймовъ. Для этихъ целей могутъ при-
годиться даже и сенсацюнныя 1б-дюймовыя мортиры 
Круппа. Но, конечно, не въ качестве ркшительнаго 
средства, благодаря которому будетъ взята крепость, а 
какъ одно изъ многихъ средствъ борьбы, только не-
сколько более сильное, чкмъ гЪ, которыми обыкновенно 
пользуются въ современной войне. 

15. 42-сантиметровыя мортиры. 

Немцы однако, невзирая на это, создали 42-санти-
метровыя мортиры. Въ свое время мнопя авторитетныя 
лица даже сомневались въ существованш такихъ мор-
тиръ. Даже морская артиллер1я, наиболее могуществен-
ная, знаетъ пока только 15-дюймовыя оруд1я, и поэтому 
не было ничего удивительнаго, что появлеше 16-дюймо-
выхъ орудш на сушк казалось чемъ-то сказочнымъ и 
необыкновеннымъ. Эти чудовищныя оруд1я, какъ и вся-
кая новинка, привлекли къ себе внимаше широкихъ 
массъ. Но еще более необыкновенными они казались 
для спешалистовъ. 

Конечно, спешалисты знаютъ, что можно соорудить 
16-дюймовую мортиру, и даже 20-дюймовую, а можетъ-
быть, и е ш е большую. Но вместе съ темъ они знаютъ, 
что так1я чудовищныя орушя являются совершенно безпо-
лезными въ полевой войне. Въ полевой войне главнымъ 
образомъ приходится выводить изъ строя людей, а въ 
отдельныхъ частныхъ случаяхъ разрушать некоторыя 
закрытая. Для того, чтобы вывести изъ строя человёка, 
вполне достаточно маленькой ружейной пули въ не-
сколько золотниковъ, и совершенно нетъ необходимости 
раздавливать людей 50-пудовыми глыбами металла. По-
этому тактика считаетъ, что несравненно выгоднее эти 
50 пудовъ металла превратить въ 50 тысячъ маленькихъ 
пуль, изъ которыхъ каждая способна убить человека, 
ч е м ъ расходовать на в ы в е д е т е изъ строя одного чело-
века все эти 50 пудовъ металла сразу. 

На этомъ основана идея шрапнели, которая, разры-
ваясь, даетъ несколько сотъ пуль, пригодныхъ каждая 
въ отдельности для поражешя людей. 

Такимъ образомъ въ полевомъ бою главнымъ ору-
д1емъ является ружье, пулеметъ и шрапнель, которые 
выбрасываютъ безчисленное количество маленькихъ 
пуль, убивающее большое число людей. Такъ какъ 
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однако люди прячутся отъ этихъ пуль въ окопы и блин-
дажи, то для разрушешя окоповъ и блиндажей имеется 
граната — снарядъ, способный пробить блиндажъ, или 
разрушить валикъ окопа. 

Заткмъ въ крепостной войне, где валы бываютъ 
очень толстые, а блиндажи превращаются въ казематы 
изъ прочнаго бетона, стали употреблять орушя более 
разрушительной силы. До 1904 года калибръ этихъ ору-
дш былъ въ среднемъ около б дюймовъ, и не превы-
шалъ 8 дюймовъ, при чемъ первыя орушя стреляли 
снарядомъ въ 1 пудъ, а вторыя—снарядомъ до 5-ти пу-
довъ. Появлеше 11-дюймовыхъ мортиръ подъ Портъ-
Артуромъ со снарядомъ до 15-ти пудовъ было новостью, 
и дало возможность разрушать бетонные казематы 
крепости. 

Такъ какъ въ т е ч е т е 10-ти л е т ъ после японской войны 
инженеры приспособились къ 11-дюймовымъ орушямъ 
и устроили еще более прочные казематы въ крепо-
стяхъ, то артиллер]я постаралась приготовить для такихъ 
казематовъ орушя калибромъ уже более 11-ти дюймовъ. 

Сделать это было крайне не легко. Правда, въ мор-
ской артиллерш имеются орушя килибромъ въ 15 дюй-
мовъ, стреляющая снарядомъ въ 41 пудъ весомъ. Но 
морская пушка, разъ поставленная на корабле , стоитъ 
неподвижно, а сухопутную пушку, за исключежемъ кре-
постныхъ орудш, нужно возить. Крепостную пушку 
можно сделать калибромъ и въ 15 дюймовъ, но въ 
этомъ нетъ нужды, такъ какъ крепостныя оруш'я стре-
ляютъ по осаждающимъ войскамъ, а у последнихъ 
не могутъ быть т а т е прочные казематы, для которыхъ 
обязательно необходимы были бы 40-пудовые снаряды. 

У осаждающей армш имеются обыкновенныя поле-
выя укреплешя, для разрушешя которыхъ вполне доста-
точно 8-дюймовыхъ мортиръ, со снарядами въ 5 пудовъ. 
Следовательно, въ единственномъ месте, где можно 
было бы ставить громадныя орушя,— въ сухопутныхъ 
крепостяхъ,—они не были нужны. Зато они были бы 
весьма полезны въ арм1яхъ, осаждаюшихъ крепости, 
для разрушешя прочныхъ крепостныхъ построекъ изъ 
бетона; но въ осадную армпо орушя эти нужно было бы 
доставлять по железнымъ и шоссейнымъ дорогамъ. Въ 
этомъ и заключалась вся трудность по создашю боль-
шихъ осадныхъ орудш, весящихъ каждое по нескольку 
тысячъ пудовъ. 
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16. Кто изобрЪпъ 42-сантиметровую мортиру. 

Первая 42-сантимет-
ровая мортира была 
изготовлена не немца-
ми, какъ мнопе оши-
бочно думаютъ, а ав-
стршцами. Въ 1913 году 
на артиллершскомъ по-
лигоне у венгерскаго 
города Х а й м а ш к а р а 
должны были произво-
диться опыты съ этой 

42-сантиметровая мортира. 

мортирой. Снарядъ ея вксилъ 61 пудъ, а дальность 
его полета равнялась 14-ти верстамъ. 

Въ то же время австршцы произвели весьма удачные 
опыты съ несколько меньшей мортирой, а именно—съ 
12-дюймовой, стрелявшей снарядомъ вксомъ въ Зб1/2 пу-
довъ, внутри котораго находился громадный зарядъ 
сильно взрывчатаго вещества—тринитротолуола. 

Оруд1е это было изготовлено на орудшномъ заводе 
Скода въ Пильзене и предназначалось для разрушешя 
сильнейшихъ крепостныхъ построекъ изъ бетона и же-
леза . Вследств1е громаднаго веса этого оруд1я, переме-
щ е ж е его могло производиться только при помощи 
автомобильной тягл. 

3 
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Каждая батарея состояла изъ двухъ такихъ орудж и 
нккотораго небольшого числа снарядовъ. Для перевозки 
орушя назначалось 3 грузовыхъ автомобиля съ 4 при-
цепными повозками. На повозки ставились части орудж 
и особыя платформы, которыя подкладывались подъ 
орушя, ибо иначе они врезались бы глубоко въ землю 
при в ы с т р е л е . Автомобили были снабжены двигателями 
въ 100 л о ш а д и н ы х ъ силъ. 

Произведенные опыты показали, что эти орушя мо-
гутъ двигаться по шоссейнымъ и твердымъ грунто-
вымъ дорогамъ, но по испорченнымъ шоссейнымъ и 
по мягкимъ грунтовымъ двигаться абсолютно не могутъ. 

Какъ бы то ни было, если бы секретъ п о б е д ы заклю-
чался л и ш ь въ томъ, чтобы иметь самыя разрушительныя 
пушки, то война была бы очень простымъ д е л о м ъ , и 
за все время сушествовашя м1ра не было бы всего л и ш ь 
семи великихъ полководцевъ, какъ ихъ насчитываетъ 
Наполеонъ, а было бы ихъ сколько угодно. Нельзя за-
бывать, что, какъ ни совершенны могутъ быть средства 
войны, главнейшимъ средствомъ всегда является чело-
в е к ъ съ его неисчерпаемой силой духа и ума. 

Возвращаясь къ обсуждаемому нами вопросу о тяжелой" 
артиллерш, отметимъ некоторый детали устройства ны-
н е ш н и х ъ тяжелыхъ пушекъ, принятыхъ въ полевыхъ 
арм1яхъ. Весь снаряда, выбрасываемаго тяжелыми пуш-
ками, I 1 / 2 —2 пуда; в е с ь снаряда, выбрасываемаго тяже-
лыми гаубицами, доходитъ до 5 пудовъ. Наибольшая 
пушечная дальность — б—7 верстъ. 

17, Число пушекъ. 

Количество орудж во всехъ арм1яхъ б о л е е или м е н е е 
одинаково, т.-е., п р а в и л ь н е е сказать, всюду б о л е е или 
м е н е е одинаково число орудж относительно числа пехоты. 
Обыкновенно б о л ь ш е е или меньшее число орудж въ 
армш измеряется числомъ орудж въ каждомъ корпусе, 
и ч е м ъ б о л ь ш е число орудж въ корпусе, т е м ъ б о л е е 
богато снабжена данная арм1я артиллер1ей. 

Въ германской а р м ж имеется по 144 легкихъ орушя 
и по 16 тяжелыхъ на каждый корпусъ. Такого большого 
числа орудш не имеетъ ни одна арм1я, но такое боль-
шое число орудж крайне невыгодно, о чемъ скажемъ 
ниже. 
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Лвстр1я имкетъ отъ 72 до 90 орудж на корпусъ, а 
Франщя—108—120 орудж на корпусъ. 

Несомненно, въ нынкшнихъ арм1яхъ, формируемыхъ 
изъ солдатъ короткаго срока службы, крайне важно 
иметь возможно большее количество артиллерш, которая, 
являясь сама по себе могучимъ средствомъ борьбы, 
сильно подымаетъ духъ своихъ войскъ. Уже засвиде-
тельствовано неоднократно, что нынешняя пехота въ 
редкихъ случаяхъ и то лишь въ особенно доблестныхъ 
арм1яхъ можетъ вести наступлеше безъ помощи артил-
лерж; въ большинстве случаевъ присутств1е артиллерш 
настолько необходимо, что очень часто пехота только 
тогда идетъ въ атаку, когда слышитъ, какъ стреляетъ 
своя артиллер1я. Наконецъ сила современнаго пёхотнаго 
огня такъ велика, что необходимо предварительно обстре-
лять артиллержскимъ огнемъ пехоту противника, чтобы 
облегчить атаку своей пехоты. 

Однако это не означаетъ, что можно къ армж при-
давать артиллерш безъ конца и устраивать, какъ то 
делаютъ немцы, такъ называемую „перегрузку артил-
лерж" , когда корпусъ превращается какъ бы въ артил-
лержскую организащю, къ которой пехота придана лишь 
для охраны артиллерш. 

160 орудш германскаго корпуса—это такъ много, что 
немцы вынуждены ставить свою а р т и л л е р ш въ несколько 
рядовъ, одинъ за другимъ. Это вызываетъ стрельбу 
черезъ головы своихъ и создаетъ большую артиллерж-
скую массу на поле сражежя, которая неизбежно, 
вследств1е своей массивности, должна нести громадныя 
потери. 

Наконецъ глубина походныхъ колоннъ корпуса очень 
увеличивается, что весьма важно. Д е л о въ томъ, что 
величина корпуса разсчитывается, примерно, следую-
щимъ образомъ: корпусъ, идя по дороге, долженъ раз-
вернуться въ боевой порядокъ возможно скорее, и во 
всякомъ случае въ т е ч е т е несколькихъ часовъ, чтобы 
успеть произвести наступление до сумерекъ. Понятно, 
если въ корпусе 160 орудж и онъ представляетъ на 
дороге длинную колонну чуть ли не въ 15—20 верстъ, 
то, чтобы последнему солдату выйти при разворачиванж 
въ боевой порядокъ на лишю фронта, ему нужно сде-
лать эти 15—20 верстъ. Следовательно, ему нужно итти 
чуть ли не целый день, пока онъ не займетъ свое место 
въ боевомъ порядке, да потомъ е ш е нужно наступать. 

3* 
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Очевидно, что это все нельзя успеть сдкпать до насту-
пления темноты, которая и можетъ оборвать операшю 
развертывашя корпуса, и войска будутъ въ какомъ-то 
крайне неудобномъ положенш—не то въ походномъ 
порядк-Ь, не то въ боевомъ, что, ясно, сопряжено со 
всякими опасностями при наступленш непр1ятеля. 

Век эти причины заставляютъ военные авторитеты 
склоняться къ тому, что число орудж въ корпусе, не-
взирая на желаше иметь побольше артиллерш, должно 
быть примерно не более 108—110 орудш. И немцы на 
опыте убедились, что принятое ими число орудш—160 
въ корпусе—абсолютно непрактично. Превосходство же 
въ артиллерш можетъ быть достигнуто при меньшемъ 
числё пушекъ, ибо дело въ числе снарядовъ, а пушка 
и такъ весьма скорострельна, и при большомъ коли-
честве снарядовъ можно изъ небольшого числа пушекъ 
развить ужасающш огонь. 

18. Нвтомобиль и аэроппанъ. 

Кроме артиллерш, о которой мы говорили до сихъ 
поръ, въ нынешней европейской войне стали появляться 
блиндированныя пушки-автомобили и блиндированные 
поезда. Еще во время японской войны выяснилась не-
обходимость прикрывать артиллеристовъ во время 
стрельбы при помощи хотя бы вертикальныхъ броневыхъ 
щитовъ, которые устанавливаются вправо и влево отъ 
оруд1Я на оси, соединяющей колеса. Идея этихъ щитовъ 
давно пропагандировалась нашимъ офицеромъ генераль-

Пушка для стрЪльбы по а э р о п л а н а м и 
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наго штаба капитаномъ Свяцкимъ, который еще въ 
90-хъ годахъ доказывалъ, что при нынешней силе артил-
лершскаго огня намъ необходимо укрывать артиллери-
стовъ во время стрельбы при помоши такого рода щи-
товъ, о которыхъ мы говорили выше. Идея эта не встре-
тила сочувств1я, и въ числё ея противниковъ былъ, между 
прочимъ, и самъ Драгомировъ. . 

Когда после японской войны выяснилось, что нынешняя 
шрапнель производитъ сильное поражеше среди артил-
лершской прислуги во время стрёльбы, и, благодаря 

С т р е л ь б а по аэроплану. 

этому, батарея выводится изъ строя не вследств1е под-
бит1я оруд1я, а вследств1е того, что перебиваются артил-
леристы,—во всехъ государствахъ были приняты щиты. 
Вся нынешняя полевая скорострельная артиллер1я снаб-
жена щитами и носитъ назваше щитовой артиллерш. 

Въ начале нынешней войны немцы „развили идею 
щита" и поставили пушки на автомобили, прикрывъ какъ 
самую пушку,такъи артиллеристовъброневымъкуполомъ. 

Такого рода пушка-автомобиль, очевидно, не только 
не боится ружейнаго огня, но можетъ свободно въез-
жать въ расположеже непр1ятельской пехоты, разстре* 
ливая эту пехоту картечью и гранатами. 
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Вслкдъ загЬмъ появились таюе же бронированные 
пулеметы. И то и другое оруд1е оказалось весьма полез-
нымъ прежде всего при разведке , такъ какъ въ настоя-
щее время всякая арм1я усиленно охраняется, и подойти 
близко съ 1гкпью разведки невозможно. Бронированные 
автомобили и бронированные пулеметы свободно при-
ближаются къ непр!ятельскому р а с п о л о ж е н а и даже 
могутъ въезжать внутрь его, и при такихъ услов1яхъ 
разведка значительно облегчается. 

Заткмъ, конечно, велико моральное д%йств!е такого 
оруд)я и потери, которыя наносятся при помощи этихъ 
пушекъ и пулеметовъ. 

Б р о н и р о в а н н ы е автомобили. 

Съ такими пушками и пулеметами можетъ справиться 
только артиллер1я, но для этого нужно, чтобы неприятель-
ская артиллер1я была уже подготовлена къ выстрелу, 
что, конечно, ^е можетъ быть всегда при появленш 
стр-кпяющихъ автомобилей. Наконецъ стр-Ьльба изъ 
пушекъ по автомобилямъ въ тотъ моментъ, когда войска 
находятся на отдых-Ь, на бивуакк, или на квартирахъ, 
представляетъ большую опасность для своихъ войскъ. 
Все это показало, что бронированные пушки и пуле-
меты на автомобиляхъ являются весьма цЪннымъ ору-
д1емъ. Однако во вс-Ьхъ странахъ это оруд]'е, какъ еще 
ни разу не испробованное, оказалось въ очень незна-
чительномъ количеств^. 

Къ этимъ подвижнымъ маленькимъ броневымъ фор-
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тамъ нужно отнести также и блиндированные поезда. 
Каждый такой покздъ состоитъ изъ ряда платформъ, 
имкюшихъ вертикальныя стенки, прикрытыя либо бро-
ней, либо земляными мешками. Такой блиндированный 
покздъ можетъ быстро подать несколько сотъ человекъ 
съ пулеметами, винтовками и оруд1ями на любую станцш, 
занятую непр1ятелемъ, если, разумеется, путь не испор-
ченъ. Такими поездами немцы пользовались въ первое 
время въ Восточной ПруссЫ. Но после разрушешя нами 
желкзныхъ дорогъ они временно отказались отъ поль-
зовашя блиндированными поездами. 

Въ настоящее время бронированные пушки и пуле-
меты на автомобиляхъ, а также блиндированные поёзда 
фигурируютъ въ боевыхъ столкновешяхъ сравнительно 
редко. Во время боевъ къ югу отъ Кракова немцы по-
пытались действовать такими блиндированными пуш-
ками противъ нашей обыкновенной артиллерш. Но ока-
залось, что эти пушки были моментально разбиты, и 
тогда вполнк выяснилось, что онк годны преимуще-
ственно въ тЬхъ случаяхъ, когда приходится действовать 
противъ непр1ятеля, не имеющаго артиллерш. Тогда 
противникъ съ ними ничего подклать не можетъ, и 
онк могутъ разстркливать непр]ятеля совершенно сво-
бодно, безъ помкхи. 

Изъ остальныхъ средствъ борьбы упомянемъ о выяс-
нившемся значенш ав1ацЫ въ нынешней войне. Какъ 
известно, на это новое средство борьбы возлагались, по 
крайней м е р е въ широкихъ кругахъ, очень болышя 
надежды. 

Нельзя сказать, чтобы эти надежды совершенно не 
оправдались. Но все же область применешя воздухо-
плавашя въ нынешней войне оказалась весьма огра-
ниченной. 

Предполагалось, что роль воздухоплавательныхъ аппа-
ратовъ выразится главнымъ образомъ въ разведке . 
Возможность видеть, что происходитъ за лишями не-
пр1ятельскихъ аванпостовъ, что происходитъ въ тылу, 
представлялась очень заманчивой, такъ какъ при при-
нятыхъ ныне способахъ разведки, главнымъ образомъ 
конницей и пехотными разведчиками, очень редко удава-
лось проникнуть за линто непр1ятельскаго расположежя. 

Поэтому роль ав1ацЫ представлялась очень большою, 
и можно было слышать даже т а т я заявлешя, что, на-
примеръ, обходъ Ноги подъ Мукденомъ, р е ш и в ш ш 
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участь этого сражежя, не удался бы, если бы тогда су-
ществовали аэропланы, такъ какъ былъ бы своевре-
менно ими замкченъ, и войска наши парализовали бы 
обходное д в и ж е т е противника. Примкръ этотъ былъ не 
совскмъ удачный, такъ какъ объ обходномъ движенш 
Ноги заблаговременно доносила наша конница, и оно 
не было неожиданностью. Темъ не менее этотъ примкръ 
казался настолько нагляднымъ доказательствомъ возмож-
ной пользы аэроплановъ, что имъ оперировали очень 
часто, въ качеств^ одного изъ доказательствъ большого 
значежя ав1ацш въ нынешней войне. 

Действительно, нынешняя война показала, что аэро-
планы могутъ нести разведочную службу и въ некото-
рыхъ случаяхъ давать полезныя сведежя . Однако эти 
с в е д Ы я не могутъ быть настолько исчерпывающими, 
чтобы штабъ на основанш ихъ могъ иметь достаточное 
представлеже о расположены и вероятныхъ дейсгаяхъ 
противниковъ. Это объясняется, конечно, не темъ, что 
ав1атору м е ш а е т ъ непр1ятельскш огонь или как]я-либо 
друпя причины видеть расположеже противника. Не-
сомненно, ав1аторы, пролетая надъ неприятельскими вой-
сками, многое видятъ, но и легко могутъ ошибаться, 
принимая одинъ предметъ за другой. Самое же главное 
неудобство заключается въ томъ, что наблюдатель на 
аэроплане не можетъ обнять въ достаточной степени ту 
обстановку, которая открывается предъ его глазами. 

Войска нынче располагаются или на квартирахъ по 
деревнямъ и городамъ, или по квартиро-бивуакамъ, а би-
вуакомъ стоятъ редко. Между т е м ъ на бивуаке, где полки 
стоятъ правильными и определенными четырехуголь-
никами, можно себе составить известное представлеже 
о числе войскъ. На квартирахъ же, где войска стоятъ 
по домамъ, разсматривая это квартирное расположеже 
сверху съ аэроплана, почти нельзя решить вопроса о 
количестве войскъ, о числе артиллерш и проч. Одина-
ково трудно решить этотъ вопросъ и тогда, когда войска 
находятся на позиши и располагаются въ окопахъ. На-
конецъ даже вопросъ о томъ, имеются ли въ данномъ 
р а ю н е войска или нетъ, очень редко удается разре-
шить, наблюдая съ аэроплана. Войска спрятаны въ квар-
тирахъ или въ окопахъ, и достаточно несколькихъ че-
ловекъ, идущихъ ПО улице или по полю для того, чтобы 
предположить нахождеже въ данномъ раюне непр1ятель-
скихъ войскъ. Но одинаково можетъ ихъ и не быть, а 
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могутъ быть только эти несколько человекъ, которые 
оказались въ полк. 

Вообще на большинство вопросовъ, которые штабъ 
задаетъ своему разведчику, аэропланы нередко не мо-
гутъ ответить. Благодаря этому, разведка съ аэроплана 
въ значительной степени теряетъ свою полезность, и 
это новое средство разведки, какъ и всякое новое 
средство, отнюдь не является панацеей, а можетъ быть 
пригодно лишь въ нккоторыхъ случаяхъ, какъ одно изъ 
многихъ средствъ разведки, имеющихся въ распоря-
женш штабовъ, какъ конница, пехотные разведчики, 
печать, перехваченныя письма, шпюны и проч. 

Кроме разведки предполагалось, что воздухоплава-
тельные аппараты будутъ кидать бомбы сверху и на-
носить потери противнику. Въ спешальныхъ военныхъ 
кругахъ бомбометажю съ аэроплана не приписываютъ 
большого значежя. Но въ обществе на эту роль аэро-
плановъ обращали большое внимаже и обращаютъ до 
сихъ поръ. 

Такое до извъстной степени равнодушное отношеже 
спешалистовъ къ бомбометажю объясняется темъ, что 
военное искусство учитываетъ лишь то, что можетъ 
оказать вл1яже на ходъ операшй или отдельнаго боя. 
Само собою разумеется, что несколько бомбъ, брошен-
ныхъ, допустимъ, на здажя въ Париже или въ Лон-
доне, нисколько не могутъ изменить взаимнаго поло-
жежя сторонъ, не ухудшаютъ положежя той стороны, 
куда упали бомбы, какъ и не улучшаютъ положежя 
той стороны, которая бросила бомбы. Это можетъ про-
извести моральное впечатлеже на жителей, но такъ 
называемой „тактической ценности" не имеетъ, и отъ 
этого войска не отойдутъ ни на шагь назадъ и не 
подзинутся ни на шагь впередъ. 

Для метажя бомбъ несколько более пригодны аппа-
раты большихъ размеровъ, какъ цеппелины, полу-
ж е с т а е дирижабли. Это объясняется вполне естественно 
темъ, что только так!е аппараты могутъ поднять на себе 
болышя бомбы, достаточно разрушительной силы. Только 
таюя бомбы и могутъ при попаданш въ арсеналъ, поро-
ховой погребъ, или въ непр1ятельскш корабль, произ-
вести разрушеже, которое будетъ иметь ценность въ 
военномъ отношенш въ томъ смысле, что ухудшитъ по-
л о ж е ж е противника. Однако всяше запасы пороха въ 
погребахъ, всяюя жизненныя части корабля прикрыты 
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или бетономъ или броней и съ трудомъ поддаются раз-
р у ш е н а . Поэтому даже въ этихъ отдкпьныхъ случаяхъ 
достигнуть серьезныхъ результатовъ удается крайне 
р-Ьдко. 

Такимъ образомъ роль ав1аши въ нынешней войнк 
сводится главнымъ образомъ къ нккоторымъ случаямъ 
разведки, довольно ркдкимъ, и къ метажю бомбъ въ 
лагери и города, для того, чтобы произвести моральное 
впечатлкше. Эта последняя цкль является достаточно 
важной, чтобы оправдать такое бомбометаже, и въ 
Лондон^, напримкръ, установлены даже особыя пушки 
въ домахъ для стрельбы вверхъ по нкмецкимъ аэропла-
намъ. Ташя же пушки установлены на каеедральномъ 
соборЪ въ Краков^. Конечно, несколько бомбъ, бро-
шенныхъ въ Лондонъ или въ Краковъ, могутъ убить 
десятокъ солдатъ или жителей. Но тамъ, птЬ по-
тери исчисляются десятками или сотнями тысячъ, потеря 
еше нксколькихъ человккъ не можетъ нисколько по-
вл1ять на положеше дклъ. Какъ замечено однако, одна 
возможность появлешя такихъ раскидываюшихъ бомбы 
воздухоплавательныхъ аппаратовъ дкйствуетъ весьма 
подавляюще на ткхъ, кому приходится этого ожидать. 

ВсЬми этими обстоятельствами и объясняется та роль, 
которую играютъ аэропланы въ нынешней войнк, и 
которая оказалась значительно меньше той роли, ко-
торая приписывалась этому новому популярному сред-
ству борьбы *). 

*) См. отд. „Воздушная война", стр. 199. 



п л д н ъ в о й н ы . 
Разсмотрквъ средства борьбы, — армш и ихъ воору-

жеже,—т.-е. разсмотрквъ, какъ сражающиеся народы 
ркшили первую часть задачи войны, какъ понимаетъ 
войну Мольтке, а именно, задачу „собрать возможно 
больше силъ", перейдемъ къ разсмотркжю вопроса о 
томъ, какъ разрешилась вторая задача: „отыскать арм1ю 
противника". 

Эта задача подразумкваетъ известный планъ, въ силу 
котораго нужно произвести наступлеше до встркчи и 
отыскажя непр1ятельской армш. 

Изъ вскхъ странъ Гермажя, какъ извъстно, предпо-
лагала закончить свою мобилизацию и сосредоточеже 
ранке другихъ. И для той и для другой цкпи служатъ 
дороги, и отъ ихъ провозоспособности въ значительной 
степени, конечно, зависитъ и скорость мобилизации. 

Вслкдств1е сильно развитой скти желкзныхъ дорогъ, 
въ Германш вопросъ этотъ былъ уже заблаговре-
менно разркшенъ . Но независимо отъ этого самая 
система комплектоважя германской армш, такъ назы-
ваемая „территор1альная система", даетъ болыхпя удоб-
ства при мобилизации. При примкненш этой системы, 
каждый полкъ пополняется изъ насележя близъ лежа-
щаго округа, за нккоторыми исключежями, сдкланными 
для гвардш и для недостаточно надежнаго насележя 
Эльзасъ-Лотаринпи и отчасти прусской Польши. Гер-
мансюе запасные живутъ настолько близко отъ стоянки 
своего полка, что даже являются на ротные праздники 
въ тк роты, гдк они раньше служили. При такихъ усло-
В 1 я х ъ с ъ объявлежемъ мобилизации германская арм!я 
пополняется запасными очень быстро. Если при этомъ 
принять во внимаже, что для пополнежя 25-ти перво-
линейныхъ германскихъ корпусовъ нужно призвать 
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только последыш годъ запасныхъ, такъ называемыхъ 
„отпускныхъ", и то простымъ распоряжешемъ началь-
ства, безъ указа о мобилизацш, то станетъ понятно, что 
германская мобилизация происходитъ очень быстро. 

После мобилизацш идетъ следующая операшя—сосре-
доточеже войскъ въ определенный раюнъ, который 
избранъ исходнымъ для наступлежя. 

Благодаря сильному развитш железнодорожной сети, 
немцы считали, что на 12-й день они закончатъ и мо-
билизашю и сосредоточеже своей армш къ определен-
ному пункту, и на этомъ основывался весь планъ ве-
дежя ими войны противъ коалицш. Планъ этотъ впервые 
былъ созданъ Мольтке после войны 1870 г., когда обна-
ружились уже первые признаки возможнаго сближежя 
между Франшей и Росаей. 

Планъ этотъ основывался на томъ, что немцы зани-
маютъ центральное положеже между двумя противни-
ками, Росаей и Франщей. Такое положеше предусма-
триваетъ действ1я по такъ называемымъ „внутреннимъ 
операц'юннымъ лижямъ". Сущность этихъ внутреннихъ 
операшонныхъ линш заключается въ томъ, что находя-
щейся посредине быстро наступаетъ на одну арм1ю и, 
разбивъ ее, поворачивается и бросается на другую 
арм1ю. При такихъ услов1яхъ противникъ, действуя всей 
массой, нападаетъ какъ бы на каждую половину вра-
жеской силы въ отдельности, и, конечно, половину легче 
разбить, чемъ целое. Поэтому, если бы, допустимъ, наша 
и французская армш дрались рядомъ, то немцамъ ни-
когда не удалось бы справиться со всей массой, вы-
ставляемой двумя народами. При естественномъ же раз-
д е л е ж и нашей и французской армш немцы могли раз-
считывать, что имъ сначала удастся всей массой обру-
шиться на одну половину, т.-е. на французскую арм1ю, 
и разбить ее, а потомъ обрушиться тоже всей массой 
на другую половину—русскую арм1ю. 

Въ такомъ положенш находился во время Семилетней 
войны Фридрихъ Великш, когда онъ со своей арм1ей, 
находясь въ центре Пруссш, действовалъ по внутрен-
нимъ операцюннымъ лишямъ. Онъ бросался со всей 
массой своихъ войскъ на каждаго противника въ отдель-
ности: то на саксониевъ, то на австршиевъ, то на фран-
цузовъ, то на русскихъ, то опять на австршцевъ. Если 
все эти армш соединились бы вместе и дали бы бой 
Фридриху, онъ, конечно, былъ бы разбитъ, подавленный 
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громаднымъ превосходствомъ силы; но, имея дкпо съ 
каждой изъ непр1ятельскихъ армш въ отдельности, онъ 
могъ держаться 7 лЪтъ. Правда, онъ войны не вы-
игралъ, и только случайныя обстоятельства спасли его отъ 
окончательной гибели; но все ж е онъ держался 7 л ^ т ъ 
вместо того, чтобы погибнуть въ т е ч е т е одного сезона. 

Когда немцы р е ш и л и въ н ы н е ш н е й войн^Ь напасть 
сначала на одного противника и разбить его въ от-
дельности, а потомъ напасть на другого противника и 
разбить его также въ отдельности, предъ ними пред-
сталъ вопросъ: на кого перваго напасть, на Ф р а н ш ю 
или на Р о с а ю ? 

Мольтке, создавая этотъ планъ, считалъ, что необхо-
димо сначала напасть на Франшю и разгромить ее воз-
можно скорее . Такъ какъ тогда Франщя, после тяжелой 
эпохи 70-го года, была слаба, то Мольтке составилъ 
с л е д у ю ш ш планъ кампанш. 

На 12-й день съ начала войны германская арм1Я за-
канчиваетъ свою мобилизашю и сосредоточеше на фран-
цузской границе. На 13-й день немцы вступаютъ въ бой 
съ французской арм1ей и, пользуясь своимъ численнымъ 
превосходствомъ, наносятъ французамъ п о р а ж е ш е на 
16—17-й день. З а т е м ъ Франшя, оставшаяся безъ армш, 
принуждается къ миру, и на 18—19-й день начинается 
перевозка войскъ на русскую границу. На эту перевозку 
предполагалось употребить б дней. На 24—25-й день 
немцы начинаютъ кампанпо противъ Россш, совершенно 
спокойные за свой тылъ, где остается разбитая и поко-
рившаяся Франщя. 

При этомъ несколько немецкихъ корпусовъ остаются 
въ н а ч а л е войны на русской границе, чтобы прикры-
вать территорш Германш отъ случайныхъ появленш на-
шихъ корпусовъ. 

Съ течешемъ времени, Франщя, оправившаяся отъ 
Седанскаго погрома, крепла , и съ к а ж д ы м ъ годомъ воз-
можность разбить французскую арм1Ю въ несколько 
дней д е л а л а с ь все б о л е е маловероятной. Поэтому неко-
т о р ы е немецюе военные авторитеты предлагали изме-
нить планъ и въ случае войны съ франко-русскимъ со-
юзомъ напасть сначала на Росаю. При этомъ сторонники 
этого взгляда 'предполагали воспользоваться б о л е е ран-
ней готовностью Германш и захватить часть территорш 
русской Польши до Вислы, а если окажется возмож-
нымъ, то и до Немана и д а ж е до Западной Двины и 
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одновременно помешать нашему сосредоточена , стре-
мясь разбить наши неготовыя войска въ отдельности. 
Сторонникомъ этого мнЪшя былъ, между прочимъ, фонъ-
деръ-Гольцъ, который всегда настойчиво твердилъ: 
„Только сначала на Росою". 

Д е л о въ томъ, что въ стратегш существуетъ правило, 
въ силу котораго, при наличш двухъ противниковъ, сле-
дуетъ сначала нападать на сильнейшаго, а потомъ уже 
на слабейшаго. Это вполне понятно изъ того, что про-
тивъ сильнейшаго желательно действовать со всемъ 
напряжешемъ силъ, а отнюдь не арм!ей, ослабленной 
уже борьбой со слабейшимъ. Дрм1я же, расправившаяся 
съ сильнейшимъ, должна, очевидно, победить и сла-
бейшаго. 

Фонъ-деръ-Гольцъ, относившийся съ большимъ вни-
машемъ къ Россш и всегда считавшш, что наша арм1я 
представляетъ собою серьезную силу, настаивалъ на 
томъ, что сильнейшимъ противникомъ является Росоя, 
и противъ нея должны быть направлены первые удары. 
Однако немецкш генеральный штабъ и придворныя 
ВЛ1ЯН1Я отстояли планъ нападешя сначала на Франшю. 
Однимъ изъ сторонниковъ этого плана являлся герман-
скш кронприниъ, которому очень хотелось ВОЙТИ тр1ум-
фаторомъ-победителемъ въ покоренный Парижъ. Гово-
рятъ, что мать кронпринца, не чаявшая души въ своемъ 
первенце и видевшая въ немъ несомненнаго Наполеона, 
также оказала сильное вл1яше на то, чтобы былъ принятъ 
планъ войны, составленный еще Мольтке. 

Между темъ, какъ мы видели, планъ Мольтке несо-
мненно былъ достаточно обоснованъ въ свое время, 
когда действительно немцы могли надеяться побёдить 
Франщю, не оправившуюся еще отъ последствш 70-го 
года. Но какъ только Франщя окрепла, и у нея появи-
лась сильная арм1я, победить при помощи одного удара 
Франшю стало невозможными И, естественно, н а п а д е т е 
сначала на Франщю означало, что немцамъ придется, 
даже въ случае успеха, потратить очень много вре-
мени для того, чтобы одолеть французскую арм1Ю. За 
это же время восточныя провинщи Германш подверга-
лись неминуемой угрозе, и немцы могли бы оказать-
ся стиснутыми между двумя арм1ями—французской и 
нашей. 

Трудно сказать, какой планъ былъ лучше, — нападе-
т е ли сначала на Франщю, или н а п а д е т е сначала на 
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Росаю, такъ какъ въ томъ положении, въ которомъ на-
ходились немцы, было трудно выдумать что-нибудь уве-
ренное. 

19. Основная причина неудачи нЪлщевъ въ первое полугод1е 
войны. 

Какъ бы то ни было, н-Ъмецшй генеральный штабъ 
упорно отстаивалъ планъ Мольтке, и, согласно этому 
плану, н^мцы начали свои операцш. Однако немцы при 
этомъ сделали несомненную, явную и крупную ошибку. 
О н и н а с т у п а л и н а Ф р а н ц 1 ю т о л ь к о в о й -
с к а м и с в о е й а р м 1 и и н е д в и н у л и о д н о в р е -
м е н н о т у д а а в с т р 1 й с к о й а р м 1 и . Это была грубая 
ошибка и полное несоблюдеше принципа сосредото-
чешя непременно всехъ силъ противъ одного против-
ника и затемъ техъ же всехъ силъ противъ другого 
противника. 

Все силы п о д р а з у м е в а ю т все т е войска, которыя 
имеются въ распоряженш данной стороны. Следова-
тельно, въ нынешней войне немцы должны были сразу 
двинуть во Франшю все силы въ буквальномъ смыслё 
этого слова, а именно, и свои и австршсюя армш. 
Немцы же разделили эти силы пополамъ и одну поло-
вину—германскую армш—направили противъ Францш, 
а другую половину—австршскую армш—направили про-
тивъ Россш. Вместо того, чтобы драться целымъ, они 
дрались половинами, совершенно не учитывая того, что 
половина слабее целаго, и что вечное правило воен-
наго искусства требуетъ сосредоточешя всехъ силъ въ 
одномъ направленш, противъ одной цели, а не противъ 
двухъ и не противъ трехъ. 

Конечно, могутъ возразить, что, если бы австршская 
арм1я пошла совместно съ германской арм1ей на завое-
ваше Францш, то наши войска заняли бы австршскую 
территорш, Галишю, Карпатсше проходы. Не говоря 
уже о томъ, что эта часть территорш и такъ занята 
нашими войсками, немцы могли предполагать, что впо-
следствш, когда они вместе съ австршцами победятъ 
во Францш, они повернутся въ нашу сторону, и тогда 
все равно, въ зависимости отъ того, чья арм1я будетъ 
разбита, и будетъ находиться р а з р е ш е ш е вопроса, кому 
будетъ принадлежать занятая часть австршской терри-
торш. Между темъ, если бы во Францш одновременно 
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стали действовать германская арм1я изъ Бельгш, а 
австршская арм1я изъ Лотарингш, или черезъ Люксем-
бургу то это несомненно значительно затруднило бы 
положеше французовъ, и трудно сказать, каковы могли 
быть результаты этого созместнаго австро-немецкаго 
наступлешя на Франщю. Во всякомъ случае, если бы 
австро-немцамъ удалось иметь успехъ и они поверну-
лись бы въ нашу сторону, германсюй генеральный 
штабъ имелъ бы противъ насъ не только свою арм1ю, 
но и австршскую. Изъ-за этого нтъмцы прежде всего про-
игрываютъ войну. Ошибки, сдгьланныя въ началп войны, 
нельзя исправить до самаго конца войны, нельзя испра-
вить никогда. 

2 0 . Вторая ошибка. 

Совершивъ такимъ образомъ грубейшее нарушеше 
одного изъ основныхъ и вечныхъ принциповъ военнаго 
искусства и разделивъ свои силы пополамъ, направляя 
австршскую арм1ю противъ Россш, а германскую про 
тивъ Франши, немцы начали съ завоевашя Бельгш 
Вопросъ о томъ, действительно ли имъ нужно было 
наступать обязательно черезъ Бельпю, долгое время 
обсуждался въ европейской военной литературе. Какъ 
извёстно, самый планъ д е й с г а я немцевъ не предста-
влялъ никакого секрета. О немъ было всемъ хорошо 
известно, и въ течеше 40 л е т ъ вопросъ о возможномъ 
столкновенш Германш съ Франшей и Росаей и Лвстрш 
съ Росаей—не сходилъ со столбиовъ военной печати. 
Планъ наступлешя немцевъ на Франшю черезъ Бельпю 
былъ весьма кореннымъ и сушественнымъ изменешемъ 
того плана войны, который провелъ въ 70-мъ году 
Мольтке. Для того, чтобы уяснить себе эту разницу, не-
обходимо указать на одно весьма существенное разли-
ч1е. Планъ Мольтке въ основе имелъ стремлеше отре-
зать французскую арм1ю отъ богатейшаго юга Франши 
и лишить ее такимъ образомъ возможности отойти къ 
югу,—опираться на богатыя области и черпать оттуда 
источники пополнежя какъ самой армш людьми, такъ 
и ея запасовъ. 

Поэтому Мольтке, наступая на Франщю, все время 
выдвигалъ лпвое крыло своей армш впередъ. При всякой 
немецкой п о б е д е французамъ нужно было естественно 
отходить. Они могли отойти на северъ и на западъ, но 
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не на югъ, потому что тамъ всегда было выдвинуто 
впередъ л е в о е немецкое крыло въ виде целой отдель-
ной армш. 

Такимъ о б р а з о м ъ французы никакъ не могли отойти 
къ югу и затянуть, опираясь на богатыя области юга 
Франши, борьбу на долгое время. Это какъ бы подго-
товляло решительный и быстрый конецъ борьбы. Ибо, 
въ случае успеха немцевъ , французская арм)я не имела 
средствъ для продолжешя борьбы. Конечно, независимо 
отъ этого, на успехъ н е м ц е в ъ въ 70-мъ году повл1яло 
много причинъ; но несомненно также, что постоянно 
выдвинутая впередъ при наступленш лево-фланговая 
арм1Я немцевъ, отрезывая пути отступлешя французовъ 
на югъ, свидетельствовала о весьма большой предусмо-
трительности и глубине стратегической мысли гешаль-
наго датчанина. 

Н ы н е ш ш й немец-
кий г е н е р а л ь н ы й 
штабъ, в ъ л и ц е сво-
ихъ высшихъ руко-
в о д и т е л е й , несо-
мненно въ миллюнъ 
р а з ъ б е з д а р н е е сво-
его великаго пред-
ка, повелъ опера-
щи во Францш со-
вершенно и н ы м ъ 
способомъ. Прины-
нгошнемъ наступле-
нш на Францгю нгьм-
цы выдвигали впередъ 
не лшое крыло, а, 
наоборотъ, правое со 
стороны побережья 
Ствернаго моря. И 
этимъ, д а ж е въ слу-
ч а е удачи, они какъ 
бы, наоборотъ, за-
гоняли французовъ 
на югъ, что давало 
въ свою очередь 
ф р а н ц у з а м ъ воз-
можность всегда ве-

Шг 
•в 

ПАРЩЬ 

СТИ долгое, затяж- Ч е р т е ж ъ 1. 
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И з ъ чертежей 1-го и 2-го можно в и д е т ь разницу между т е м ъ способзмъ наступле-
шя, который вели н е м ц ы в ъ 1870 году, и т е м ъ способомъ наступлешя , который ими 
п р и н я т ъ в ъ 1914 году. К а к ъ видно и з ъ 1-го чертежа, обходъ Мольтке в ъ 1870 году 
былъ произведенъ л е в ы м ъ флангомъ германской армш и о т р е з а л ъ французовъ о т ъ 
юга. И з ъ чертежа 2-го видно, что обходъ н е м ц е в ъ въ 1914 году б ы л ъ произведенъ 
п р а в ы м ъ флангомъ и, наоборотъ, з а г о н я л ъ французовъ на югъ в ъ богатейцля области 
Франши, к а к ъ бы п р е д н а м е р е н н о даьая имъ в о з м о ж н о с т ь с д е л а т ь д л и т е л ь н ы м ь 
свое сопротивление. Вследствие этого н е м ц ы не добились р е ш и т е л ь н а г о с р а ж е ш я 

во Францш. 

ное сопротивление. Действительно, мы видели, что въ 
тотъ моментъ, когда французы поровнялись съ Пари-
жемъ при своемъ отступлении, они преспокойно оставили 
его въ стороне и повернули фронтомъ на северъ, имея 
въ тылу богатыя южныя области Францш. 

Следовательно, въ то время, какъ великш Мольтке 
безпрерывно не пускалъ французовъ на югъ Францш, 
при помощи своего выдвинутаго впередъ леваго крыла, 
нынешнш маленькш Мольтке, выдвигая правое крыло 
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своихъ армш, все 
время, наоборотъ, 
бездарно какъ бы 
загонялъ францу-
зовъ въ ихъ бога-
тейцпя области юга. 

Обращаясь непо-
средственно къ на-
ступлежю немцевъ 
на Франшю, отмЪ-
тимъ, что стремле-
ж е нарушить ней-
тралитетъ Бельгш 
было у нихъ вызва-
но желажемъ раз-
вернуться на срав-
нительно открытой 
и мало пересечен-
ной местности, д е й -

; ЛЮКШВГРГЪ 

ЛОНГВИ 

ствительно, для ны-
нешнихъ громад-
ныхъ армш горные 
и п е р е с е ч е н н ы е 
раюны представля-
ютъ болышя не-
удобства, и развер-
нуться миллюны со-
временныхъ войскъ 
могутъ лишь на ме-
стности более или 
менее открытой. 

Пограничная тер-
ритор1я въ этомъ 
отношенш предста-
вляетъ большое не-
удобство, и вся южная часть границы, проходящая по 
Вогезамъ, естественно исключается изъ того раюна, где 
могутъ оперировать крупныя силы. Остается лишь не-
большой участокъ границы по Лотаринпи, герцогство 
Люксембургское и Бельпя. 

Немцы уверяютъ, что существовало соппашеже между 
Бельпей и Франшей, въ силу котораго первая должна 
была пропустить французсшя войска. Намъ неизвестно, 
существовало ли такое соппашеше или нетъ. Мы ско-

4* 

Ч е р т е ж ъ 3. 

Ч е р т е ж ъ п о к а з ы в а е т ъ х а р а к т е р ъ франко-германской 
границы. Наличность Вогезъ исключала в о з м о ж н о с т ь 
операций з д ^ с ь большими массами, почему для раз -
в е р т ы в а ш я германской армш о с т а в а л с я л и ш ь уча-
с т о к ъ к ъ югу о т ъ Люксембурга, Люксембургь и 
Б е л ь п я . Это и было одной и з ъ причинъ нарушен'ш 

н е м ц а м и н е й т р а л и т е т а Б е л ь г ш . 
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р-Ье склонны предполагать, что такого соглашешя не 
сушествовало: — какъ видно изъ хода войны, французы 

- намерены были обороняться, а следовательно имъ не 
зачЪмъ было занимать Бельпю. Другое д е л о немцы. 
Они безусловно предполагали наступать, а следова-
тельно имъ надо было нарушить нейтралитетъ Бельгш. 



УД^РЪ ПО БЕЛЬПИ. 
Еще не закончивъ своей 

мобилизации, германск!я 
войска во исполнеше на-
м'Ьченнаго плана войны 
неожиданно ибезцеремон-
но перешли бельпйскую 
границу, а германское 
правительство предъявило 
бельгшцамъ ультиматуму 
требуя свободнаго про-
пуска войскъ черезъ бель-
пйскую территории. Бель-
пйское правительство ка-
тегорически отказалось 
пропустить немцевъ , и 
Б е л ь п я р е ш и л а з а ш и ш а т ь 
свой нейтралитетъ съ ору-
Ж1емъ въ рукахъ. 

Бельгшская арм1я со-
стояла всего изъ 4 дивизш пехоты и 2 дивизш кава-
лерш. Съ приведешемъ на военное п о л о ж е ш е она на-
считывала около 180.000 человекъ , изъ которыхъ поло-
вина занимала гарнизонами крепость Янтверпенъ и 
старыя неболышя крепости Льежъ, Н а м ю р ъ и Гюи. 

П о с л е получежя отрицательнаго ответа отъ бельпй-
скаго правительства 3 германскихъ корпуса штурмовали 
небольшую бельпйскую крепость Льежъ , но были от-
биты съ большимъ урономъ. Н^мцы не остановились и 
продолжали вести энергичныя атаки противъ этой ни-
чтожной крепости. 

Крепость Л ь е ж ъ состояла изъ 12 фортовъ въ раз-
стоянш отъ 2 до 5 верстъ ф о р т ъ отъ форта. Форты были 
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Генералъ По, к о м а н д о в а в ш и одной 
и з ъ французскихъ а р м ж . 

настолько близко расположены 
къ городу, что, при о б с т р е л е 
ихъ осадными батареями 
немцевъ, снаряды попадали въ 
городъ. 

Главное вооружеже фортовъ 
составляли 6-дюймовыя пушки, 
стр-Ьлявиля снарядами вёсомъ 
въ 1 пудъ, и 8-дюймовыя мор-
тиры. Эти болышя оруд1я были 
заключены въ броневыя башни. 

Въ свою очередь, башни были 
всажены въ бетонный валъ, и 
пушка поднималась надъ ва-
ломъ на 1 — 2 аршина. Кроме 
этихъ большихъ пушекъ были 
неболышя скоростр-кпьныя 
пушки, въ такъ называемыхъ 
„скрывающихся башняхъ", т.-е. 
въ такихъ башняхъ, которыя 

обыкновенно скрыты и выскакиваютъ вместе съ пушкой 
лишь въ минуту штурма для обстрела атакующихъ войскъ. 
На фортахъ имелись прожекторы, также въ скрываю-
щихся броневыхъ башняхъ, и пороховые погреба, при-
крытые бетономъ. 

Форты Льежа были выстроены знаменитымъ бельпй-
скимъ инженеромъ Бр1альмономъ и не чинились больше 
30 л^тъ. Эти форты представляли собою настояние бе-
тонные броненосцы, что, ко-
нечно, было большимъ недо- • 
статкомъ, ибо было сопряжено ' 
съ отсутств^емъ стрелковой 
обороны. Кроме Т О Г О , пушки -^Й^НЙрГ ' 
были сосредоточены на фор- ^ Ч 1 Р 
тахъ, чего въ настоящее время . Ж ^ 
нигде не делаютъ. Теперь уже ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

въ настоящее время пушки вы-
г , Генералъ Мишель , командующШ носятся В Ъ сторону О Т Ъ фор- одной и з ъ французскихъ а р и й . 
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& Р.ЛИРСЪ' 

'снтусх 

Ф 5АОШО*Ъ 

ЪФЗВЙНЫ Льежъ 

Ф Ф.1ЕР0НЪ. 

ФФ Шорохт[нъу 

Ч е р т е ж ъ 4. 

товъ и ставятся въ особыя, такъ называемый промежу-
точныя батареи. Благодаря этому, крепостное располо-
ж е ж е получаетъ разбросанный х а р а к т е р у и обстрелъ 
его значительно затрудняется. 

ЗатЪмъ, въ настоящее время совершенно не ставятся 
нигде броневыя установки, вследств1е того, что попадаше 
даже небольшого осколка въ сложный механизмъ башни 
можетъ вывести изъ строя все оруще; тогда какъ такое 
же попадаше осколка въ обыкновенную пушку не при-
чиняетъ никакого серьезнаго вреда. 

Немцы продолжали штурмы этой крепости, и после 
ряда неудачныхъ атакъ взяли наконецъ часть фортовъ 
Льежа, а именно т е форты, которые лежатъ на южномъ 
и восточномъ берегахъ реки Мааса. 

На прилагаемомъ чертеже въ центре изображены 
городъ Льежъ и ограда вокругь него (заштрихованный 
многоугольникъ). Черезъ средину города протекаетъ 
река Маасъ. 

На правомъ берегу Мааса—юго-восточномъ — форты: 
Баршонъ, Эвенье, Флеронь, Шофонтень, Амбуръ, 
Бонсель и С. Ламберъ были сначала заняты немцами. 
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ОвладЪвъ фортами праваго берега, немцы могли 
обстреливать городъ, то при такомъ обстреле гарнизонъ 
города и большая часть жителей должны были уйти 
на северные форты: Флемаль, Холлонь, Лонсенъ, Лирсъ. 

Благодаря этому н"Ьмиамъ удалось овладеть и самимъ 
городомъ. 

После этого северные форты Флемаль, Холлонь, Лон-
сенъ и Лирсъ оказались стоящими тыломъ къ немцамъ. 

Темъ не менее изв%спя еше долго говорили, что 
форты эти еще держатся. 

21. Причина неудачи нЪмцевъ у Пьежа. 

Главная причина неудачи немцевъ подъ Льежемъ за-
ключалась въ томъ, что они решили применить при 
взят1И этой крепости такъ называемую ускоренную атаку 
генерала фонъ-Зауера. Обыкновенно крепости атакуются 
при помощи долгой постепенной атаки, изобретенной 
знаменитымъ Вобаномъ. Сущность этой атаки заключается 
въ томъ, что атакующий приближается къ крепости по-
средствомъ ряда длинныхъ параллельныхъ окоповъ. Та-
кимъ образомъ въ т е ч е т е недель, а то и месяиевъ, про-
ходится все пространство, отделяющее атакующаго отъ 
фортовъ, и этимъ атакующш предохраняетъ себя отъ 
большихъ потерь. 

Л е т ъ 50 тому назадъ баварской службы генералъ 
фонъ-Зауеръ заявилъ, что совершенно нетъ необходи-
мости такъ долго возиться около крепости, и что можно 
ее взять сразу въ т е ч е т е одного или несколькихъ дней. 
Для этого онъ рекомендовалъ изобретенный имъ спо-
собъ „ускоренной атаки". Способъ этотъ заключался въ 
томъ, что вокругъ крепости выставляется громадное 
число полевыхъ пушекъ, которыя, конечно, имеются во 
всякой армш. З а т е м ъ эти пушки открываютъ невероятной 
силы огонь, который безпрерывно поддерживаютъ въ 
т е ч е т е несколькихъ часовъ, а то и целыхъ сутокъ и 
более. Съ о т к р ь т е м ъ этого огня, по мнешю генерала 
фонъ-Зауера, ни одинъ изъ защитниковъ крепости не 
сможетъ оставаться у пушекъ, и все защитники должны 
будутъ спрятаться въ казематы. Вследств1е этого пре-
кратится ВСЯК1Й огонь съ фортовъ, и можно будетъ спо-
койно подойти къ нимъ вплотную. Этимъ разреша-
лась самая главная часть задачи, такъ какъ наибольшая 
трудность заключается въ томъ, чтобы подойти къ фор-
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тамъ подъ исключительно сильнымъ огнемъ изъ крЪ-
постныхъ оруд'ш, пулеметовъ и винтовокъ. Потомъ ужъ 
остается лишь ворваться въ крепость, что одинаково 
необходимо какъ при постепенной атаке, такъ и при 
ускоренной. 

Этотъ способъ до сихъ поръ существовалъ лишь въ 
теорш, и впервые его японцы испробовали въ августе 
1904 г. при осаде Портъ-Яртура. Тогда и обнаружилось, 
что въ теорш онъ хорошъ, а на практике совскмъ не-
применимы Немцы однако возобновили этотъ опытъ 
на Льеже , и, невзирая на то, что эта крепость была 
ничтожна во всехъ отношешяхъ и защищалась лишь 
старыми негодными пушками, немцы были много разъ 
отбиты и покрыли трупами все поле сражешя и рвы 
фортовъ. 

Геройская оборона Льежа задержала немецкое насту-
пление почти на 2 недели. Немцы уже никакъ не могли 
разсчитывать разбить французовъ на 1б-й день, а должны 
были по меньшей м е р е добавить и эти неожиданные 
14 дней, тогда какъ они раньше разсчитывали, что со-
противлеше Бельгш будетъ сломлено сразу, и операцш 
противъ бельгшской армш обратятся въ простую военную 
прогулку. 

Въ то время, когда немцы возились съ Льежемъ и 
Намюромъ, полевая арм^я бельгшцевъ, подкрепленная 
несколькими французскими кор-
пусами, сильно теснила немцевъ, 
и последже, къ окончашю фран-
цузской мобилизацш, т.-е. къ 11-му 
или 12-му дню войны, оказались 
въ крайне невыгодномъ положе-
нш: съ фронта передъ ними стояла 
французская арм1я, протянутая 
вдоль бельгшской границы, а на 
правомъ немецкомг крыле ви-
села опиравшаяся на Брюссель 
бельпйская арм1я, подкрепленная 
несколькими французскими кор-
пусами. Изъ этого нетрудно ви-
деть, что германская арм'1я, вти-
снувшаяся большой плотной мас-
сой въ Бельпю, была охвачена 
съ фронта и со стороны праваго 
фланга. 

Генералъ Персенъ, командую-
щей одной паъ Французскихъ 
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Изъ прилагаемаго чертежа видно, что германсшя войска 
были сосредочены передъ французской границей густой 
массой въ раюн-Ь между рёкой Маасомъ и южной гра-
ницей Люксембурга. Франко-бельгшская арм1я занимала 
охватывающее положеже и была расположена подъ 
прямымъ угломъ: одну сторону угла образовала лишя 
французской границы отъ Монмеди до Мааса и несколько 
д а л ^ е до Лиля, а другую сторону прямого угла образовала 
лишя отъ Лиля черезъ Брюссель параллельно Маасу. 

Изъ этого видно, что германское расположеже втис-
нуто въ уголъ, образуемый расположешемъ француз: 
скихъ и бельпйскихъ войскъ. Въ такомъ стиснутомъ со-
стояли германская арм'1я делала попытку развернуться 
вправо — къ Брюсселю, чтобы иметь более ш и р о т й 
фронтъ при наступленш. Этимъ и объясняются все бои 
въ Бельпи съ самаго начала войны. 

Сначала немцы пытались взять Льежъ и протиснуться 
къ Брюсселю, выдвинуть, такъ сказать, правое плечо 
впередъ. Когда это имъ не удалось, они пытались про-
тиснуться вправо въ другомъ месте и сделали попытку 
обойти бельпйскую арм!ю у Тонгра. Бои у Тонгра про-
исходили несколько дней, и немцы были отбиты. 
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Тогда немцы сделали попытку продвинуться вправо 
еще дальше, у самой голландской границы, у Хасселя. 
Хассель находится северо-восточное Тонгра, т.-е. е ш е 
бол'Ье вправо. З д е с ь немцы атаковали въ довольно 
значительныхъ силахъ, при чемъ одновременно пытались 
прорваться и у Тонгра и атаковали Льежъ и Намюръ. 

Если взглянуть на чертежъ, то видно, что немцы пы-
тались по всему фронту отъ Намюра до Тонгра и д а л е е 
до голландской границы откинуть соединенныя бельгш-
СК1Я, французсшя и англшсшя войска. Но охватывающая 
дуга французовъ и бельпйцевъ крепко держалась на 
своей позицш. 

Тогда немцы сделали новую попытку продвинуться 
на лЪвомъ флангО своего расположешя противъ Мон-
меди—Лонгви. 

Германская войска въ этомъ месте продвинулись въ 
превосходныхъ силахъ и заставили отойти небольшой 
французскш отрядъ изъ двухъ батальоновъ. Однако 
вскоре къ французамъ прибыли подкреплешя, и немцы 
потерпели полное поражеше. Они такъ быстро бежали, 
что оставили въ рукахъ французовъ батарею полевыхъ 
орудш, три пулемета и несколько зарядныхъ ящиковъ. 

Французы ихъ преследовали и взяли въ плОнъ 9 офи-
церовъ и около тысячи солдатъ ранеными и плен-
ными. 

Положеше германской армш, стиснутой въ своемъ 
раюне, было крайне тяжелое. 
Немцы не могли ввести въ дело 
всехъ войскъ, такъ какъ задшя 
части не могли принять учаспя 
въ начинающейся битве. 

2 2 . П о ч е т у ф р а н ц у з ы н е н а с т у п а л и . 

Такое положеше могло бы пред-
ставлять очень болышя выгоды 
для французовъ, если бы фран-
цузская арм1я превосходила сво-
ими силами германскую и имела 
въ виду наступлеше. 

Немцы передъ войной всегда 
предполагали, что французы въ 
случае войны будутъ наступать, 
а съ нашей стороны последуетъ 

Генералъ Бонналь, известный 
французскШ писатель-стратегъ. 
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оборонительная война. На этомъ 
основывался ихъ планъ нападешя 
сначала на Франщю, а потомъ на 
Росаю. Если бы немцы предпола-
гали, что французы будутъ обо-
роняться, то, возможно, они отка-
зались бы отъ своего плана. Какъ 
мы видели, планъ немцевъ осно-
вывался на возможности быстро 
покончить операщи во Францш. 
Это было бы въ свою очередь 
возможно,если бы французы также 
наступали, что вызываетъ всегда 
решительное сражеше, кончаю-
щееся чьей-либо победой. 

Планъ союзниковъ, очевидно, 
былъ построенъ на томъ, чтобы 
не дать осуществиться предполо-
жешямъ немцевъ. Если немцы 
предполагали, что французы бу-
дутъ наступать, а мы оборонять-
ся, то въ действительности надо 
было создать для нихъ обстановку 

совершенно обратную. Наступать начали мы, а оборо-
няться стали французы. Это, конечно, совершенно раз-
рушило расчеты немцевъ, но въ то же время обязывало 
французовъ къ настойчивому соблюдение намеченнаго 
плана оборонительной войны. Поэтому, когда немцы 
оказались охваченными съ фронта французскими, а 
справа франко-бельпйскими войсками, то французы не 
могли наступать прежде всего потому, что это значило 
бы играть на руку немцамъ. Наступление французовъ 
и быстрая развязка были нужны для немцевъ, а никакъ 
не для французовъ, вследств1е чего последнимъ нужно 
было избегать такихъ острыхъ положенш, при которыхъ 
дело бы свелось къ азартному решительному бою, где 
одна сторона должна быть разбита, а другая стать 
победительницей. 

Это было первой причиной, почему французы не насту-
пали на немцевъ въ тотъ моментъ, когда последше 
плотной массой вошли въ Бельпю и были охвачены. 
Другой причиной, почему французы не наступали тогда 
на немцевъ, является отсутств!е у французовъ превос-
ходства силъ. Въ современной войнё при более или 

Генералъ де-Кастельно, бли-
ж а й ш ш сотрудникъ генерала 
Ж о ф ф р а , одинъ и з ъ извЪстнЪй-
ш и х ъ и т а л а н т л и в Ъ й ш и х ъ 
ф р а н ц у з с к и х ъ военачальни-

К О Б Ъ . 
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менее одинаковомъ качестве д щ л д м ш м ш в т и и н ш 
армш теоретически требуется, ^ Ж ^ ^ ^ ^ И а Ш Ш 
чтобы наступающей имОлъ при-
мерно полуторное превосход- Я ^ ^ А Щ ж 
ство надъ обороняющимся, и 
только при этихъ УСЛ0В1ЯХЪ воз- Щ а ш Л К ^ ^ Ш Я Ш Ш л 
можно разсчитывать на р%ши-
тельный успЬхъ. Наступающему 
приходится нести болышя жер- • ' ' ' ^ ^ в / ^ Ш п Ш ^ к -
твы при наступленш, такъ какъ п р в ^ Я Н 
обороняющейся разстр1зливаетъ Ш ^ Н Е ш Ж ж Т Д И | | 
его во время атаки изъ хоро- ^ Н Н И И н Л Ж У М 
шихъ укрытыхъ позишй, бу- Ш Ш Н Щ Ш Ж И 
дучи самъ укрытъ отъ выстрё- ^ И ^ ^ ^ ^ ^ И И ^ И И Р 
ловъ. Кроме того, всякое на-

. 1 Г е н е р а л ъ модюи. командующш 
ступлеже сопряжено СЪ сосре- одной И З Ь французскихъ арм!й. 
доточежемъ большой массы 
войскъ въ одномъ определенномъ пункте, съ целью 
сломить сопротивлеже непр1ятеля въ этомъ пункте и 
развить далее успехи противъ расколотыхъ частей не-
пр]'ятельской армш. Для этого, конечно, также необхо-
димо иметь превосходство въ силахъ. 

Между темъ, какъ мы знаемъ, силы полевой фран-
цузской армш исчислялись въ 1 ,1 миллюна человекъ, въ 
то время какъ силы немцевъ доходили до 2V* миллюна. 
Правда, изъ этихъ войскъ немцы должны были оставить 

часть корпусовъ для охраны вос-
точной границы. Но все же и за 
вычетомъ этихъ войскъ у немцевъ 
на французскомъ фронте было 

( Я к в ъ первое время не менее чемъ 
полуторное превосходство. При 
такихъ услов1яхъ французы совер-

Ш Ш г шенно правильно не считали воз-
можнымъ вести наступлеже про-

Г ^ я М Н ^ тивъ немцевъ, невзирая на то, что 
^ ( Й Я ^ ^ ^ Н к ^ последже были охвачены. Охватъ 

' Д м р И М Й ^ Ш хорошъ тогда, когда охватываю-
- ШШ/ШЁШЁШЩЯ цця войска имеютъ такое превос-

Ш ^ Ш В Ш Ж Н ^ Н ходство, что ихъ длинная схав-
ай тывающая лижя не можетъ быть 

' прорвана массой противника, ко-
Генералъ Дюбаль, командую- ТОраЯ, ВЪ СВОЮ Очередь СОСре-
щ!й одной и з ъ . ф р а н ц у з с к и х ъ д о т о ч е н н а я > СХОДИТСЯ ВЬ ЦеНТрО 
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охватывающей дуги. Въ дан-
номъ случай, вследств1е пре-
восходства въ численности не 
французовъ, а немцевъ, фран-
цузскому длинному расположе-
н а всегда могла угрожать опас-
ность прорыва. 

Такимъ образомъ, вследств1е 
превосходства немцевъ въ чис-
ленности, а главнымъ обра-
зомъ, во имя строгаго соблю-
дежя ранее намеченнаго плана, 
французы продолжали вести 
оборонительную войну, не-
взирая на то, что ихъ охваты-
вающее расположеже давало 
какъ бы некоторыя выгоды 
для наступления. 

23. Значеше сопротивления Бельгш. 

Немцы, провозившись довольно долго подъ Льежемъ 
и Намюромъ, овладели при/ помощи громадныхъ жертвъ 
этими крепостями, задавивъ ничтожные форты громад-
ными массами своихъ войскъ и сотнями тысячъ труповъ. 
Пройдя мимо Льежа и Намюра, немцы приступили къ 
выполненио своей операцш наступлешя непосредственно 
на Франшю. Было уже поздно, шелъ не 16-й день 
войны, а 30-й. 

Такимъ образомъ впервые обнаружился недостатокъ 
немецкаго плана, заключавшшся въ томъ, что онъ былъ 
слишкомъ точно разсчитанъ, до того точно, какъ будто 
противника и его сопротивления и не существовало. 
Конечно, всегда этотъ недостатокъ непомёрно претен-
цюзнаго немецкаго плана былъ достаточно замётенъ. 
Но слишкомъ ужъ велико было обаяже немецкаго 
военнаго авторитета, до того сильное, что серьезные 
критики всехъ странъ обсуждали этотъ планъ, за кото-
рый любому офицеру военной академш поставили бы 
единицу, до того онъ противоречить элементарнымъ 
правиламъ военнаго искусства. Светлые умы — Клаузе-
вицъ, Жомини, нашъ русскш Лееръ—говорили, что каж-
дый шагь на войне долженъ вытекать изъ обстановки 
сегодняшняго дня. Какъ можно было говорить о томъ, 

Фонъ-Мольтке , бывцпй начальни-
комъ германскаго генеральнаго 
штаба и р у к о в о д и в ш и операшями 
н-Ьмцевь в ъ первое полугод1е вой-
ны, а затЪмъ с м у щ е н н ы й съ д о л ж -

ности. 
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что будетъ на 16-й или на 25-й день, когда достаточно 
м а л е й ш е й задержки, чтобы то, что должно случиться 
на 1 б й день, случилось бы только на 20-й день, и когда, 
быть-можетъ, довольно одной неудачи, чтобы просто 
ничего не осуществилось. 

Изв-Ьстенъ тотъ знаменитый случай, когда Суворову 
послали планъ похода въ Скверную Италпо, сочиненный 
австршскимъ гофкригсратомъ, и когда онъ его перечерк-
нулъ перомъ, сказавъ, что „онъ идетъ въ Скверную 
Итал1ю, а тамъ что Богъ даетъ" . 

Одно изъ правилъ военнаго искусства вполне опре-
д е л е н н о говоритъ, что планъ кампанш можетъ пред-
усматривать только первыя операцш. И поэтому планъ 
н е м ц е в ъ могъ предусматривать только операцш противъ 
Бельгш и самое б о л ь ш е е намечать въ обшихъ чертахъ 
первую операшю противъ французской армш. И, конечно, 
ничего удивительнаго не было въ томъ, что планъ нем-
цевъ лопнулъ при первой ж е операцш, и что достаточно 
было ничтожнаго Льежа , чтобы немцы начали о п е р а ш ю 
противъ французовъ не на 16-й день, какъ и достаточно 
было французамъ вместо наступлешя предпринять отсту-
плеше, чтобы планъ н е м ц е в ъ не удался совершенно,— 
ни на 30-й день, ни на—50-й, 
и наконецъ совсемъ не удался. 

Конечно, можетъ показаться 
страннымъ, что таюе б о л ы ш е 
спещалисты военнаго дела , какъ 
немцы, насчитывающее не-
сколько крупныхъ именъ воен-
ныхъ писателей, хотя бы въ р о д е 
недурного теоретика фонъ-
деръ-Гольца, могли бы сочинить 
такой фантастическш планъ. 
Это объясняется единственно 
той необыкновенной самоуве-
ренностью, которая всегда со-
ставляла отличительную черту 
немецкаго генеральнаго штаба; 
и все ж е надо думать, что 
высиле руководители герман-
ской армш, принимая этотъ 
планъ, мало надеялись на даты, 
ВЪ немъ указанныя, и принима- Фонъ-Гаузенъ , командующей одной 

-V. г изъ г ерманскихъ а р м ж на з апад -ли его б о л ь ш е по существу, ном-ь фронтъ. 
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больше по главной идее, за-
ключавшейся въ томъ, чтобы 
разбить сначала Франшю, а 
потомъ Росою, а не наоборотъ. 

24. Д в и ж е т е на Парижъ. 

Какъ мы указывали, при вы-
б о р е немцами путей наступле-
шя противъ французской армш 
имъ необходимо было считаться 
съ характеромъ пограничной 
лиши. Изъ всего длиннаго про-
тяжешя французской границы 
немцы должны были исключить 
прежде всего Вогезы, проходы 
черезъ которыя запираются 
крепостями Бельфоромъ, Эпи-
налемъ, Тулемъ и Верденомъ. 
Д а л ^ е къ северу имеется не-
большой участокъ до Бельгш, 

который однако такъ невеликъ, что развернуться здесь 
вся германская арм1я ни въ коемъ случае не можетъ. 
Такимъ образомъ для развертывашя германской армш 
остается часть Лотарингш, герцогство Люксембургское и 
Бельпя. На этомъ пространстве и 
стремилась развернуться герман-
ская арм1я, для чего ея правому 
крылу надо было откинуть фран-
ко-бельгшстя войска,опиравиляся 
на Брюссель. 

Однако все ПОПЫТКИ немцевъ 
откинуть франко-бельгшстя вой-
ска, опиравиляся на Брюссель, 
оказались неудачнымй. И вагка-
ств1е этого немцы решили произ-
вести более сложное наступлеше. 
Они сначала произвели своимъ 
л е в ы м ъ флангомъ демонстрашю 
и сделали видъ, что наступаютъ 
въ такъ называемыя Маасстя 
ворота, т.-е. въ участокъ границы 
у Люксембурга по р е к е Маасу. Это 
наступлеше привлекло внимаше 

Фонъ-Герингенъ, командующШ 
одной изъ германскихъ арм1й 

на западномъ фронгЬ. 

Фонъ Эйнемъ, командующей 
одной изъ германскихъ а р ш й 

на западномъ фронт4. 
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французовъ, такъ какъ здесь 
всякш усп-Ъхъ немцевъ пред-
ставлялся серьезнымъ. 

Въ случай успеха немцевъ 
и продвижения ихъ въ Маассюя 
ворота, левое немецкое крыло 
выдвигалось впередъ. Поэтому 
какъ бы повторялся тотъ ма-
невръ, который продклалъ въ 
70-мъ году Мольтке, когда, не-
прерывно выдвигая впередъ 
л е в о е крыло, онъ отрезывалъ 
французскую арм1ю отъ бога-
тейшаго юга Францш и лишалъ 
французовъ возможности по-
лучать оттуда подкреплешя, 
боевые и продовольственные 
запасы. 

Такимъ образомъ французы, 
естественно, были привлечены 
атакой немцевъ черезъ Маас-
сюя ворота, и демонстрашя отчасти достигла своей цели. 
Въ то же время немцы бросили массу своей кавалерш 
противъ франко-бельпйскаго расположения въ Брюсселе, 
и здесь произошелъ рядъ схватокъ крупныхъ кавале-

ршскихъ массъ. 
Къ этому времени бельгийская 

арм1я подъ натискомъ немцевъ 
отошла къ крепости Антверпену, 
такъ какъ, опираясь на крепость, 
ей было удобнёе маневрировать, 
и самое ея расположеше дела-
лось более 'устойчивымъ. 

Немцы пытались не допустить 
отхода бельгшцевъ къ Антверпену 
и отрезать ихъ. Это имъ не уда-
лось, и бельпйская арм1я благо-
получно отошла къ Антверпену. 

ВслОдъ затемъ завязались упор-
ные бои и на левомъ немецкомъ 
к р ы л е — у Маасскихъ воротъ, и 
на правомъ немеикомъ крыле— 
въ Северной Бельгш. Такъ какъ 
бельпйская арм1я отошла къ Ан-

Фонъ-Фалькенгайнъ , смЪнившш 
фонъ-Мольтке на должности на-
чальника германскаго генераль-

н а я штаба . 

К р о н п р и н ц ъ баварскШ, коман-
дующш северной „бельгшской 
группой" германскихъ армш 

на западномъ фронтЪ. 
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тверпену, а усил1я французовъ были направлены къ 
защите важнаго промежутка у Люксембурга,—Маасскихъ 
воротъ, — то нЪмцамъ съ большими уа-цпями удалось 
продвинуться въ Бельпю и развернуться наконецъ вдоль 
французской границы. 

Такимъ образомъ путемъ очень сложнаго маневра 
немецкая масса, охваченная французскими войсками, 
развернулась, при чемъ главной причиной этого развер-
тывашя было нежелаше французовъ, согласно ихъ плану, 
вступать въ решительный бой съ немцами. 

Когда развертываше германскихъ войскъ такимъ обра-
зомъ было закончено и они вытянулись вдоль француз-
ской границы, сражеше завязалось на всемъ фронте, 
начиная отъ Лотаринпи, черезъ Люксембургъ и вдоль 
всей бельгшской границы. , 

Было вполне понятно, что такое фронтальное насту-
плеше можетъ продолжаться долго и несомненно должно 
быть соединено съ попыткой немцевъ обойти где-либо 
лишю французскаго расположешя, либо прорвать ее. 
Какъ мы видели, главная масса германскихъ войскъ 
была расположена въ Бельпи, вдоль франко-бельпй-
ской границы. И противъ нея стояли главныя массы 
французскихъ войскъ. Но северный участокъ франко-
бельпйской границы былъ очень мало занятъ француз-
скими войсками, и почти до самаго побережья стояли 
лишь незначительныя группы войскъ обеихъ сторонъ. 
Обходъ немцами праваго фланга французскаго леваго 
фланга черезъ Лиль, недалеко отъ побережья Север-
наго моря, казался маловероятнымъ, такъ какъ мы 
уже указывали, что французы при этомъ обходе могли 
отойти назадъ и, повернувшись на югъ, отходить въ 
богатыя южныя области Франши. Обходъ съ этой сто-
роны, въ случае отступлешя французовъ, не былъ ре-
шешемъ вопроса, тогда какъ обходъ праваго южнаго 
французскаго фланга, черезъ Люксембургъ, могъ отре-
зать французскую а р м ш отъ юга Францш и вынудить 
ее принять бой. (Чертежи 2 и 3). 

Немцы однако избрали обходъ черезъ Лиль, черезъ 
такъ называемыя Шимейсюя ворота, и этимъ отказа-
лись отъ обхода черезъ Люксембургъ,—черезъ такъ на-
зываемыя Маассюя ворота,—угрожавшаго отрезать пути 
отступлешя французовъ. Такое р е ш е ш е немцы могли 
принять по двумъ причинамъ: либо они были уверены, 
что французы все равно примутъ бой. либо движеше 
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черезъ Маассюя ворота, т.-е. черезъ Люксембургъ, ихъ 
остановило, такъ какъ этотъ промежутокъ въ несколько 
десятковъ верстъ преграждала большая группа фран-
дузскихъ войскъ. 

25. Причина о т с т у п л е ж я французовъ въ начапЪ в о й н ы . 

Въ тотъ моментъ, когда французы решили оборо-
няться, ихъ временное отступлеше было какъ бы уже 
предрешено . Д е л о въ томъ, что въ настоящее время 
при длинныхъ оборонительныхъ лишяхъ стало труднее, 
ч ё м ъ когда-либо, иметь успОхъ при обороне. 

Французы могли ожидать, что немцы пойдутъ не 
только черезъ Маассшя ворота, т.-е. черезъ промежу-
токъ между крепостями Лонгви и Верденому и не 
только въ обходъ леваго фланга французовъ черезъ 
Лиль, но могли также ожидать, что немцы будутъ 
пытаться прорвать французскш центръ, чтобы выйти на 
кратчайшую дорогу Л а о н ъ — П а р и ж ъ . 

Естественно, что французы, обороняясь, должны были 
непрерывно задавать себе вопросъ, въ к а к о м ъ . и з ъ 
этихъ трехъ направленш будутъ пробиваться немцы. Ибо 
въ этомъ направленш немцы направятъ главную массу 
войскъ и будутъ стремиться прорвать французское рас-
положеше всей чудовищной силой инерши СЕОИХЪ гро-
мадныхъ массъ. Поэтому французамъ нужно было въ 
тотъ моментъ, когда немцы пойдутъ по одному изъ 
этихъ трехъ путей, подпереть угрожаемее место вой-
сками. Для этого обороняющшея всегда имеетъ свобод-
ную массу войскъ, такъ называемый стратегическш ре-
з е р в у который въ минуты опасности посылается для 
того, чтобы удержать тотъ пунктъ, где главной массой 
стремится прорваться противникъ. Зтотъ стратегическш 
резервъ обыкновенно держится за серединой располо-
жешя, чтобы въ случае нужды послать его вправо, 
влево, или впередъ, БЪ зависимости отъ того, где про-
тивникъ будетъ угрожать прорывомъ: на правомъ ли 
фланге, или на л е в о м у или въ центре. 

Однако при длинномъ расположены обороняюшагося 
это не всегда осуществимо. Резервъ, посланный къ угро-
жаемому пункту, можетъ не успеть къ нему подойти, 
когда, въ данномъ случае, громадная масса немцевъ 
уже прорветъ въ угрожаемомъ пункте расположеше 
французскихъ войскъ. Это объясняется т е м у что место 
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для прорыва выбираетъ нападающш. Поэтому онъ и 
раньше начинаетъ свое д в и ж е т е и наступлеше, а обо-
роняющейся объ этомъ узнаетъ л и ш ь тогда, когда непрь 
я т е л ь у ж е прод-кпалъ необходимыя движешя и давитъ на 
войска. Вотъ почему обороняющийся, резерву котораго 
нужно е щ е проделать длинный путь, обыкновенно 
опаздываетъ и проигрываетъ бой. 

Въ данномъ случай немцы сделали несколько демон-
стративныхъ наступленш и" противъ французскаго фланга 
черезъ Маасск'ш ворота и противъ французскаго центра, 
а на л е в о м ъ французскомъ флангё , тамъ, где произо-
ш е л ъ обходъ, появилась только немецкая кавалер1я. По-
явлеше немецкой кавалер'ш е щ е не указывало на то, что 
здесь немцы предполагаютъ произвести обходъ, а указы-
вало скорее обратное,—что немцы не предполагаютъ 
обходить леваго фланга французовъ, а выслали только 
кавалерто для наблюдешя за флангомъ, что всегда 
является обязательнымъ правиломъ при всякомъ распо-
л о ж е н ы . 

Поэтому французы и не двинули къ Пилю никакихъ 
войскъ, когда тамъ появилась непр1ятельская кавалер!Я, 
т е м ъ более , что, какъ известно, кавалер1я легко и 
быстро можетъ занять любой пунктъ, но далеко не 
всегда можетъ его прочно удержать въ своихъ рукахъ. 
Однако потомъ оказалось, что за немецкой кавалер!ей 
двигались ц е л ы я массы пехоты. 

Когда этотъ обходъ обнаружился, л е в ы й французскш 
флангъ началъ понемногу отходить. Н е м ц ы во время 
своего обхода вели только н е б о л ы ш е бои и стремились 
поглубже забраться въ тылъ французской армш и стать 
на путяхъ отступлешя французовъ къ Парижу. Немец-
кш генеральный штабъ преследовалъ задачу явно не-
правильную, а именно — отрезать французовъ отъ Па-
рижа, тогда какъ нужно было ихъ отрезать отъ юга 
Францш. Въ этомъ заключалась вся неправильность 
взгляда немецкой стратегш, полагавшей, что объектомъ 
ихъ операцш долженъ быть Парижъ, а не французская 
арм1я. Никогда предметомъ дЪйстая не можетъ служить 
какой-либо географическш пунктъ, а всегда такимъ пред-
метомъ должна быть непр1ятельская арм'1я. Этотъ взглядъ 
определенно проводится въ теорш военнаго искусства 
и основывается на весьма простомъ соображенш. Ка-
кую бы вы территор'по ни заняли, какими бы важными 
пунктами ни завладели, они е щ е не принадлежать вамъ 
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д о гкхъ поръ, пока цела непр'1ятельская арм1я. Если эта 
арм!'я разобьетъ противника, занявшаго какое угодно 
громадное пространство, она б е з ъ труда возвращаетъ 
с е б е какъ утерянную т е р р и т о р ш , такъ и т е р р и т о р ш 
противника, ибо последнему, за отсутсгаемъ армш, за-
щ и щ а т ь ее неч^мъ. Нетрудно забраться на чужую тер-
р и т о р ш , но, чтобы владёть ею, нужно предварительно 
„убить" защитника этой территорш — непр|ятельскую 
а р м ш . И тогда все принадлежавшее непр'1ятелю стано-
вится легкой добычей победителя. 

Поэтому задача войны всегда сводится къ тому, чтобы 
уничтожить непр!ятельсшя армш и тогда диктовать 
у ж е беззащитному противнику услов1Я мира. Если ж е 
вместо того, чтобы разбить непр]ятельскую а р м ш , 
п о л к о в о д е ц ъ з а в л а д е в а е т ъ какой-либотерритор1ей и д а ж е 
столицей, онъ нискольно не подвигаетъ войну къ окон-
ч а н ш , и всегда ему для того, чтобы диктовать услов1я 
мира, необходимо е щ е уничтожить сопротивлеже врага, 
уничтожить его а р м ш . До этого момента онъ л и ш ь 
временно в л а д е е т ъ занятыми пунктами, откуда, въ слу-
ч а е поражежя , будетъ выкинуть, и, к р о м е того, его 
собственная территор1'я окажется беззащитной. 

Вотъ почему Мольтке въ семидесятомъ году, двигаясь 
во Франшю, все время стремился къ тому, чтобы раз-
бить французскую а р м ш и отрезать ей пути къ югу, 
откуда она могла бы получить подкреплешя и воскрес-
нуть после поражежя . При такихъ услов1'яхъ Па-
рижъ, естественно, оказался въ р а ю н е операцш, ибо 
Мольтке, выдвигая л е в о е плечо своей армш впередъ, 
загонялъ французскую а р м ш въ Парижъ. 

Нынешн1е маленьюе Мольтке схватили идею своего 
великаго предка только во в н е ш н е й ея ф о р м е , и въ 
глубоко продуманномъ п л а н е великаго Мольтке передъ 
ихъ глазами сверкало л и ш ь яркое слово „Парижъ" . И 
они шли въ этотъ П а р и ж ъ и прежде всего старались 
не допустить туда французскую а р м ш , чтобы она не 
п о м е ш а л а имъ овладеть столицей Францш. 

Въ то время, когда немцы, такъ неудачно обходя съ 
с е в е р а , отрезывали пути французовъ на Парижъ, фран-
цузы, вероятно, къ своему удовлетворенш, увидели, что на 
этотъ разъ немцы не только не пытаются отрезать ихъ 
отъ юга Францш, но, наоборотъ, стараются ихъ туда за-
гнать. Вполне понятно, что, когда это обнаружилось, 
французы начали отступать, отлично сознавая, какую 
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ошибку сделали нкмцы. Сначала л^вая половина фран-
цузской армш описывала какъ бы дугу, опираясь на 
центръ, находившийся, приблизительно, противъ южной 
границы Бельгш. ЛОвый флангъ, описывая дугу, д о ш е л ъ 
до Парижа, а заткмъ немножко подался назадъ: центръ 
оказался у Реймса, и чуть повернулся правый флангъ 
французской армш. Еше правке французы прюстановили 
свое наступлеше въ Эльзасъ и заняли лишь главные 
проходы В о г е з у чтобы господствовать надъ путями че-
резъ горный хребетъ. Занятое горныхъ проходовъ имкетъ 
го значеше, что на нихъ можно съ незначительными 
силами оборонять горный хребетъ въ случай наступле-
шя противника. Противникъ можетъ итти только черезъ 
эти проходы, пгЬ горныя позицш позволяютъ обороняться 
съ небольшимъ количествомъ войскъ. Въ то же время, 
въ случай своего наступления въ Эльзасъ, французамъ 
не нужно было брать этихъ горныхъ проходовъ, а можно 
было прямо спуститься въ долину, что, конечно, было 
легче, чкмъ штурмовать горные перевалы, занятые 
немцами. 

При такихъ услов1яхъ французская арм^я, дойдя до 
параллели Парижа, прошла мимо этого города и стала, 
повернувшись длиннымъ фронтомъ главнымъ образомъ 
на с к в е р у и лишь правый флагъ французовъ смотрклъ 
на скверо-востокъ. 

Нкмцы, подойдя фронтомъ параллельно къ француз-
ской армш, одновременно своимъ правымъ крыломъ 
оказались около Парижа. ^Предъ ними предсталъ во-
просъ, что делать дальше: брать ли Парижъ, или про-
должать преслкдоваше французской армш, чтобы съ 
нею покончить и повернуться, хотя бы на 45-й день съ 
начала войны, на Росаю. 

26 . Парижъ. 

Парижъ представляетъ собою крепость, единственную 
по своей громадной величин^ въ м1р-к. Онъ окруженъ 
тройнымъ поясомъ фортовъ и представляетъ собою три 
отдкльныя крепости, защищающая Парижъ со вскхъ 
сторону при чемъ каждая такая отдельная крепость 
состоитъ изъ трехъ линш укркплен1й. Для обороны 
Парижа у французовъ имелся всегда спешальный гар-
низону который не входилъ въ составъ полевой армш,. 
предназначенной для операцш противъ нкмцевъ. Гар-
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Ч е р т е ж ъ 6. 

Р а с п о л о ж е ж е французской армш в ъ а в г у с т ^ и о к т я б р е 1914 г. 

низонъ этотъ съ приведешемь армж на военное поло-
жеше превышалъ 200 тысячъ человккъ. 

Благодаря своему громадному протяжен]ю, крепость 
Парижъ со вскми своими безчисленными фортами тре-
буетъ для обложешя очень большого числа войскъ. Въ 
1870 году лишя фортовъ имкла длину около 65 верстъ, 
а лишя осаждающихъ, какъ представляющая болышй 
кругъ—около 80 верстъ. Въ то время для обложешя 
Парижа требовалось около 300.000 войскъ. 

Въ н а с т о я щ е е в р е м я , п р и д л и н к о б о р о н и т е л ь н о й линш 
Парижа в ъ 130 Е е р с т ъ , длина б л о к а д н о й линш д о л ж н а 



72 

быть не менке 160 верстъ, т.-е. вдвое длиннее той 
линш, которая была въ 1870 году. 

Поэтому для обложешя Парижа понадобится не менке, 
чкмъ вдвое большее число войскъ противъ бывшаго 
въ 1870 году, т.-е. 600.000 человккъ. 

Положеше нкмцевъ въ этотъ моментъ охарактеризо-
вано нами въ следующей статьк „Подходъ нёмцевъ къ 
Парижу". 



Г К Щ О Д Ъ НВМЦЕВЪ КЪ ПНРИЖУ, 
Черезъ 44 года нкмцы снова подошли къ Парижу. 

Но подходили они не победителями, а съ ткмъ же, ве-
роятно, страннымъ и недоумкннымъ чувствомъ, съ ко-
торымъ подходилъ Наполеонъ къ Москвк. 

— Вотъ она, Москва...—пытался съ радостнымъ чув-
ствомъ говорить Наполеонъ, но гдк-то въ тайникахъ 
мозга шевелилась мысль: 

„А вкдь русская арм1Я цкла, непоколеблена и 
сильна..." 

— Вотъ онъ, Парижъ... — вероятно, попытался ска-
зать Вильгельмъ II, но и ему тайная мысль подсказывала 
аналогичную фразу: 

„А вкдь французская арм'1я цкла, непоколеблена и 
сильна". 

Разница при этомъ между великимъ завоевателемъ и 
Вильгельмомъ изъ Потсдама была та, что у герман-
скаго императора параллельно съ мыслью о француз-
ской армш мелькнула мысль о русской армш и о раз-
громленныхъ австршцахъ. 

— Не только французская арм1я щкпа, непоколеблена 
и сильна, — сознавался Вильгельмъ: — но, что ужаснке 
всего, австршская арм1я наканунк Березины или Седана, 
а Австро-Венгр1я наканунк разгрома. 

Съ такимъ сознашемъ, несомненно, должны были под-
ходить армш нкмецкаго императора къ Парижу, и въ 
этомъ прежде всего сказалась вся незначительность 
нынкшнихъ германскихъ полководцевъ въ сравненш 
съ ихъ предками—завоевателями Эльзаса и Лотаринпи. 

Не съ такимъ чувствомъ придвигали въ 1870 году 
германсше вожди свои армш къ Парижу. Они знали, 
что французская арм!я заперта въ Мецк, что вопросъ о 
сколько-нибудь серьезномъ сопротивлен'ш французскихъ 
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войскъ поконченъ, и что предстоящее взятие Парижа 
является лишь ткмъ послкднимъ моральнымъ и поли-
тическимъ эффектомъ, который долженъ показать М1ру 
силу германскаго оруж1Я и дать войскамъ нравственное 
удовлетвореше за понесенные труды. 

Нынкшше нкмцы находятся, какъ мы видимъ, въ 
иномъ положенш, и въ то время какъ нкмцы 1870 года 
кончали Парижемъ, нкмцы 1914 года пытались начать 
съ Парижа. И уже это показываетъ всю поверхност-
ность нкмецкой стратегЫ. 

Что же могло случиться съ Парижемъ въ тотъ мо-
ментъ, когда нкмцы къ нему подходили? 

27. Что могутъ сд-Ьлать нЪмцы съ Парижемъ? 

Допустимъ самое страшное для Парижа,—-что нкмцы 
предпримутъ противъ него активныя операши. 

Такими активными операщями противъ кркпостей 
являются: длительная осада, либо блокада, либо уско-
ренная атака, либо штурмъ. 

Если бы нкмцы предприняли длительную осаду про-
тивъ Парижа, то это было бы лишь на руку француз-
скимъ арм1ямъ. Длительная осада потребуетъ отвлечешя 
значительнаго числа войскъ, ослабитъ полевую герман-
скую арм1Ю и затянетъ время до того момента, когда 
Гермашя почувствуетъ натискъ съ востока. 

Блокада потребуетъ еше большаго числа войскъ, 
чкмъ осада, такъ какъ для того, чтобъ обложить Па-
рижъ, нужно тысячъ 700 — 800 человккъ. Германская 
арм1я принуждена будетъ, слкдовательно, оставить для 
блокады Парижа своей армш. Еще ]/з германской 
армЫ охраняетъ длиннкйшую коммуникацюнную лишю 
отъ Махена до Парижа, занята въ заслонахъ противъ 
пройденныхъ французскихъ кркпостей и обслуживаетъ 
многочисленныя тыловыя учреждешя 2>/2-миллюнной 
армЫ нкмиевъ. 

Такимъ образомъ, въ лучшемъ случак, въ полк у 
нкмцевъ останется '/3> а самое большее '/» вскхъ гер-
манскихъ войскъ, чего не только недостаточно для того, 
чтобъ покончить съ полевой французской арм'юй, но 
даже и для того, чтобъ избкжать риска въ случак 
возможнаго наступлешя французовъ. 

Остается штурмъ или ускоренная атака. О штурмк 
говорить много не приходится, — это было бы чисткй-
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шимъ безум]емъ, и можно ни на секунду не сомне-
ваться. что век штурмующее нкмцы покрыли бы своими 
трупами поля предъ парижскими фортами. 

Единственный способъ, который могутъ избрать нкмцы 
въ случак, если они пожелаютъ вести кашя-либо актив-
ныя операцш противъ Парижа,—это ускоренная атака. 
Но мы знаемъ, чего стоила нкмцамъ ускоренная атака 
ничтожнаго въ смыслк укркпленш Льежа. И потому не-
трудно себк представить, во что обойдется ускоренная 
атака величайшей въ М1рк кркпости —Парижа. И самое 
главное, что атака не имкетъ никакихъ шансовъ на 
успкхъ, такъ какъ форты Парижа во много разъ сильнке 
фортовъ Льежа. 

Наконецъ, если бы нкмцамъ удалось прорвать внк-
шнш поясъ фортовъ Парижа, то имъ бы пришлось брать 
2-й поясъ фортовъ, имкя въ тылу уцклквцле форты. 
1-го пояса. 

28. Какъ ведется атака крепости. 

Для пояснешя необходимо указать, что всякая атака 
противъ кркпости ведется или на 2 форта и промежу-
токъ между ними, или на одинъ фортъ и 2 промежутка 
по бокамъ его. Слкдовательно, если даже допустить 
нкчто невозможное, а именно, что нкмцы овладкютъ 
двумя фортами и промежуткомъ, то остальные 21 фортъ 
наружнаго пояса Парижа и около 45 батарей и редутовъ 
его останутся въ полной неприкосновенности. 

Нкмцамъ придется либо вести атаку на каждый изъ 
этихъ фортовъ, представляющей отдельную кркпость, 
либо атаковать 2-ю лижю фортовъ. При атакк 2-й линш 
фортовъ нкмцы могли бы опять атаковать 2 форга и 
промежутокъ, но при этомъ 21 уцклквшш фортъ и 45 
батарей и редутовъ внкшняго пояса Парижа оставались 
бы у нкмцевъ въ тылу. 

Не говоря уже о томъ, что нкмцы попали бы подъ 
перекрестный огонь съ фронта—съ фортовъ 2-й линш, 
и съ тылу — съ фортовъ 1-й линш, имъ бы [пришлось 
имкть въ тылу около 200.000 франиузскихъ войскъ, на-
ходящихся въ гарнизонахъ фортовъ. 

При такихъ услов1яхъ ясно, что нкмцы ни одного дня-
не могли бы удержаться въ промежуткахъ между 1-мъ 
и 2-мъ поясами фортовъ, подъ перекрестнымъ огнемъ. 
и при постоянной угрозк съ тыла. 
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Такимъ образомъ можно не сомневаться, что нкмцы, 
если бы прорвали 1-ю лижю парижскихъ фортовъ, что 
само по себк представляется почти невыполнимымъ 
предпр'|ят1емъ, ни въ коемъ случак не смогли бы дви-
нуться д а л к е и безусловно застряли бы на 2-й лижи 
фортовъ. 

Между ткмъ за 2-й лижей фортовъ имкется третш 
поясъ обороны, состояний изъ каменной кркпостной 
ограды, идущей по обоимъ берегамъ Сены и имкющей 
94 бастюна. 

Наконецъ необходимо обратить внимаже на то, что 
наружный поясъ фортовъ Парижа образуетъ собою три 
отдкльныхъ кркпости: укркпленный лагерь Санъ-Дени, 
восточный укркпленный лагерь и юго-западный укрк-
пленный лагерь. 

Слкдовательно, прорывъ наружной лижи фортовъ въ 
одномъ какомъ-либо мкстк, въ лучшемъ случак, можетъ 
повлечь за собою успкхъ только противъ одной изъ 
трехъ кркпостей, образуемыхъ внкшними фортами Па-
рижа. Поэтому, чтобы имкть успкхъ противъ всего на-
ружнаго пояса Парижа, нужно атаковать век три крк-
пости, его составляюпия. 

Изъ этого видно, насколько маловкроятной предста-
вляется не только возможность падежя Парижа, но 
даже возможность падежя одного только наружнаго 
пояса его укркплежй. По отношежю же къ этому на-
ружному поясу необходимо указать, что падеже какого-
либо изъ его фортовъ, построенныхъ согласно новкй-
шихъ требоважй инженернаго искусства, можетъ быть 
достигнуто только путемъ долговременной осады. Зна-
чеже долговременнаго форта именно въ томъ и заклю-
чается, что онъ исключаетъ возможность штурма и 
обязываетъ противника, вслкдств1е исключительной силы 
своихъ укркплежй, прибкгнуть къ медленному продви-
жежю при помощи земляныхъ работъ и постепеннаго 
возведежя параллельныхъ окоповъ все ближе и ближе 
къ сткнамъ форта. 

Такимъ образомъ можно ни на минуту не сомнк-
ваться, что о скоромъ падежи Парижа говорить совер-
шенно не приходится. Обложенъ онъ не будетъ, а, слк-
довательно, будетъ имкть подвозъ. Взятъ штурмомъ 
онъ не можетъ быть, в е л к д е т е ' силы его отдкльныхъ 
укркплежй и налич1я 3-хъ оборонительныхъ линш. 

Слкдовательно, Парижъ можетъ спокойно отражать 
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врага въ течеже всей войны, хотя этого, конечно, не 
понадобится. 

Вероятно, нОмцы это сознаютъ, и вполне возможно, 
что, несмотря на все свое высокомер!е и претеншоз-
ность, они не станутъ атаковывать Парижа и наполнять 
рвы его горами убитыхъ солдатъ. 

29 . Почему нЪмцы проводить мимо Парижа? 

Одна изъ телеграммъ приводитъ сообщеже военнаго 
министерства следующаго содержажя: 

„На нашемъ левомъ к р ы л е непр1ятель, повидимому, 
оставляетъ Парижъ въ стороне, съ целью продолжать 
попытку обходнаго движежя". 

Следовательно, германское правое крыло не зацепи-
лось за Парижъ и не остановилось на немъ, а прошло 
мимо него и восточнее его, продолжая стремиться к ъ 
охвату французской арм1и. 

Такимъ образомъ германск'ш планъ начинаетъ не-
множко выясняться, и немцы пытаются избрать б о л е е 
благоразумный способъ действ1я, а именно, минуютъ 
Парижъ, стремясь нагнать французскую арм1ю и прину-
дить ее къ решительному бою. * 

Однако въ тотъ моментъ, когда французская арм!Я 
при своемъ отходе миновала Парижъ, положеше фран-
цузовъ сразу на много улучшилось. Немцы, преслёдуя 
отступавшую французскую армно, должны сразу выде-
лить противъ Парижа заслонъ весьма значительной 
силы, не менее тОхъ 200 тысячъ войскъ, которыя си-
дятъ въ Париже. 

Такимъ образомъ германская полевая армгя должна 
уменьшиться, по крайней м е р е , на 200 тысячъ чело-
векъ. Между т е м ъ французская арм1я остается преж-
ней численности, такъ какъ Парижъ обороняется спе-
щальнымъ гарнизономъ, не имеющимъ отношежя къ 
полевой армш. 

Если при этомъ принять во внимаже, что немцы и 
такъ должны были всюду оставить заслоны противъ 
пройденныхъ французскихъ крепостей, оставивъ массу 
войскъ для п р и к р ь т я операцюнныхъ линш, то станетъ 
яснымъ, что съ того момента, какъ немцы прошли ли-
ж ю Парижа, каждый ихъ шагь впередъ улучшаетъ 
стратегическое положеше французовъ и уменьшаетъ 
численность немцевъ. 
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Следовательно, долженъ наступить такой моментъ, 
когда французская арм1я сравняется силами съ нем-
цами, а по прошествш еще некотораго промежутка 
времени будетъ уже иметь даже численное превосход-
ство надъ немецкой арм1ей. Тогда можетъ возникнуть 
вопросъ о переходе французской армш въ наступлеше. 

Такимъ образомъ мы должны признать, что: 1) Па-
рижъ гарантированъ отъ какихъ бы то ни было серьез-
ныхъ покушенш со стороны немцевъ и 2) что немцы, 
минуя Парижъ, сразу ухудшаютъ свое положеше, умень-
шаютъ свою численность, удлиняютъ свою операшонную 
лишю и ставятъ себя въ весьма рискованное положеше. 

При такихъ услов'1яхъ немцы, если бы даже и поже-
лали, не могли предпринять осады Парижа, такъ какъ 
выделить такое число войскъ для осады не могли, не 
рискуя, что ихъ полевая арм!Я окажется более мало-
численной, чемъ французская. Этого немцы никакъ не 
могли допустить, такъ какъ ихъ задача заключалась въ 
томъ, чтобы покончить съ французской арм!ей, а для 
этого надо было иметь превосходство въ силахъ. Кроме 
того, въ это время уже обнаружилось движеше нашихъ 
войскъ въ Восточную Прусаю, а въ Лвстрш наши войска 
нанесли поражеше австршиамъ въ Галишйской битве. 
И то и другое вынуждало немцевъ обратить свое вни-

( маше на восточный фронтъ 
Ц Ян <' - , и показывало, что имъ при-

• 8 1 дется выделить часть войскъ 
противъ русскихъ И СЪ ЭТОЙ 
целью взять ихъ изъ состава 
германской армш, действую-
щей во Францш. 

Однако, независимо отъ 
этого, немцы вообще не 
могли заняться осадой Па-
рижа, ибо это совершенно 
противоречило ихъ задаче 

( Я И ^ ^ ^ И И ^ И И ^ ^ Д Й Я покончить съ Франшей. Если 
3>. ' Ш Ш Г ' ^ И В И бы французская арм!я при 

своемъ отступленш вошла 
Щ въ Парижъ, то для немцевъ 

$ * ' 1 имело бы полный смыслъ 
^ Н В . : . . ^ И П Н М ^ И В ш П обложить эту большую кре-

,.г „ пость и повести противъ нея 
1 енералъ Гальени, военный губерна- , , , 

торъ Парижа во время войны. осаду, п о тогда, когда фран-
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цузская арм1я прошла мимо 
Парижа, стало ясно, что взят1е 
Парижа, невзирая на гЬ жертвы, 
которыя для этого потребуются, 
нисколько не подвинетъ къ 
окончажю войны во Франши, 
ибо французская арм!я будетъ 
продолжать свои операцш, 
опираясь на богатыя южныя 
области. 

30 . Д в и ж е ж е нЪмцевъ мимо 
Парижа. 

"-Л4 ШНШЬ 

Генералъфонъ-Клукъ , командо-
в а в ш и одной и з ъ германскихъ 
арм!й на западномъ фронтЪ. 

Такимъ образомъ 
стало очевидно, что 
нкмцамънужно прой-
ти мимо Парижа, что 
они и сделали. Какъ 
мы уже указывали, 
немецкая арм1я на-
чала свое наступле-
ж е во Франшю, об-
ходя лОвое француз-
ское крыло у Лиля 
с в о и м ъ п р а в ы м ъ 
флангомъ. ЗдЬсь нкм-
цы имкли постоянно 
выдвинутую впередъ 
правофланговую ар-
мпо генерала фонъ-
Клука, которая при 
наступленш жЪмцевъ 
безпрерывно обходи-
ла французское лквое 
крыло. 

Когда французы 

ПЛРИЖ1 

тюль" 
СЕЛЬФОРЪ й 

Ч е р т е ж ъ 7. 

И з ъ чертежа видно, что, когда арм1я фонъ-Клука обо-
шла французовъ , то правое германское к р ы л о ока-
залось между П а р и ж е м ъ и л Ъ в ы м ъ к р ы л о м ъ фран-
цузовъ . ВслЪдств1е этого арм1я фонъ-Клука оказа-
лась межау двухъ огней и, охваченная французами 
и з ъ Парижа во ф л а н г ъ и в ъ т ы л ъ , была откинута 
назадъ, з а н я в ъ положеше, к а к ъ то указано пунк-

тиромъ. 
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прошли мимо Парижа, ихъ арм1Я, 
имкя фронтъ, повернутый главнымъ 
образомъ на скверъ , шла отъ Парижа 
до Лотаринпи вдоль границы къ 
югу. И такимъ образомъ л к в о е фран-
цузское крыло находилось вблизи 
Парижа. Генералъ Клукъ, при своемъ 
стремленш обойти л ё в ы й француз-
скш флангъ, сунулся со своей арм!ей 
въ промежутокъ между П а р и ж е м ъ 
и этимъ л к в ы м ъ флангомъ. Вслйп-
ств!е этого генералу Клуку, въ свою 

Ч е р т е ж ъ 8. 

Ч е р т е ж ъ п о к а з ы в а е т ъ , ч т о , посл1э того, к а к ъ нЪмиы 
д о л ж н ы былн отойти о т ъ Парижа , они были охва-
чены французами на рЬк-Ь М а р н б и р-Ьк-Ь Энъ . 
В ъ э т о м ъ невыгодномъ для н Ь м ц е в ъ п о л о ж е н ы 
произошло сражение на рЪкЬ МарнЪ, в ы з в а в ш е е 

отступление нЪмцевъ до побережья Бельгеи. 

Генералъ ФошЪ, командовавшей 
1-й французской армеей, нанес-
шей р-Ьшительный ударъ Клуку 
на Марн-Ъ, чтб в ы з в а л о начало 
о т с т у п л е ш я н-Ьмцевъ о т ъ Па-

рижа. 

очередь, у грожалъ 
обходъ франиузскихъ 
войскъ изъ Парижа. 
(Чертежъ 7). 

Д к й с т в и т е л ь н о , 
гарнизонъ Парижа 
в ы ш е л ъ изъ крепо-
сти и ударилъ во 
флангъ армш гене-
рала Клука. Такимъ 
образомъ генералъ 
Клукъ, обходи вшш 
л к в о е французское 
к р ы л о , о к а з а л с я 
между двухъ огней: 
съ одной стороны 
находилось л ' Ь в о е 
французское крыло, 
а съ другой стороны 
стояли вышедцля изъ 
Парижа войска па-
рижскаго гарнизона. 
Тогда вотъ именно и 
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стали говорить объ „окруженш 
генерала Клука", и эта фраза объ 
окруженш генерала Клука неиз-
менно повторялась во всехъ те-
леграммахъ иностранныхъ корре-
спондентовъ въ т е ч е т е долгаго 
времени. 

Однако генералъ Клукъ не былъ 
еше окруженъ, но положеше его, 
бывшее р а н е е угрожающимъ для 
французовъ, стало само весьма 
критическимъ. Сдавленный съ 
двухъ сторонъ, генералъ Клукъ, 
чтобы избежать окружешя, сталъ 
поспешно отступать, и такимъ 
образомъ правый немецкш флангъ 
отошелъ назадъ. Однако ударъ, 
полученный генераломъ Клукомъ, 

былъ настолько силенъ, что его арм!я не только дока-
тилась обратно до Парижа, но прокатилась и мимо него 
и начала стремительно отступать далее къ северу и 
северо-востоку. 

Ч е р т е ж ъ 9-

И з ъ ч е р т е ж а видно, что при ударЪ ф р а н ц у з о в ъ и з ъ П а р и ж а арм!и Клука (черный 
к в а д р а т ъ у Суассона) у г р о ж а л о б ы т ь отр-Ьзанной о т ъ а р м ш кронпринца. 

Германсюй кронпринцъ, коман-
дующей одной и з ъ германскихъ 

армёй на западномъ фронтЪ. 
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31. Итоги боевъ на р%ка}съ МарнЪ и Энъ. 

Нкмцы приложили век уешпя, чтобы остановить дви-
жеше назадъ армш генерала Клука. Для этого они 
сначала прочно заняли свои позицш на лквомъ флангк 
и здксь сильно окопались. Одинаково поелк ряда боевъ 
закопался у Реймса, въ двухъ переходахъ отъ Парижа, 
и нкмецкш центръ. Но правый нкмецшй флангъ,— 
злосчастная арм1я Клука, — продолжалъ стремительно 
катиться назадъ и наконецъ едклалъ поелкднюю по-
пытку задержаться на рккк Энъ. 

Это вызвало сражеше на р к к к Марнк, названное такъ 
потому, что главная масса французскихъ войскъ в ъ р а ю н к 
центра занимала позищю по этой рккк , и только пра-
вый флангъ шелъ по р к к к Э н ъ . Къ этому времени наши 
успкхи въ Лвстрш и занят!е нами Восточной Пруссш 
потребовали отъ нкмцевъ отсылки части войскъ на 
востокъ. Число корпусовъ, отправленныхъ нкмцами на 
востокъ, было невелико, но самое главное — туда была 
направлена большая часть вновь сформированныхъ ре-
зервныхъ корпусовъ, которые раньше предназначались 
на французскш фронтъ. 

Все это не давало возможности подкркпить въ до-
статочной степени арм1ю генерала Клука, и она, по-
стоянно угрожаемая обходомъ со стороны французовъ, 
должна была отходить и далке . Здксь значительную 
роль сыграли кркпости, которыми ускянъ весь скверо-
востокъ Франши, главнымъ образомъ неболышя кркпости 
второй линш, к а к ъ б ы дававиля точки опоры французамъ 
при ихъ охватахъ право-фланговой армш Клука. Когда 
генералъ Клукъ пытался болке упорно задержаться на 
р к к к Энъ, его арм!я, охваченная французами, едва не 
была окружена. И только съ большимъ трудомъ гене-
ралу Клуку удалось пробиться и отступить далке на 
скверо-востокъ. Такимъ образомъ поелк кровопролит-
наго боя на р к к к Марнк, нкмеикш центръ удержался у 
Реймса, а правый нкмецкш флангъ сильно загнулся 
назадъ и отошелъ до самой франко-бельгшекой границы. 

Въ то же время лквое крыло нкмцевъ было сбито 
со своихъ позицш и также должно было отойти назадъ, 
примкрно до кркпостей Меца и Вердена. (Чертежъ 10). 

Въ окончательномъ видк нкмецкое расположеше, 
бывшее прямой лишей, сломалось въ центрк пополамъ 
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и образовало прямой 
уголъ, вершина ко-
тораго находилась у 
Реймса, а раствореше 
угла было обращено 
въ сторону бельгш-
ской границы:правое 
крыло шло отъ Рейм-
са вверхъ къ скверу, 
до побережья у Ипра, 
а л к в с е крыло шло 
на западъ, горизон-
тально, почти по па-
раллели, примерно 
до промежутка между 
ВерденомъиМецомъ. 
Этотъ уголъ, образуе-
мый нкмецкимъ рас-
положешемъ, былъ 
въсвою очередь охва-
ченъ параллельнымъ 
угломъ французскихъ 
войскъ. 

Клуку удалось из-
бегнуть окружешя,но 
положеше нкмцевъ 
было довольно труд-
ное. Къ этому време-
ни совершенно нео-
жиданно нкмцы про-
извели атаку Антвер-
пена, гдк находилась 
бельпйская арм1я. 

Цкль этого наступлешя 
отркзать бельпйскую 

Ч е р т е ж ъ 10. 

На чертежЪ показано п р и м е р н о нын-Ьшнее поло-
ж е ш е на ф р а н ц у з с к о м ъ фронтЪ к ъ весн-Ъ 1915 г. 
НЪмецкей фронтъ , бывшей прямой линеей, сломанъ 
пополамъ и образуетъ исходящей уголъ , обра-
щенный вершиной къ Реймсу — Парижу. П р а в ы й 
нЪмецкш и лЪвый французскёй фланги уткнулись 

в ъ море. Весь ф р о н т ъ сильно укрЪпленъ. 

заключалась въ томъ, чтобы 
арм!ю отъ французской и запе-

реть ее въ Антверпенк. 
Въ это время, т.-е. около 20-го октября, лквый француз-

скш флангъ находился еще въ Альберк, верстахъ въ 100 
отъ побережья моря. Нкмцы, быстро двинувшись къ 
Антверпену, пытались охватить его съ запада, чтобы 
отркзать путь бельгшской армш. 

Тогда генералъ Жоффръ , видя, что нкмцы охваты-
ваютъ Антверпенъ съ запада, что сопряжено также съ 
выдвижешемъ нкмецкихъ массъ на бельгшское побе-

6* 
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режье, сталъ быстро вытягивать свой левый флангъ къ 
морю. Вполнк понятно, что занят]е бельпйскаго побе-
режья было прежде всего нежелательно англичанамъ, 
такъ какъ на бельпйскомъ побережье немцы могли 
найти опорныя точки для всякихъ набеговъ подводными 
лодками, воздушныхъ рейдовъ и тому подобное въ сто-
рону Англш. Кроме того, въ Остенде находились англш-
ск!я части, и движеше немцевъ къ побережью угрожало 
этимъ англшскимъ войскамъ. 

Во исполнеше своего плана немцы двинулись на Ло-
кернъ. Это угрожало разобщить бельпйскую арм1ю въ 
Антверпене съ англшской арм1ей въ Остенде. Въ этомъ 
положеши бельпйцамъ предстояло решить вопросъ, 
оставаться ли въ Антверпене и защищаться тамъ, или 
бросить эту крепость. 

Антверпенъ, какъ крепость, несомненно представляетъ 
собою систему укрепленш весьма сильныхъ. Лишя фор-
товъ ея занимаетъ около 100 верстъ. Кроме того, у по-
бережья моря доступъ можетъ быть огражденъ боль-
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шими наводнениями. Заткмъ, кромк первой лиши фор-
товъ, имеется и вторая лишя фортовъ. Наконецъ имеется 
центральная ограда. Наибольшее значеше, конечно, имкла 
главная лишя фортовъ. Къ сожалкнш, форты не были 
закончены перестройкой, и на нихъ было много старыхъ 
орудш. Далке , для небольшой бельгшской армш было 
крайне трудно защищать л и н ш фортовъ въ 100 верстъ. 
Наконецъ самое главное, ни одна арм1я никогда не должна 
запираться въ кркпости, ибо, какъ говоритъ Клаузевицъ, 
„обложеше кркпости есть ея стратегическая смерть". 

Истор1Я подтверждаетъ на многихъ примкрахъ, что 
арм1я, запиравшаяся въ кркпости, лишь безлолезно 
гибла. Такъ погибла французская арм1я въ 70-мъ году въ 
Мецк, турецкая арм1я Османъ-паши въ Плевнк и т. д. 

Если бельпйская арм1я заперлась бы въ Антверпенк, 
то нкмцы оставили бы нккоторое количество войскъ 
для наблюдешя за этой арм]'ей и спокойно продолжали 
бы свои операши во Франши. Совершенно иное поло-
ж е ш е получилось тогда, когда бельпйская арм!я ркшила 
уйти изъ Антверпена. Она усилила своими частями фран-
цузскую а р м ш , пополнилась артиллер1ей, матер1альной 
частью, новыми контингентами солдатъ и черезъ два мк-
сяца представила собою новый солидный вспомогатель-
ный корпусъ свыше 100 тысячъ человккъ. 

Въ такихъ услов1яхъ бельгшцы, повидимому, по со-
глашенш съ французами, ркшили оставить Антверпенъ 
и отойти на соединеше съ союзниками. Въ свою очередь 
нкмцы пытались отркзать бельпйцевъ и не допустить 
ихъ соединешя съ англо-французскими войсками. 

Бельпйская арм1я съ боемъ отходила отъ Антверпена 
къ Остенде. Къ бельгшской армш двигалось около 
8 тысячъ англшскихъ морскихъ войскъ. Отступлеше 
происходило при весьма трудныхъ услов1яхъ, такъ какъ 
нужно было увезти съ собой тяжелую а р т и л л е р ш и 
матер]альныя части. При этомъ одна изъ англшскимъ 
морскихъ бригадъ не успкла выйти во -время мимо 
охватывающаго нкмецкаго фланга и вынуждена была 
перейти на голландскую территорш, гдк и разоружилась. 

Когда бельгшцы отошли къ Остенде, французстя 
войска уже дотянулись до побережья моря у Дюн-
кирхена. Впереди ихъ въ Остенде находились англо-
бельгшстя войска. Предстояло, слкдовательно, либо 
французамъ дойти отъ Н ь ю п о р а д о Остенде, либо, на-
оборотъ, бельгшской армш отойти отъ Остенде къ 
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Ньюпору. Чтобы не растягивать непомерно своего рас-
положешя, союзники избрали последнее и отошли къ 
Ньюпору. 

Такъ какъ н-Ьмцы упорно и настойчиво продолжали 
вести главныя операцш во Франши, и здЪсь была сосре-
доточена главная масса ихъ войскъ, то ближайшей ихъ 
задачей стало стремлеше выпрямить эту лишю, продви-
нуть впередъ свое правое крыло отъ побережья. При этомъ 
они им-Ьли задачей продвинуть это крыло на оси у Реймса 
такъ, чтобы правая половина немецкой армш, описавъ 
дугу, вытянулась въ одну лишю съ лЪвой половиной 
немецкой армш, и вся масса нЪмецкихъ войскъ заняла бы 
горизонтальное положеше по параллели, обращенное 
фронтомъ на югъ. Это вызвало бои на правомъ шЬмец-
комъ флангЪ у побережья, которые группировались 
главнымъ образомъ въ раюнЪ французскаго города 
Арраса и бельпйскаго—Ипра. 

Во время этихъ боевъ, которые пришлось вести при 
помощи фронтальныхъ атакъ, крайне трудныхъ, н-Ьмцы 
положили массу войскъ и решительно ничего не доби-
лись. Въ последнее же время французсше и бельгшсше 
инженеры для того, чтобы окончательно закрепить за 
собоюзанимаемое французской арм1ей положеше,открыли 
шлюзы каналовъ и устроили на побережье наводнеше. 

Въ окончательномъ результат^ этой четырехмесячной 
борьбы н-Ьмцы, обходивпие своимъ правымъ крыломъ 
французскую арм!ю, должны были не только отказаться 
отъ этого р^шительнаго обхода, но и были откинуты 
далеко отъ Парижа къ бельгшской границк Правофлан-
говая арм!я генерала Клука описала громадную дугу, 
отъ Парижа до Ипра, по всему северо-востоку Франши, 
и германское расположеше оказалось само охваченнымъ. 
Только уперевъ свой правый флангъ въ море, н^мцы 
смогли прюстановить дальнейшш обходъ армш гене-
рала Клука. 

32. Положеше во Ф р а н ц ш послЪ „ М а р н ы " . 

Такимъ образомъ положеше нкмцевъ къ концу пер-
ваго полугод1я войны совершенно исключало для нихъ 
возможность предпринять какую-либо решительную опе-
рашю во Францш. ПоотЬ затоплешя громаднаго про-
странства у побережья, всяк1я операши въ этомъ раюшЬ 
должны прекратиться и въ крайнемъ случай ограни-
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читься лишь небольшими боями и перестрелками. ВслЪд-
с г а е этого у побережья, на правомъ нЪмецкомъ и на 
л^вомъ французскомъ флангахъ, где о б е стороны до 
сихъ поръ прилагали самыя серьезныя усил1я, вопросъ 
уже окончательно р-Ьшенъ. Здесь, по крайней м е р е 
въ ближайшее время, о б е стороны вынуждены къ вре-
менному бездЬйств1ю, а въ последующее время могутъ 
начать каюя-либо операцш при содЪйствш англшскаго 
флота французы, но никакъ ужъ не немцы. Между гЬмъ 
мы видели, что именно на этомъ приморскомъ фланге 
немцы съ самаго начала войны вели р-Ьшительныя опе-
рацш и предпринимали тотъ обходъ, который долженъ 
былъ привести къ разгрому французской армш и къ 
концу войны. 

Изъ этого нетрудно было видеть, что стратегическая 
операшя немцевъ противъ Франши окончательно лоп-
нула, и имъ пришлось изобретать какой-либо новый 
планъ операцш. 

Исключивъ такимъ образомъ раюнъ у побережья изъ 
числа раюновъ будушихъ операцш, отметимъ также, 
что сильныя укрЪплешя, возведенныя обеими сторонами 
въ центре, также исключали возможность какихъ-либо 
крупныхъ событш и здОсь. Оставался левый немецкш 
флангъ у Вердена и Меца и д а л е е раюнъ Лотаринпи 
и Эльзаса. Когда, начались операцш у побережья, о б е 
стороны временно отказались отъ какихъ-либо значи-
тельныхъ действш въ р а ю н е Эльзаса и Лотаринпи, и 
здесь крайже фланги, левый немецкой армш и правый— 
французской, сходили на нОтъ. 

Для того, чтобы уяснить себе возможныя дальнейиля 
операцш на французскомъ фронте, необходимо было 
обратить внимаше на характеръ техъ боевыхъ столкно-
венш, которыя о б е стороны вели здесь. О б е стороны на 
всемъ своемъ длинномъ протяженш сильно окопались, 
устроили рядъ искусственныхъ препятствш и такимъ 
образомъ повели позишонную войну. Благодаря боль-
шой силе возведенныхъ укрепленш, о б е стороны могли 
держать въ нихъ незначительное число войскъ, ибо сила 
укрепленш такъ велика, что ихъ можно оборонять не-
большими частями. Поэтому и у французовъ - и у нем-
цевъ получилась масса свободныхъ войскъ, которыя они 
вывели сначала: французы на левый, а немцы на свой 
правый флангъ. Эти войска и вели активныя операцш 
на крайнемъ фланге у побережья, то наступая, то отсту-
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пая, то охватывая другъ друга, до гЬхъ поръ, пока обе 
стороны не дотянулись до моря и не уткнули свои фланги 
въ берегь. Тогда о б е стороны и здесь сильно окопа-
лись. Поэтому и на побережье явилась возможность для 
обЪихъ сторонъ посл-Ь ряда упорныхъ боевъ оставить 
лишь незначительное число войскъ, которыя, опираясь 
на укрЪплешя, удерживали бы занятыя позицш. 

Снова осталась свободная масса войскъ, которую опять 
нужно б Ь т о вывести куда-либо на флангъ, чтобы она, 
опираясь на укрЪплешя, могла выйти впередъ и вести 
наступлеше въ поле. 

Этотъ способъ д%йств1я давно рекомендуется военной 
литературой. Изъ приведеннаго нами описашя видно, 
что сущность его заключается въ томъ, что центръ 
укрепляется, а войска выводятся на фланги и образуютъ 
какъ бы два крупные набалдачника на концахъ распо-
ложешя, въ видО двухъ крупныхъ массъ. Получается 
какъ бы нОчто въ р о д е „стратегическаго бумеранга", 
где полководецъ, придерживая центръ, ударяетъ все 
время массами, сосредоточенными на флангахъ, пытаясь 
на одномъ изъ этихъ фланговъ сломить непр1ятельское 
расположеше. 

Въ первый перюдъ войны такимъ флангомъ былъ из-
бранъ л ё в ы й французскш и правый немецкш. Теперь 
эти фланги дошли до самаго моря, и следовательно 
какой-либо обходъ возможенъ былъ лишь при содей-
ств)и флота. Конечно, англшскш флотъ могъ оказать 
содейств1е союзнымъ войскамъ, но, въ виду того, что это 
сопряжено съ некоторымъ рискомъ при наличш герман-
скихъ подводныхъ лодокъ и минъ, то весьма возможно, 
что северные фланги у моря не будутъ больше раюномъ 
главныхъ операцш. 

Можно было ожидать, что раюнъ главныхъ операцш 
перенесется на противоположный конецъ—на югъ, и новое 
наступлеше немцевъ последуетъ уже частью въ Эльзасе, 
частью въ Лотаринпи, а частью въ Аргоннахъ, несколько 
с е в е р н е е Лотаринпи, противъ Люксембурга, въ р а ю н е 
крепостей Вердена и Меца, где находится левофланго-
вая германская арм!я. 

Такимъ путемъ немцы могли пытаться выполнить та-
кой же обходъ, какой проделалъ Мольтке въ70-мъ году, 
т . - е . могли стремиться обойти правое французское 
крыло съ юга и отрезать французскую арм1ю отъ юга 
Франши—этого источника всякихъ подкрепленш, посы-
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лаемыхъ во французскую арм1ю. Однако несомненно этотъ 
раюнъ наблюдался особенно внимательно французами. 

Такимъ образомъ для немцевъ, въ случае, если бы они 
предприняли операцш во Франши, пришлось бы решать 
весьма трудную задачу. Левый французскш флангъ до-
ш е л ъ до моря, и здесь никакой обходъ немцевъ вслед-
ств1е этого былъ невозможенъ. Правый же французскш 
флангъ въ Вогезахъ и въ Яргоннахъ усиленно наблю-
дался французами, и всякая попытка обхода немцевъ 
здесь должна была встретить решительный отпоръ. 

Въ этомъ сказалось все искусство генерала Жоффра . 
Онъ затянулъ германскую а р м ш во Франшю, заставилъ 
ее потратить месяцъ на борьбу и ничего не добиться. 
Генералъ Ж о ф ф р ъ такъ внимательно сторожилъ свое 
правое крыло, что немцы не решились обойти его 
и отрезать французскую армго отъ юга Франши. Вслед-
ств)е этого немцы вынуждены обходить л-Ьвое француз-
ское крыло и этимъ загонять французскую армгю на тотъ 
самый югъ Франши, который является естественной 
базой французской армш и источникомъ ея подкре-
плешя и возобновлешя. 

Затемъ генералъ Ж о ф ф р ъ , имея 1 миллюнъ съ не-
большимъ войскъ, нанесъ поражеше 21/2 миллюнамъ 
немцевъ на Марне и Эне, поставилъ въ крайне крити-
ческое положеше арм1ю Клука, сломилъ пополамъ гер-
манское расположеже и крепко его охватилъ. 

Наконецъ генералъ Ж о ф ф р ъ уткнулъ свой левый 
флангъ въ море и этимъ сделалъ невозможнымъ обходъ 
его. Вместе съ темъ, обезопасивъ такимъ образомъ свой 
левый флангъ, онъ имОлъ возможность сосредоточить 
свое внимаше на правомъ фланге въ Лргоннахъ и въ 
Лотаринпи, а вследств'ю этого всякш обходъ немцевъ здесь 
несомненно былъ бы заблаговременно парализованъ. 

Такимъ образомъ генералъ Ж о ф ф р ъ черезъ полгода 
войны поставилъ передъ немцами настоящую желез-
ную стену изъ своихъ армш и, укрепивъ сильно свои 
позицш, какъ бы предлагалъ немцамъ, безъ всякихъ 
обходовъ, фронтально атаковать французсюя армш. Такая 
фронтальная атака при нынешней силе оруж1я и при той 
силе укрепленш, которыя возвели французы, не могла 
кончиться для немцевъ ничемъ инымъ, какъ неудачей. 

Этими данными и определялось все нынешнее поло-
жеше французовъ къ концу 1-го полугод1я войны. Какъ 
мы видимъ, генералъ Ж о ф ф р ъ выполнилъ первую поло-
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вину своей задачи до конца, и для немцевъ сталъ почти 
невозможенъ успкхъ во Франши. Я такъ какъ для вы-
игрыша имъ нужно сначала выиграть во Франши, то для 
немцевъ сталъ невозможенъ выигрышъ и всей войны. Въ 
этомъ громадная заслуга французскаго полководца. 

33. Укр-Ьплежя нЪмцевъ на и>ъ западной границЪ. 

Граница съ Франщей идетъ съ юга на сЬверъ по 
Вогезскимъ горамъ. Д а л е е она идетъ условной лижей 
до Люксембурга и Бельгш, а въ виду нарушежя нейтра-
литета этихъ государствъ, въ раюнъ столкновенш вхо-
дить и остальная часть Люксембургской и Бельгшской 
границы, вплоть до СЬвернаго моря. 

Такимъ образомъ эту границу можно разделить на 
дв-Ь части: на южную часть, прикрытую Вогезами, и на 
северную часть—совершенно открытую. Вогезы прохо-
димы лишь по некоторымъ определеннымъ направле-
жямъ. Какъ мы видели, для французской армш Вогезы 
не представили препятств1я, и французы, преодолевъ 
Вогезскш хребетъ, вторгнулись въ Эльзасъ. 

Главной оборонительной лижей на западной границе 
Германш, прикрывающей пути изъ пределовъ Франши1 

къ Берлину, является р е к а Рейнъ. Река эта при ея глу-
бине и ширине является довольно значительнымъ препят-
ств]емъ и усилена четырьмя большими крепостями: Кель-
номъ, Кобленцомъ, Майнцомъ и Страсбургомъ. Изъ нихъ 
правильнее считать крупными крепостями Кельнъ и 
Страсбургу ибо только эти крепости обнесены поясами 
фортовъ. 

Въ промежутке между этими четырьмя крепостями 
находятся менышя крепости, прикрываюпця мосты черезъ 
Рейнъ. Эти крепости расположены у Везеля, Гермерсгей-
ма и Ней-Бризаха. Кроме того, передъ войной строилась 
новая крепость на самомъ юге, противъ города Базеля. 

Река Рейнъ съ ея крепостями является основной обо-
ронительной лижей немцевъ противъ французскаго на-
ступлешя въ Берлинъ. Впереди этой основной лижи 
находятся 3 передовыя крепости: крепость Мецъ, кре-
пость Диденгофенъ и крёпость Бичъ,—а впереди Страс-
бурга, для обороны выхода изъ Вогезъ, построенъ 
фортъ Вильгельма II. Изъ этихъ крепостей значительной 
является лишь Мецъ, обнесенный поясомъ фортовъ. 
Сзади оборонительной линш Рейна находится такъ на-
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зываемая вторая лишя крепостей—неболышя старыя 
крепости Магдебургъ и Шпандау. Это последшя укре-
плешя, прикрывающая пути къ Берлину отъ французской 
границы. 

Настоящая война обнаружила, что крепости въ боль-
шинстве случаевъ не останавливаютъ движешя насту. 

Ч е р т е ж ъ 12. 

пающей армш. Обыкновенно армгя оставляетъ у кре-
пости осадный корпусъ, а сама продолжаетъ свое на-
ступлеше. Причина такого упадка значения крепостей 
заключается въ томъ, что эти крепости не были разсчи-
таны на операцш миллюнныхъ армш. 

Считаютъ, что мимо крепости нельзя пройти потому, 
что гарнизонъ крепости можетъ выйти и отрезать пути 
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сообщения той армш, которая пройдетъ мимо крепости. 
Вполне понятно, что большинство нынешнихъ крепо-
стей, съ гарнизономъ въ 40—50 тысячъ человекъ, такого 
значежя иметь не могутъ. Если 40—50 тысячъ человекъ 
выйдутъ изъ крепости и попытаются перерезать пути 
сообшежя непр1ятельской армш, то они просто потонутъ 
въ миллюне непр1ятельскихъ войскъ. 

Кроме того, всякая большая арм!я безъ большого 
ущерба можетъ выделить 40—50 тысячъ человекъ для 
блокады крепости, т е м ъ более , что для такой непо-
движной войны, какъ крепостная, где не нужно произ-
водить искусныхъ маневровъ, вполне годятся и второ-
сортныя войска, какъ, напримеръ, ландштурмъ, терри-
тор1альныя армш и ополчежя. 

Въ нынешней войне могутъ иметь значеже болышя 
крепости, какъ, напримеръ, Парижъ, где гарнизонъ 
исчисляется въ 200 тысячъ человекъ, и где крепость 
такъ обширна, что обложить ее не можетъ ни одна 
современная арм1я. Очевидно, такая крепость, въ случае, 
если не обложена, можетъ оказаться опасной, если арм1я 
пройдетъ мимо нея: 200.000 человекъ въ тылу могутъ 
наделать много беды 

Этимъ и объясняется значеже Восточной Пруссш, кото-
рая представляетъ собою одну громадную крепость, не 
поддающуюся обложежю. 

Поэтому, оценивая укрОплетя на западной границе 
Германш, мы должны признать, что ни Мецъ, ни Ди-
денгофенъ, ни Бичъ, находяпцяся впереди Рейна, не могутъ 
сыграть какой-либо серьезной роли. Значеже можетъ 
иметь только река Рейнъ, какъ трудно проходимая и 
вдобавокъ усиленная цклымъ рядомъ крепостей. Река 
Рейнъ со своими крепостями можетъ быть обойдена. 
Но единственный путь для обхода Рейнскихъ крепостей 
сопряженъ съ движежемъ черезъ Голлацщю. 

Впрочемъ, въ такомъ движенш черезъ Голландию 
нетъ особой необходимости, такъ какъ рёка Рейнъ сильна 
до техъ поръ, пока немцы сохранятъ свою арм1ю. Река 
Рейнъ съ крепостями отнюдь не является панацеей; она 
только усиливаетъ оборону западныхъ границъ Гер-
манш и даетъ возможность оборонять ихъ съ сравни-
тельно небольшимъ количествомъ войскъ. Если же гер-
манская арм'1я потерпитъ основательное поражеже, ее 
не спасутъ никак1я оборонигельныя линш. 





ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТЪ. 
34. Наступлен'.е австршцевъ на П ю б л и н ъ — ^ о л м ъ . 

Немцы хотели разбить французовъ на 16-й день и 
на 17-й день разсчитывали начать перевозку своихъ 
войскъ на руссюй фронтъ съ темъ, чтобы на 23-й начать 
операции противъ насъ. Однако ни на 16-й день, ни на 
23-й, ни на 30-й день немцы не разбили французовъ и сле-
довательно могли ожидать наступлежя нашихъ войскъ 
въ пределы Гермажи, что, конечно, должно было пр'ь 
остановить дальнейшее наступлеже н-Ьмцевъ во Франшю. 
Поэтому немцами была выслана въ Люблинскую губер-
нпо австршская арм1я въ количестве 1 миллюна чело-
в^къ, и этой армж была поставлена задача вести насту-
плеже противъ нашихъ войскъ. 

Наступлеше австршцевъ вызвало наше ответное на-
ступлеже, и въ течеже около 2 месяцевъ наши войска 
били и гнали австршцевъ. Вследствие этого нЪмцамъ 
нужно было разбить французовъ уже не на 16-й день, 
а въ ихъ распоряжежи имелось уже 2 месяца для окон-
чажя операцш во Франши. Въ течеже 2 месяцевъ наша 
арм1я вела бои съ австршцами, и следовательно тылъ 
немецкж, восточно-германская граница, былъ какъ бы 
временно обезпеченъ, и немцы могли вести уже опера-
ши во Франши не въ течеже 16 дней, а въ течеже 
2 месяцевъ. 

Такимъ образомъ немцы, предпринявъ наступлеше 
главными массами на Франшю, возложили на австрш-
скую арм'по задачу наступать въ наши пределы и при-
ковать къ себе нашу арм^ю съ темъ, чтобы по крайней 
м е р е не дать ей возможности наступать въ пределы 
Гермажи. Вместе съ темъ немцы съ своей стороны 
оставили для охраны своей восточной границы несколько 
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корпусовъ: 3 корпуса, им-Ь-
вш1е постоянную стоянку въ 
Восточной Пруссж, 1 кор-
пусы, стоявшж въ Познани, и 
1 корпусъ, находившжся въ 
раюнЪ Силез1и. Эти корпуса 
были подкреплены несколь-
кими резервными корпусами, 
и въ первое время общее 
число германскихъ войскъ, 
охранявшихъ восточныя гра-
ницы, не превышало 5—16 
корпусовъ, такъ какъ немцы 
считали, что австржцы, если 
ужъ не разобьютъ наши 
войска, то во всякомъ случае 
привлекутъ на себя значи-
тельную часть Э Т И Х Ъ В О Й С К Ъ . ГлавнокомандующШ арм!ей юго-за-

о . , паднаго фронта г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ъ 

Во исполнена намеченна- нл. и в а н о в ъ . 

го плана австржцы, пользуясь 
своей ранней готовностью, начали наступлеше въ пре-
д е л ы Люблинской и Холмской губершй, ведя также на-
ступлеше отдельнымъ австро-германскимъ корпусомъ 
по левому берегу Вислы въ Кёлецкой губершй. По 
имеющимся въ настоящее время сведешямъ, австржцы 

наступали въ составе 3 армж, 
которыя вместе съ тыловыми 
учреждешями составляли около 
одного миллюна человекъ. Опе-
рашя эта была ведена австрж-
цами довольно искусно. Глав-
ная масса австржскихъ войскъ 
была сосредоточена на правомъ 
фланге и двигалась въХолмскую 
губершю. Такимъ образомъ 
австржцы стремились нанести 
ударъ нашему левому крылу. 

Согласно заранее намечен-
ному плану, главная масса на-
шихъ войскъ была также со-
средоточена на нашемъ пра-
вомъ фланге и имела въ виду 

Бывшш главнокоманцующш сЪве- • нанесеше удара австржскому 
ро-западнаго фронта генералъ , , 

а д ъ ю т а н т ъ н . в . р у з с к ш . лъвому флангу. г\огда австрж-
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цы, наступая въ Холмскую губержю, завязали бой съ 
войсками нашего леваго фланга, последжя преднаме-
ренно отступили, и правый австршскш флангъ последо-
валъ за ними въ глубь нашего расположения. Войдя 
такимъ образомъ въ раюнъ нашего расположежя, при 
преследовании нашего отступаюшаго леваго фланга, 
австршскш правый флангъ оказался охваченнымъ. Онъ 
вдавился въ нашу лижю, и войска нашего праваго 
фланга, которыя прочно занимали свои позиши, есте-
ственно его охватили. Такимъ образомъ австршскш 
правый флангъ, углубившись въ наше расположеже, 
оказался сжатъ: съ фронта—теми войсками нашего ле -
ваго фланга, которыя онъ преследовалъ, а на своемъ 
левомъ к р ы л е австржцы почувствовали ударъ остава-
вшагпся на своихъ позишяхъ нашего праваго фланга. 
При такихъ услов1яхъ начался разгромъ праваго фланга 
австршцевъ. 

Въ то же время наши войска, сосредоточенныя уже 
къ нашему правому флангу, потеснили передъ собой 
левый флангъ австршцевъ. Это вполне понятно изъ тоге, 
что, какъ мы видели, у австршцевъ главная масса бы; а 
сосредоточена къ ихъ правому флангу, и, следовательно, 
на ихъ левомъ фланге было сравнительно мало войскъ. 
Поэтому левый австршскш флангъ не выдержалъ и 
сталъ отходить. Между темъ, какъ мы указывали выше, 
противоположный австршскш флангъ, правый, сильно 
въ это время продвинулся впередъ. Итакъ, образовался 
какъ бы разрывъ въ центре австршцевъ: ихъ левый 
флангъ отошелъ назадъ, а правый пошелъ впередъ. 
При такихъ услов]яхъ отделившшея сильно флангъ 
австршцевъ подвергся основательному разгрому. 

После этого наши войска повернулись противъ леваго 
фланга австршцевъ, который уже быстро отступалъ къ 
югу, къ Галицш, вдоль Вислы. (Чертежъ 13). 

Для окончательнаго уяснежя этой операши необхо-
димо упомянуть, что австршцы, наступая съ юга на се-
веръ, въ Люблинскую и Холмскую губернш, имели за 
своимъ правымъ флангомъ такъ называемый „уступъ", 
въ виде отдельной второй австршской армш. Сущность 
уступа заключается въ томъ, что войска, назначенныя 
въ уступъ, становятся сзади и въданномъ случае правее 
фланга главной армш. Поэтому въ случае, если бы мы 
охватили австршскш правый флангъ, то насъ атако-
валъ бы находящшея сзади этого праваго фланга австрш-
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На чертежЪ показано д в и ж е т е австрШцевъ в ъ Люблинскую и Холмскую губернш. 
К а к ъ видно, правый ф л а н г ъ а в с т р ш ц е в ъ у Холма п о г Ь с н и л ъ наши войска, которыя 
отошли согласно заранЪе намеченному плану. Вследствие этого а в с т р ш ц ы продви-
н у л и с ь впередъ к ъ Холму и вдались в ъ наше расположеше . При э т о м ъ они есте-
ственно были охвачены со стороны л е в а г о фланга. В ъ то время, когда часть нашихъ 
в о й с к ъ сдерживала люблинскую группу а в с т р ш ц е в ъ , другая часть нашихъ войскъ. 
о х в а т и в ъ холмскую группу а в с т р ш ц е в ъ , разбила ее. Арм1я генерала Р у з с к а г о стояла 
уступомъ за л Ъ в ы м ъ ф л а н г о м ъ нашихъ г л а в н ы х ъ силъ , обезпечивая э т о т ъ флангъ . 
В ъ случай, если бы а в с т р ш ц ы охватили н а ш ъ лЪвый ф л а н г ъ у Холма, арм1я генерала 
Рузскаго , в ъ свою очередь, охватила бы охватывающихъ а в с т р ш ц е в ъ . Такой ж е 
уступъ находился позади праваго а в с т р ш с к а г о фланга , в ъ л и ц ^ второй а в с т р ш с к о й 
армш. Генералъ Рузскш, а т а к о в а в ъ вторую австршскую арм!ю, ра збилъ ее, вслЪд-
ств1е чего овладЪлъ Львовомъ. 'ЗатЪмъ, повернувшись на сЪверъ, с т а л ъ д е й с т в о -
в а т ь в ъ т ы л ъ австр!йцамъ, о т с т у п а в ш и м ъ и з ъ Люблинской и Холмской губернш. 

скш уступъ. Въ этомъ и заключается вся сущность „распо-
ложежя уступомъ", именно въ томъ, что онъ обезпечи-
ваетъ открытый флангъ. ВполнЪ понятно, что, если 
сзади открытаго фланга поставить какую-либо часть 
войскъ, то противникъ не можетъ охватить уже этого 
фланга, ибо, если онъ его охватитъ, то уступъ его въ 
свою очередь атакуетъ и охватитъ его самого. 

Такъ какъ л-Ьвый австршскш флангъ при наступлеши 
упирался въ р-Ъку Вислу и двигался по ея правому бе-
регу, то австршцы, естественно, не опасались, что мы 
охватимъ этотъ флангъ, такъ какъ этому охвату препят-

7 
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ствовала Висла. Поэтому они 
опасались только за свой пра-

Л " флангъ, сзади котораго и 
\ устроили такую предохрани-

Щ зШ- тельную „прививку" отъ охвата, 
ъ Ш какъ уступъ. 

к ^ у Одинаково и мы держали за 
нашимъл-Ьвымъфлангомъ, т.-е., 

^ ^ р Ш К Ш Щ Ш й Ж следовательно, противъ права-
го австр]'йскаго фланга, также 

\ "^"л1" Ч К Ц Н Я ^ Ъ уступъ въ виде армш гене-
' )'• А - Д Е ж Р рала Рузскаго, обезпечивая 
Н Ш | 1 •у ' М Ш щ ш И р с е б е этимъ свой л е в ы й флангъ. 
Й Щ Ш / иц , " Д З р И я Однако генералъ Рузскш не 

ограничился своею ролью пред-
Командующш одной и з ъ нашихъ ОХраНИТеЛЬНЭГО уступа И ПО" 
армШ г е н е р а л ъ - л е й т е н а н т ъ Радко-

дмптр!евъ. велъ наступлеше противъ того 
австршскаго уступа, который 

передъ нимъ стоялъ. Этотъ австршскш уступъ, вторая ав-
стршская арм1я, б ы л ъ разбитъ генераломъ Рузскимъ и 
поспешно сталъ отступать, пытаясь прикрыть находи-
вшийся сзади него Львовъ. Т е м ъ не м е н е е п р е с л е д о в а ш е 

МШиь холмъ 

Л рос л д аъ 

Пвреп-ышль • 
ЛЬВОВЪ 

ГОРОДОМ 

Ч е р т е ж ъ 14. 

На чертеж^. показано, при какихъ услов1яхъ а в с т р ш ц а м ъ приходилось отступать 
и з ъ Люблинской и Холмской губернш. Позади нихъ находился уголъ , образуемый 
р е к а м и С а н о м ъ и Вислой. Чернымъ показанъ а в с т р ш с к ш арьергардъ , который, упе-
р е в ъ фланги,—л-Ьвый въ Вислу, а правый *въ С а н ъ , — п р и к р ы в а л ъ отступлеше в с Ь х ъ 
обозовъ и г л а в н ы х ъ силъ австршской армш. Во время этого отступления были на-

несены а в с т р ш ц а м ъ громадныя потери и в з я т о большое число плЪнныхъ. 
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армж генерала Рузскаго было настолько настойчиво и 
безпрерывно, что вторая австржская арм1я не могла удер-
жаться ни на одной позиши, и генералъ Рузскж занялъ 
Львовъ. 

Къ этому времени главная операщя въ Люблинской и 
Холмской губершяхъ была закончена: правый австржскж 
флангъ былъ разбитъ, а л"Ьвый отступалъ къ югу по 
берегу Вислы. Не далеко отъ границы Галицж л-квый 
австржскж флангъ выставилъ арьергардъ, который за-
нялъ сильную позишю въ углу между Вислой и Саномъ, 
опирая л^вый флангъ въ Вислу, а правый въ Санъ. На 
этой позиши, на лиши Ополе—Туробинъ, австржскж арьер-
гардъ долженъ былъ держаться до т^хъ поръ, пока 
главныя силы австржской армж не переправятся черезъ 
Санъ вблизи его устья. Такъ какъ Санъ въ этомъ раюнЪ 
довольно широкъ и глубокъ и им-Ьетъ болотистые бе-

Ч е р т е ж ъ 15. 

Н а ч е р т е ж Ъ п о к а з а н о , что, о д н о в р е м е н н о с ъ н а с т у п л е ж е м ъ а в с т р ш ц е в ъ в ъ Л ю б л и н -
скую и Х о л м с к у ю г у б е р н ш , особая г р у п п а а в с т р ш с к и х ъ в о й с к ъ р а с п о л о ж и л а с ь на 
рЪкЪ ДнЪс.трЪ, у г р о ж а я о т т у д а н а с т у п л е ш е м ъ в ъ н а ш и п р е д е л ы , г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ 
в ъ Ю е в с к у ю г у б е р ж ю , с ъ т 4 м ъ , чтобы отр-Ъзать пути с о о б щ е т я нашей а р м ш , о п е р и -
р у ю щ е й на л ю б л и н с к о м ъ и х о л м с к о м ъ н а п р а в л е ш я х ъ . П р о т и в ъ э т о й австр1йской 
г р у п п ы б ы л а д в и н у т а н е б о л ь ш а я арм1Я г е н е р а л а Б р у с и л о в а , к о т о р а я р а з б и л а а в с т р ш -
ц е в ъ на З о л о т о й ЛипЪ, в з я л а к р е п о с т и Г а л и ч ъ и М и к о л а е в ъ , овлад-Ьла п е р е п р а в а м и 

н а ДнЪстрЪ и, п е р е в а л и в ъ ч е р е з ъ К а р п а т ы , с п у с т и л а с ь в ъ В е н г е р с к у ю д о л и н у . 



100 

рега, то можно себе пред-
ставить, какую трудную за-
дачу предстояло выполнить 
австршцамъ при переправе 
всей массы тыловыхъ учре-
ждений, санитарныхъ, пар-
ковъ, обозовъ, громаднаго 
числа орудш и всего того, 
что составляетъ тяжеловес-
ную принадлежность всякой 
армш. (Чертежъ 14). 

Къ этому времени вторая 
австршская арм1я, подкре-
пленная кое-какими новыми 
частями, высланными частью 
изнутри страны, частью взя-
тыми изъ гарнизоновъ кре-
постей Кракова и Перемы-

шля, несколько оправилась и пыталась поддержать ав-
стршцевъ, очутившихся въ такомъ положенш въ Люб-
линской губернш, на границе Галицш. Тогда генералъ 
Рузскш выставилъ противъ второй австршской армш 
заслонъ, повернулся на северъ и сталъ действовать во 
флангъ и въ тылъ главной массе австршцевъ, пыта-
вшихся отступить изъ Люблинской губернш. При такихъ 
тяжелыхъ услов!яхЪ австршская арм1я совершала свое 
отступлеже, и, невзирая на то, что уже давно къ нимъ 
на помощь переправился германскш корпусъ съ леваго 
берега Вислы, изъ Келецкой губернш, австршцы понесли 
при этомъ отступленш наибольшая потери. Результатомъ 
этого разгрома было свыше 100 тысячъ пленныхъ, такое 
же число убитыхъ и раненыхъ и до 350 взятыхъ орудш. 
Но самое главное—било сломлено первое сопротивление 
главныхъ силъ австрШцевъ, со стороны которыхъ въ этомъ 
бою участвовала почти вся армгя. 

После этого разгрома началось неутомимое пресле-
довао-не австршцевъ почти по всей Галицш, где они 
тщетно пытались задержаться на ряде параллельныхъ 
рекъ , преграждавшихъ намъ пути наступления. Однако 
наши войска ни на минуту не останавливались, продол-
жая это замечательное преследоваже, и дошли на раз-
стояже 100 верстъ до Кракова. Одновременно наша 
конница, занявъ Ужокскш перевалъ, перешла Карпаты 
и спустилась въ Венгерскую равнину. 

Командующ1Й одной и з ъ н а ш и х ъ армШ 
г е н е р а л ъ - о т ъ - к а в а л е р ш А. А. Бруси-

л о в а 
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Предпринимая наступлеше изъ Галиши въ Люблин-
скую и Холмскую губершй, австржцы выставили не-
сколько отрядовъ въ Восточной Галицж, которые должны 
были угрожать нашимъ сообшешямъ при движенж на-
шихъ войскъ въ Люблинскую губернш. Для этого со-
бранные въ Восточной Галиши отряды должны были 
наступать въ Мевскую губершю. Противъ этихъ австрж-
скихъ армж была двинута арм1я генерала Брусилова, 
которая, разбивъ австржцевъ на Гнилой Липе, овладела 
рядомъ крепостей, прикрывавшихъ переправы черезъ 
Днестръ. Были взяты штурмомъ Галичъ и Миколаевъ. 
И тогда именно конные отряды армж генерала Бруси-
лова перешли черезъ Ужокскж перевалъ. (Чертежъ 15). 

Такимъ образомъ австржская арм1Я была окончательно 
надломлена, и дальнейшее ея сопротивлеже уже не 
могло быть такимъ упорнымъ и опаснымъ, а сводилось 
лишь къ тому, чтобы насъ задержать и выиграть время, 
необходимое немцамъ для окончашя операшй во Францж. 

Вместе съ т е м ъ непосредственнымъ результатомъ га-
лишйской победы явилось занят1е всей Восточной Га-
лиши и главной части Западной Галиши, за исключешемъ 
Кракова и небольшого раюна, 100 верстъ въ д1аметре, 
впереди него. 



ПОЯВЛЕШЕ НЬМЦЕВЪ НН НЯШЕМЪ 
ФРОНТВ. 

35. Оборона путей къ Берлину. 

„Стратепя и тактика, —по словамъ генерала Леера ,— 
требуютъ, чтобы ударъ противнику б ы л ъ нанесенъ, по 
возможности, въ самое чувствительное место, а такимъ 
бываетъ обыкновенно непр1ятельская арм'|я". Ту ж е 
мысль въ своемъ известномъ а ф о р и з м е повторяетъ, какъ 
мы указывали, Мольтке, когда говоритъ, что всякая война 
сводится къ тому, чтобы: 1) собрать возможно больопя 
силы, 2) отыскать арм1Ю противника и 3) пользуясь 
численнымъ превосходствомъ, разбить ее. 

Каюя ж е средства существуютъдля того, чтобы отыскать 
неприятельскую арм1ю? Въ большинстве случаевъ та-
кимъ средствомъ является д в и ж е т е на столицу враже-
ской страны. Тогда арм'|я противника, по всей вероят-
ности, пожелаетъ не допустить занят1я столь важнаго 
жизненнаго центра, какъ столица, и преградитъ къ ней 
путь, а это и вызоветъ р е ш и т е л ь н о е с р а ж е ж е . 

Однако и нынешняя война и н е к о т о р ы е примеры изъ 
прежнихъ вэлнъ показывэютъ, что такимъ способомъ 
далеко не всегда можно отыскать арм1ю противника. Мы 
видели, что д в и ж е ж е немцевъ на П а р и ж ъ не вынудило 
французовъ заслонить пути къ ихъ столице. Француз-
ская арм1я отошла въ сторону отъ Парижа, и, вследств1е 
этого, р е ш и т е л ь н о е с р а ж е ж е , котораго такъ желали 
немцы, не произошло. 

Одинаково и австршская арм1я генерала Потюрека 
двинулась на БЬлградъ, но это также не вынудило сер-
бовъ преградить путь къ Белграду . И здесь сербы отошли 
въ сторону, и вследств!е этого д в и ж е ж е на Б е л г р а д ъ не 
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вызвало рЪшительнаго сражежя. Решительное сражеже 
произошло впосл'Вдствж, уже после заня™ Белграда, 
когда этого пожелали сербы и съ этой целью напали 
на австржцевъ въ тотъ моментъ, когда они втянулись въ 
утесистыя дороги Шумаджской горной области. 

Эти два примера нисколько не исключаютъ того, что 
для отыскаш'я армж противника необходимо двигаться 
на столицу непр1ятельской страны. Такой ударъ, будучи 
направленъ въ важнейшж жизненный центръ государства, 
во многихъ случаяхъ вынудитъ непр!ятельскую а р м ш 
преградить путь къ столице. Въ случай же, если не-
пр1ятельская арм1я отойдетъ въ сторону отъ столицы, 
то за ней всегда можно будетъ последовать и въ конце 
концовъ вынудить ее къ бою, хотя бы даже на послед-
немъ участке непр1ятельской территорж. Конечно, это 
совершенно неприменимо по отношежю къ нашей гро,-
мадной 'территорж, где ни одна армуя не можетъ насъ 
вынудить къ решительному бою, если мы этого не по-
желаемъ, ибо въ случае нужды всегда найдется куда 
отойти. Зато въ большинстве государствъ М1ра и, раз-
умеется, во всехъ европейскихъ государствахъ, территорж 
которыхъ относительно невелики, всегда можно заставить 
арм^ю противника вступить въ решительный бой. 

Напримеръ, при движенж на Берлинъ, германская 
арм1я, можно не сомневаться, постарается преградить 
путь къ своей столице и, вследств1е этого, вынуждена 
будетъ къ решительному бою. Если же германская арм1я 
не заслонитъ Берлина и пройдетъ мимо него, то все же 
ее можно принудить къ решительному бою на другомъ 
участке германской территорж, ибо территор1я ея неве-
лика, отступлежю германской арм'ж, естественно, кла-
дется предкпъ границами имперж. 

Въ силу сказаннаго, операшонные пути всехъ армж, 
въ случаё войны, всегда намечаются въ направлены на 
столицы. Вместе съ темъ каждая сторона, стремясь дви-
нуть свои войска на неприятельскую столицу, укрепляетъ 
свои границы такимъ образомъ, чтобы затруднить дви-
жение непр|'ятельской армж на свою столицу. 

Немцы въ своей военной литературе, предшество-
вавшей нынешней войне, задавались самыми широкими 
фантастическими планами. Всяк1е немецше авторитеты, 
въ р о д е фонъ-деръ-Гольца и другихъ, военные писатели 
всевозможныхъ ранговъ, обсуждали планы войны съ 
Росшей въ тысячахъ брошюръ, статей и памфлетовъ и 
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советовали глубокомысленно,—некоторые—итти на Пе-
тербургъ, а друпе—на Москву. Теперь, когда немцы 
потерпели неудачу во Франши, а у насъ были разбиты 
въ наступлешяхъ, все эти планы выглядятъ весьма 
наивными, вероятно, даже въ глазахъ самихъ немцевъ. 
Но въ свое время нЪмецме авторы писали объ этихъ 
фантастическихъ планахъ съ самымъ серьезнымъ видомъ. 

36. Оборона при помощи наступпешя. 

Начало такимъ статьямъ положилъ одинъ немецкш 
военный писатель, скрывшшся подъ псевдонимомъ Сар-
матикусъ, написавшш после войны 1877—78 гг. первую 
брошюру подъ заглав!емъ „Польскш театръ военныхъ 
действш", а затемъ выпустившш еще несколько статей 
по вопросу о возможной войне австро-немиевъ съ Рос-
а е й и Франшей. 

Въ одной изъ такихъ брошюръ „Причины катастрофы, 
постигшей французскую арм1Ю въ 1812 году", Сармати-
кусъ пишетъ следующее: 

„Не во внешнихъ причинахъ, не въ психологическихъ 
факторахъ и не въ предводителяхъ кроются причины 
столь плачевнаго результата этого похода. Если кто-ни-
будь станетъ объяснять ихъ холодомъ, голодомъ, лише-
н1ями, необъятностью пространства или характеромъ 
императоровъ Наполеона и Александра, или всемъ этимъ 
вместе, то такой взглядъ нельзя не назвать поверх-
ностнымъ, Единственная причина катастрофы былъ упа-
докъ дисциплины—прямое п о с л е д с ш е всей системы ве-
дешя войны и системы воспиташя армш. Не планъ импе-
ратора Александра 1 привелъ русскихъ къ победе , но 
дисциплина русскихъ побгъдила дисциплину французовъ. 
Я дисциплина во всехъ наступательныхъ войнахъ должна 
служить фундаментомъ. Знаше и искусство очень жела-
тельны для наступательныхъ действш, но масса, будучи 
поставлена въ необходимость перенести испытанге, выдер-
живаетъ его только посредствомъ дисциплины, составляю-
щей плодъ многолетняго воспиташя войскъ. Поэтому 
мы должны оставаться вгьрнъши высокому значенгю дисци-
плины". 

Такимъ образомъ Сарматикусъ, считая, что немецкая 
дисциплина прекрасна, полагалъ, что походъ въ Росаю 
есть вещь, вполне выполнимая для германской армш, 
и, нимало не смущаясь, настойчиво советовалъ наступать 
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австршскимъ и нЪмецкимъ арм:ямъ на Москву, а отнюдь 
не на Петербургъ, приводя рядъ доводовъ: 

1) Москва есть „народный" центръ Россш, тогда какъ 
Петербургъ только офишальная ея столица. 

2) Москва стоитъ во главк внутренней торговли Россш, 
а равно и торговли ея съ Востокомъ, тогда какъ Петер-
бургъ ведетъ лишь заграничную торговлю, которая въ 
военное время представляетъ мало значешя. Поэтому 
Москва является сердцемъ всей вообще торговли Росой 
и всехъ ея промышленныхъ и хлкбородныхъ губернш, 
составляя въто же время главный узелъ русской железно-
дорожной сети. 

3) При движенш на Петербургъ и д а л е е наступаю-
щая арм1я должна следовать по губержямъ бкднымъ 
и мало населеннымъ, а при движенш на Москву она 
соприкасается съ губержями южными и средней полосы 
Россш. 

4) Съ занялемъ губернш къ югу отъ Москвы Росая 
будетъ лишена своей главной опоры, такъ к а к ъ о т ъ н е я 
отторгнутся населеннкйипя местности, вслкдств1е чего 
она будетъ испытывать недостатокъ въ людяхъ, деньгахъ, 
продовольствш и оружш; между ткмъ съ занят1емъ 
Петербурга наступаюшш не достигнетъ подобныхъ ре-
зультатовъ и все равно вынужденъ будетъ двигаться къ 
Москвк. 

5) Съ занят1емъ Москвы и центральныхъ губернш 
является возможность парализовать партизанскую войну, 
которая, въ случай движешя наступающаго къ Петер-
бургу, могла бы быть ведена съ большою настой-
чивостью. 

Такъ гладко и красиво представлялъ себе походъ 
немцевъ на Росаю Сарматикусъ, нисколько не подо-
з р е в а в ш и того плачевнаго положежя, въ какомъ ока-
залась германская арм!я, безсильно разметавшая свои 
силы между двумя фронтами, западнымъ и восточнымъ, уже 
къ пятому месяцу войны. 

Идеи Сарматикуса, являвшагося однимъ изъ виднейшихъ 
представителей немецкаго генеральнаго штаба, были 
приняты более чемъ сочувственно въ германскихъ воен-
ныхъ кругахъ, и многое изъ того, что онъ говорилъ, было 
положено въ основу подготовки Германш къ настоящей 
войне. Въ силу сказаннаго, немцы представляли себе 
войну съ нами и съ Франшей не иначе, какъ въ виде 
наступлешя сначала на Парижъ, а потомъ на Москву, и 
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соответственно этому сравнитель-
но мало позаботились объ охране 
своихъ собственныхъ границъ. 

„Къ чему намъ строить кре-
пости на своихъ границахъ — 
разсуждали они: — когда мы все 
равно всегда будемъ наступать, и 
всегда будемъ вести войну въ не-
пр1ятельской стране, и только 
тогда, когда погибнетъ наша ар-
м1я, тогда непр1ятель сможетъ 
войти на нашу территор1Ю, и тогда, 
конечно, уже никаюя крепости 
не спасутъ нашей страны, ибо 
не будетъ армж". Это разсуждеже 
проходитъ красной нитью черезъ 
всю систему обороны германскихъ 
границъ. 

Пути къ Берлину, — говорятъ 
немцы,—должна защитить а р м 1 Я , 

а не крепости, — и непосредственнымъ результатомъ 
такого взгляда явилась сравнительно неважная полготовка 
крепостей къ обороне. Фонъ-деръ-Гольцъ высокомерно 
говорилъ: 

„Чрезмерное расположеже укреплежй происходитъ 
отъ чувства слабости. Кто ишетъ спасежя въ валахъ и 
окопахъ, тому чуждо сознаже 
собственной силы". 

Уже изъ однихъ этихъ словъ 
фонъ-деръ-Гольца видно, что 
немцы считали, что они весьма 
сильны и не нуждаются въ 
крепостяхъ. Поэтому они глав-
нымъ образомъ поддерживали 
лишь сушествоваже старыхъ 
крепостей, а новыхъ совсемъ 
не возводили. 

37. Н а с т у п п е ж е въ В о с т о ч н у ю 
П р у с а ю . 

Наше стратегическое поло-
жеже въ Царстве Польскомъ 
х а р а к т е р и з у е т с я темъ, что 

Фонъ - Б ю л о в ъ , командующш 
одной и з ъ германскихъ армш 
в ъ Восточной Пруссш, пыта-
вшейся продвинуться в ъ ян-

в а р ь мЪсяцЪ к ъ Неману . 

Генералъ Гинденбургъ , командую-
щш германскими армиями на вос-

т о ч н о м ъ фронтЪ. 
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Чертежъ 16. 

И з ъ чертежа видно, что Восточная Прусс1Я и Галищя охватываютъ своимъ распо-
ложен1емь Завлслинскую Польшу. При движенш отъ Варшавы черезъ Познань на 
йерлинъ войска изъ Восточной Пруссш и изъ Галиши могуть угрожать сообще-
н |ямь . Поэтому операции нашихъ войскъ начались одновременно съ занят1Я и Галицш 
и Восточной Пруссш, чтобы парализовать ВОЗМОЖНУЮ угрозу, висящую на флангахъ 

путей и з ъ Варшавы черезъ Познань на Берлинъ . 

справаЗавислинская Польша охвачена Восточной Прусаей, 
а сл-ква ее охватываетъ Галишя. Поэтому при нашемъ 
движенш по кратчайшимъ путямъ на Берлинъ черезъ 
Познань можно было ожидать какъ попытки нкмцевъ 
двинуться на югъ изъ Восточной Пруссш, такъ и по-
пытки австршцевъ двинуться на скверъ изъ Галицш. И 
то и другое могло угрожать нашимъ путямъ сообшешя, 
и поэтому мы, естественно, должны были сначала 
какимъ-либо способомъ избавиться отъ этихъ угрозъ на 
флангахъ, въ видк восточно-прусской армш на правомъ 
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и галицшской армш на л е в о м ъ 
флангк . Это было возможно 
двумя способами: либо завое-
в а ж е м ъ и Галицш и Восточной 
Пруссш, либо з а в о е в а ш е м ъ 
одной изъ этихъ областей, съ 
темъ , чтобы противъ другой 
б ы л ъ выставленъ заслонъ. 
(Чертежъ 16). 

Въ н а ч а л е войны группа на-
шихъ войскъ двинулась въ 
Восточную Прусаю, съ ц е л ь ю 
сначала избавиться отъ угро: ы 
на правомъ ф л а н г е нашихъ 
кратчайшихъ путей на Б е р л и н ъ 
черезъ Варшаву—Познань . 

Командующ1Й одной и з ъ нъмец- V-. 0 ' ~ п с 
кихъ а р м ш в ъ Восточной Пруссш ВЪ ВОСТОЧНОЙ I ф у С С Ш ОЫЛИ 

генералъ фонъ-Франсуа. раСПОЛОЖеНЫ 2 ГерМЭНСКИХЪ 
корпуса: 1-й въ Кенигсберге, а 20-й въ Ялленштейне . 
За ними находился въ Данциге 17-й корпусъ, а южнее— 
въ Познани и Бреславле—5-й и б-й корпуса. Кроме 
того, въ Восточной Пруссш находилось некоторое число 
резервныхъ корпусовъ. Такимъ образомъ германская 
арм1я на н а ш е м ъ ф р о н т е исчислялась примерно въ 
250—300 тысячъ человекъ . 

Пограничная съ нами полоса 
Германш представляетъ собою 
три театра военныхъ действш, 
ч е р е з ъ которые проходятъ пути 
къ Берлину, именно: Восточно-
Прусский театръ, Познанскш и 
Силезскш. 

Восточная Прусая по спра-
ведливости считается самымъ 
труднымъ театромъ войны въ 
Европе . Правильнее д а ж е счи-
тать эту провиншю целой 
сплошной громадной крепо-
стью, до того сильны препят-
ств1я на этомъ т е а т р е какъ 
естественныя, такъиискусствен-
ныя, возведенныя немцами. 

Восточно - Прусскш театръ, Генералъ фонъ-Макензенъ, коман-
- г г д о в а в ш ш пятой германской арм1ей. •вдаваясь глубоко ВЪ наши пре- оперировавшей у Лодзи. 
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д-кпы, представляетъ собою 
выгодную базу для наступа-
тельныхъ действж германской 
а р м ж на востокъ, къ Неману, 
и на югъ, къ В а р ш а в е , и д а л е е 
до линж праваго, восточнаго-
берега р е к и Вислы. Какъ из-
вестно, базой называется бли-
ж а й ш а я къ тылу а р м ж погра-
ничная полоса, на которой со-
браны век средства, необхо-
димыя для ведеыя войны. 

Въ то ж е время Восточно-
Прусскж театръ, охватывая 
Царство Польское, виситъ на 
правомъ ф л а н г е путей, веду-
шихъ отъ русской Вислы къ 
германской границе. Вследств1е Одинъ и з ъ ф о т о г р а ф и ч е с к и е пор-

^ т р е т о в ъ кайзера , снятый во время 

этихъ причинъ е щ е до воины В О Й Н Ы . 

было известно, что Восточно-
Прусскому театру суждено сыграть видную роль въ во-
оруженномъ столкновен'ж Германж съ Росаей . 

3 8 . Первая система у к р Ъ п п е н ж В о с т о ч н о й П р у с а и . 

Какъ известно, при движенж отъ нашей границы 
на западъ, ч е р е з ъ Восточно-
Прусскж театръ, на пути нахо-
дится д в е системы препятствж. 
Первая система состоитъ изъ 
трехъ параллельныхъ линж 
озеръ , одна за другой,—Мазур-
скихъ, Зенсбургскихъ и Осте-
родскихъ,—и крепости Кенигс-
бергъ, находящейся за этими 
озерами. Ч е р е з ъ озера можно 
двигаться л и ш ь по узкимъ пе-
р е ш е й к а м ъ между ними, кото-
р ы е все з а щ и щ е н ы укрепле-
Н 1 я м и . Для примера приведемъ 
описан1е одного изъ такихъ 

Командиръ одной и з ъ нЪмецкихъ укр-ЬплеНЖ, ПО образцу КОТО-
а р м ш восточнаго фронта , двига- У г " " > " " . 
вшейся въ о к т я б р ь по л е в о м у бе- р а Г О ВЫСТрОеНЫ И ВСБ ОСТЗЛЬ-
регу Вислы и з ъ Торна, г е н е р а л ъ , • 

фонъ-Моргенъ. НЫЯ укрЪПЛеН1Я. 
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39. Образиикъ укрЪплешя на овера^ъ. 

Начерченное здесь укреплеше Гусянка представляетъ 
собою одно изъ укркплен'ш, которымъ защищаются 
проходы черезъ л и т ю Мазурскихъ озеръ. Оно нахо-
дится въ 18 верстахъ отъ нашей границы, между озе-
ромъ Белданъ-Зее и озерами Гросъ-Гусциненъ-Зее и 
Клейнъ-Гусциненъ-Зее. 

Укркплежя Гусянки закрываютъ проходъ между этими 
озерами, где протекаетъ также судоходный каналъ съ 
каменнымъ шлюзомъ. Ш л ю з ъ з а щ и щ е н ъ отъ покушенш 
на подрываше массивной железной решеткой. Мостъ у 
шлюза запертъ такими же решетками. 

Э Озеро 
3 

/ Озеро Щ ^ 
! [-Ял гиньАдс^ нли^ъ^ЦХ^ 

гЛюнеп/ 
Йш_ ^йгПят'Р? Л 

/ К у А 
о-

/ 
// 

* \г ® 11 я П ТВмирцф. Стамтя | | 
-ч ск^адъ Щ 

Ч е р т е ж ъ 17. 

Укркплешя состоятъ изъ двухъ полудолговременныхъ 
люнетовъ, желкзо-бетоннаго двухъяруснаго блокгауза, 
обстркливаюшаго шлюзъ и мостъ, и батареи съ двумя 
башнями Шумана. 

Полудолговременнымъ люнетомъ называется укръ-
плеше, выстроенное частью изъ бетона, частью изъ же-
леза . Железо-бетонный блокгаузъ представляетъ собою 
крытое двухъэтажное здаше. Во второмъ этаже нахо-
дится амбразура на 8 пулеметовъ, а въ нижнемъ 
этаже—15 ружейныхъ бойницъ. Наконецъ башни Шу-
мана представляютъ собою стальныя вращаюидяся 
башни, каждая съ одной скорострельной пушкой. 

Блокгаузъ окруженъ проволочными заграждешями 
на массивныхъ железныхъ кольяхъ. Такой же полосой 



111 

проволочныхъ з а г р а ж д е н а окружены башни Шумана. 
Гарнизонъ этого укркплешя—до одного полка пкхоты, 
т.-е. около 3.000 человккъ. Такихъ укрепленш на лиши 
Мазурскихъ озеръ насчитывается 15. 

Какъ видно изъ чертежа, перейти озера у укркплешя 
Гусянка можно только по двумъ перешейкамъ. Но у 
одного перешейка показанъ на чертеже люнетъ и д в е 
пушки въ башняхъ Шумана. Противъ другого перешейка 
показанъ также люнетъ и блокгаузъ, который обстрк-
ливаетъ изъ пулеметовъ и ружей переходяшихъ черезъ 
перешеекъ во флангъ. 

Кроме того, по всему берегу озернаго протока раз-
ставляется пехота и пулеметы, засыпаюопе огнемъ ата-
кующаго. 

При такихъ услов1яхъ, эти укрЪплешя очень сильны, 
и, если даже перебраться чрезъ перешеекъ, то нужно 
взять еще блокгаузъ, въ которомъ заперлись люди и 
отстреливаются изъ пулеметовъ и ружей. 

Зимой озера замерзаютъ, но у нёмцевъ на каждомъ 
о з е р е по ночамъ ходятъ прочныя моторныя лодки, ко-
торыя непрерывно ломаютъ накопляющийся ледъ. 

Сзади озеръ лежитъ крепость Кенигсбергъ. 
Кенигсбергъ сравнительно съ другими крепостями за-

щищенъ много лучше ихъ. Политическое и историческое 
значеше Кенигсберга неизмеримо велико. Онъ предста-
вляетъ собою главный городъ Восточно-Прусской про-
винции, этого основного ядра Прусскаго королевства, а, 
следовательно, и современной Германской Имперш. Это 
значеше Кенигсберга всегда подчеркивалось германскими 
государями, для которыхъ Кенигсбергъ, подобно нашей 
Москвё, служилъ местомъ короновашя, какъ королей 
Пруссш. 

Въ торговомъ и административномъ отношен'ш Кенигс-
бергъ, соединенный морскимъ каналомъ съ гаванью 
Пилау и сообща юш1Йся съ Эльбингомъ, предста-
вляетъ собою важнейшш отпускной портъ, съ насе-
лешемъ свыше 200 тысячъ жителей. Въ военномъ 
отношенш Кенигсбергъ представляетъ собою узелъ важ-
нейшихъ путей сообщений Восточно-Прусскаго театра. При 
движенш нашей армш черезъ Восточную Прусаю къ не-
мецкой Висле .крепость Кенигсбергъ со своимъ гарнизо-
номъ остается висеть на правомъ фланге нашихъ путей. 

Все эти данныя заставили немиевъ несколько вни-
мательнее отнестись къ укрпплешю Кенигсберга. 
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4 0 . НынЪшшя крЪпост;!. 

Какъ известно, нынешшя крепости по своему внеш-
нему виду значительно разнятся отъ прежнихъ крепостей. 
Въ прежнее время крепость представляла собою сомкну-
ую ограду вокрупь города. Нынешняя крепость со-

стоитъ изъ ряда отдельныхъ укрепленш, расположен-
ныхъ вокругь города въ виде кольца. Промежутки 
между этими отдельными укркплешями—фортами обык-
новенно не заполнены. Считается, что пройти черезъ 
промежутки между отдельными фортами нельзя, такъ 
какъ они находятся подъ сильнымъ обстркломъ фортовъ. 
Однако весьма часто между отдельными фортами все-
таки еще располагаются промежуточныя укреплешя, 
земляныя или бетонныя батареи для дальнобойныхъ 
пушекъ и проч. Кроме того, при осаде промежутки между 
фортами, на которые наступаетъ осаждающш, запол-
няются рядомъ мелкихъ укрепленш, окоповъ и траншей, 
и такимъ образомъ въ этомъ месте создается съ тече-
шемъ осады сплошная лишя укрепленш. 

Въ настоящее время вообще не считаютъ необходи-
дымъ и въ крепостной войне и въ обыкновенной поле-
вой войне сразу устраивать сплошную лишю укрепленш. 
Обыкновенно всякш участокъ позиши представляетъ 
собою рядъ отдельныхъ окоповъ и укрепленш съ про-
межутками между ними. Это какъ бы „очаги обороны", 
а промежутки между ними считаются неприступными, 
такъ какъ они разстреливаются изъ соседнихъ окоповъ 
и укрепленш. Въ крепостной войне, когда окопы оса-
ждающаго подвинутся близко къ промежуткамъ между 
фортами, промежутки между ними, изъ естественнаго 
чувства самосохранешя, заполняются сплошь. 

Такимъ образомъ современная крепость представляетъ 
собою рядъ отдельныхъ укрепленш—фортовъ, опоясы-
ваюшихъ въ виде кольца охраняемый городъ. Между 
укреплешями, по кругу, отъ 2 до 5 верстъ. Иногда устраи-
вается 2-я лишя укрепленш, т.-е. за поясомъ фор-
товъ находится второй, внутреннш, кониентрическш поясъ 
другихъ фортовъ. Такимъ же образомъ можетъ быть 
устроена 3-я лишя обороны, и тогда крепость предста-
вить собою три концентрическихъ фортовыхъ пояса, 
одинъ внутри другого. 

На первый взглядъ казалось бы, что прежняя сомкну-
тая круговая ограда лучше защищаетъ, чемъ кольцо 
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отдельныхъ укрепленш. Д е л о въ томъ, что раньше, 
когда пушки стреляли на несколько сотъ саженъ, можно 
было устраивать вокругъ города сомкнутую ограду. Въ 
этихъ случаяхъ осаждающш могъ кидать снаряды черезъ 
ограду и попадать въ городъ, но только въ его пред-
местья, а дальше пушки не хватали. Следовательно, въ 
городе всегда оставался обезпеченный отъ бомбардиро-
вания центръ—некое „ядро", въ которомъ можно было 
сосредоточить именно то, что подлежало охране, напри-
меръ, важный мостъ черезъ реку, для охраны котораго 
была выстроена крепость, центральные склады боевыхъ 
припасовъ, гавань для стоянки кораблей, если крепость 
была приморская, и проч. 

Когда артиллер1я стала совершеннее, и пушки стали 
стрелять на несколько верстъ, оне естественно прони-
зывали так'|я крепости насквозь, и снаряды попадали 
въ то самое „ядро", ради охраны котораго и была вы-
строена крепость. Поэтому нужно было устроить ограду 
большаго Д1аметра, въ виде большаго круга. 

Нетрудно видеть, что это постепенное увеличеше 
ограды должно было иметь пределъ, за которымъ 
ограда делалась бы уже непомерно большой. Такимъ 
образомъ ограда какъ бы естественнымъ путемъ разо-
рвалась, и нынешшя крепости преставляютъ собою по 
существу ту же ограду изъ фортовъ, но прерывчатую, 
съ промежутками между ними, которые находятся подъ 
обстреломъ фортовъ. 

Какъ мы указывали выше, при постройкЪ главная 
задача инженера заключается въ томъ, чтобы предохра-
нить отъ бомбардировашя такъ называемое „ядро", т.-е. 
тотъ мостъ, т е склады или ту гавань-стоянку кораблей, 
которые хотятъ сохранить при помощи крёпости. По-
этому всегда необходимо, чтобы кругъ фортовъ былъ 
возможно большш, т.-е., чтобы форты были возможно 
далее удалены отъ „ядра" крепости. Иначе осаждаю-
щш, подойдя къ крепости, будетъ снарядами изъ осад-
ныхъ орудш попадать въ „ядро". Следовательно, онъ 
будетъ разрушать „ядро", еще не взявъ крепости, и 
вполне понятно, что тогда самое существоваше крепости 
не будетъ иметь никакого смысла. 

Такимъ недостаткомъ отличалась, напримеръ, кре-
пость въ Портъ-Артуре. Здесь форты были удалены 
отъ гавани и отъ важныхъ портовыхъ сооруженш на 
2—2Чг версты. Поэтому осаждающш, подойдя къ кре-

8 
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поста и не взявъ еще ее, могъ кидать снаряды въ 
гавань, разрушать корабли, докъ и проч. Насколько 
такой недостатокъ былъ существенно важнымъ, видно 
изъ того, что крепость строилась для того, чтобы дать 
безопасную стоянку флоту, и именно этой ц-кпи не 
было достигнуто е щ е до того, какъ противникъ взялъ 
крепость. 

Такимъ образомъ первая задача при постройке кре-
пости заключается въ томъ, чтобы удалить возможно 
больше форты отъ города и во всякомъ случае на 
такое разстояше, чтобы осаждающш, подойдя къ фор-
тамъ, не могъ попадать въ центръ—„ядро" крепости. 
Современныя германсшя тяжелыя пушки стреляютъ на 
разстояше отъ б до 12 верстъ, австршсюя пушки стре-
ляютъ на разстояше до 81/з верстъ; французсшя пушки — 
до 9 верстъ. Однако на вооруженш въ береговыхъ 
крепостяхъ, где приходится стрелять по кораблямъ, 
имеются пушки и более дальнобойныя, с т р е л я ю ч ш до 
14—16—18 верстъ. Так1я пушки, хотя и съ трудомъ, но 
могутъ быть доставлены къ крепости и уже съ далекаго 
разстояшя могутъ обстрелять крепостные форты и 
городъ. 

Поэтому крайне трудно установить то разстояше, на 
которомъ должны находиться форты отъ города. Если 
считать, что осадная батарея можетъ быть расположена 
въ 3 верстахъ отъ фортовъ, то во всякомъ случае раз-
стояше фортовъ отъ города должно быть не менее 
5—б верстъ. Тогда осадной батарее придется стрелять 
на 3 плюсъ 5 или плюсъ б, т.-е. на 8—9 верстъ. И сле-
довательно, только при своей предельной дальности 
осадная пушка можетъ кидать снаряды въ городъ. Такъ 
какъ при предельной дальности меткость очень незна-
чительная, то съ этимъ бы можно было ей примириться. 
Конечно, болышя пушки, какъ, напримеръ, 11-дюймовыя, 
или 42-сантиметровыя, или же наконецъ привезенныя 
изъ береговыхъ крепостей къ осаждающей армш, могутъ 
разстреливать городъ, если форты удалены отъ города 
даже на 5—б верстъ. И съ этимъ крайнимъ случаемъ 
можно до известной степени мириться, хотя „въ идеале" 
желательно, чтобы форты отстояли отъ города верстъ 
на 8—10. Но тогда получится, что фортовой кругъ будетъ 
занимать 70 верстъ, а считая, что между фортами будетъ 
3—4 версты, окажется не менее 15—20 дорого стоящихъ 
главныхъ фортовъ. 
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41. Кенигсбергъ 

Возвращаясь къ Кенигсбергу, мы находимъ, что Кенигс-
бергсше форты расположены отъ города .въ разстояши 
4'/а—б1/* верстъ. Всего въ Кенигсберге 12 главныхъ 
фортовъ и 3 промежуточныхъ укркплежя. 

Очевидно, это разстояше, въ 41 /а—б!/з верстъ, является 
не совскмъ удовлетворительнымъ, ибо при современной 
досягаемости осадныхъ пушекъ можно, придвинувъ осад-
ныя батареи версты на 3 къ фортамъ, попадать въ 
городъ. Ткмъ не менее Кенигсбергъ сравнительно съ 
другими крепостями нкмцевъ считается еще хорошо 
выстроеннымъ, такъ какъ въ прочихъ нкмеикихъ крк-
постяхъ форты еще меньше удалены отъ центра. 

Весь кругъ Кенигсбергскихъ фортовъ имкетъ около 
40 верстъ. Чтобы оборонять 40 верстъ оборонительной 
позиши, хотя бы крепостной, нужно им^ть много войскъ. 
Между ткмъ немцы очень скупятся на гарнизоны кре-
постей. Нкмцы стараются, чтобы крепости оборонялись 
возможно малымъ числомъ войскъ, а остальныя войска 
предпочитаютъ присоединять къ полевой армж. 

Поэтому немцы постарались устроить крепость Кенигс-
бергъ такъ, чтобы, невзирая на 40 верстъ оборони-
тельной лиши, ее можно было защищать относительно 
малымъ числомъ войскъ. Для этого они некоторые 
участки фортового круга сделали крайне доступными 
для атаки. 

Къ востоку отъ Кенигсберга имеются две длинныя 
широюя запруды при мельницахъ у деревни Лаутъ и 
деревни Нейндорфъ. Поэтому здесь немцы увеличили 
разстояше между фортами и довели его до 5 верстъ. 

Въ последнее время немцы признали, что водяное 
препятств1е въ виде запруды въ зимнее время недо-
статочно предохраняетъ этотъ участокъ отъ нападешя, 
и построили здесь несколько маленькихъ фортовъ. 

Такое же выгодное место нашли немцы къ западу 
отъ Кенигсберга, где находится заливъ Фришгафъ. Здесь 
они также увеличили разстояше между фортами, 
считая, что Фришгафъ затруднитъ атаку, а, следова-
тельно, уменьшили и самое число фортовъ и число 
людей, потребныхъ для обороны этого участка, т.-е. гар-
низонъ крепости. 

Между фортами, кроме промежуточныхъ укреплешй, 
построены 24 казармы изъ бетона, обсыпаннаго землею, 

8* 
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и 12 такихъ же прочныхъпороховыхъпогребовъ, вмкщаю-
щихъ въ себё боевые запасы, приблизительно, на 
50 тысячъ выстр-кповъ. Это, конечно, запасы, которые 
предназначаются для немедленнаго использовашя ихъ 
батареями, главные же запасы хранятся въ центре кре-
пости. 

Позади фортового пояса пролегаетъ концентрическое 
круговое шоссе, обсаженное деревьями и приспособлен-
ное для прокладки на немъ переноснаго рельсоваго 
пути. Отъ этого кругового шоссе отходятъ по рад1усамъ 
шоссе къ центру крепости. 

42. Число пушекъ въ крепости. 

Количество пушекъ, имеющихся въ Кенигсберге, сра-
внительно нетрудно вычислить, такъ какъ немцы имеютъ 
на все строго определенный нормы, и нормы эти обще-
известны. На каждомъ большомъ форту и прилегаю-
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щихъ къ нему промежуточныхъ батареяхъ немцы ста-
вятъ по 8 далы-юбойныхъ пушекъ и по 18 гаубииъ ИЛИ 
мортиръ для навесной и перекидной стрельбы. Кроме 
того, на каждомъ форту находится 8 небольшихъ пу-
шекъ на валахъ для отражешя штурма и по 12 пушекъ 
во рву, въ особыхъ прочныхъ бетонныхъ постройкахъ-
капонирахъ, для обстр-кпиважя непр1ятеля, спустивша-
гося въ ровъ. 

Итого на 12-ти главныхъ фортахъ въ Кенигсберге 
имеется 96 большихъ пушекъ, 216 мортиръ и 240 не-
большихъ пушекъ для отражешя штурма. 

На каждомъ укрепленш въ промежуткахъ между 
фортами немцы ставятъ 4 дальнобойныя пушки и б 
мортиръ, а для отражешя штурма — по 8 пушекъ на 
валахъ и по 2 пушки во рву. Итого, на трехъ проме-
жуточныхъ укркплешяхъ Кенигсберга—66 пушекъ. 

Кромк фортового пояса въ Кенигсберге имеется 
сплошная крёпостная ограда, расположенная у самаго 
города. На ней стоятъ 32 дальнобойныя пушки и 250 
пушекъ для отражешя штурма. 

Такимъ образомъ на вооружеши Кенигсберга нахо-
дится около 900 орудш. Сюда надо добавить еше часть 
орудш для замены испорченныхъ, такъ называемый 
„артиллершскш резервъ", который имеется въ р а з м е р е 
-/з отъ всего числа пушекъ, кроме пушекъ, стояшихъ 
во рвахъ. Это даетъ еше 360 орудш артиллершскаго 
резерва. 

Следовательно, все число орудш, имеющихся въ Ке-
нигсберге, приблизительно исчисляется въ 1.260, изъ 
которыхъ 730, т.-е. несколько больше половины—даль-
нобойныхъ орудш. 

Такое громадное количество орудш на первый взглядъ 
кажется ужасающимъ. На самомъ д е л е эта цифра не 
представляется такой необыкновенно чрезмерной, такъ 
какъ не все оруд:я принимаютъ учаспе въ обороне. 
Мы уже видели, что часть орудш находится въ резерве, 
а на валахъ фортовъ и во рвахъ стоитъ постоянно 
лишь около 900 пушекъ. Но и эти 900 пушекъ далеко 
•не все участвуютъ въ обороне. 

Д е л о въ томъ, что осаждающш, подойдя къ крепости, 
охватываетъ ее войсками со всехъ сторонъ, съ темъ, 
чтобы отрезать крепость отъ внешняго м1ра, т.-е. устраи-
ваетъ такъ называемую блокаду крепости. З а т е м ъ оса-
ждающш ведетъ медленное наступлеше противъ кре-
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пости, придвигаясь къ фортамъ рядомъ параллельныхъ 
окоповъ. 

Предварительно осаждающш долженъ выбрать такъ 
называемый фронтъ атаки. Наступление на крепость 
никогда не ведется противъ всей крепости, ибо это 
потребовало бы большого расхода силъ. Атакующему 
вкдь нужно лишь прорвать поясъ фортовъ. 

Поэтому наступлеше на крепость ведется не противъ 
всехъ фортовъ, а противъ одного или 2 фортовъ. Если 
наступлеше ведется противъ одного форта, то осаждаю-
щш атакуетъ этотъ фортъ и 2 промежутка около него: 
одинъ вправо отъ форта, а другой влево отъ форта. 
Такимъ образомъ въ этомъ случай осаждающш ведетъ 
наступлеше противъ одного форта и 2 промежутковъ, 
находящихся рядомъ съ этимъ фортомъ. 

Если осаждающш ведетъ атаку на 2 форта, то онъ 
атакуетъ также и промежутокъ между этими фор-
тами. Следовательно, въ данномъ случай получается 
наступлеше на 2 форта и одинъ промежутокъ. 

Изъ этого нетрудно видеть, что главное учаспе въ 
оборонк принимаетъ самое большее 2 форта и 1 про-
межутокъ. На 2 фортахъ, какъ мы указывали выше, 
находится всего лишь 16 дальнобойныхъ пушекъ и 
36 мортиръ, а также для отражешя штурма имеется 
16 небольшихъ пушекъ на валахъ и 24 небольшихъ 
пушки во рву. Въ промежутке, если тамъ имеется 
укрепление, то, какъ мы высчитывали выше, на этомъ 
укрепленш находятся еше 22 пушки. 

Итого, главное учаспе въ обороне могутъ принять 
20 дальнобойныхъ пушекъ и 42 мортиры, что уже не 
такъ много. Для отражешя же штурма будутъ действо-
вать 12 небольшихъ пушекъ на валахъ. 

Конечно, соседшя укреплешя будутъ также помо-
гать атакованному форту и, вероятно, 2-4-6 соседнихъ 
фортовъ также откроютъ огонь изъ дальнобойныхъ 
пушекъ. Это дастъ еше 48 пушекъ и 36 мортиръ, что 
также не представляетъ особенно чудовищной цифры. 

Такимъ образомъ, невзирая на то, что въ Кенигс-
берге находятся 1.260 пушекъ, въ отраженш осаждаю-
щаго примутъ учасле не более сотни орудш. 

Гарнизонъ крепости у немцевъ также исчисляется 
по определеннымъ нормамъ. Впрочемъ, эти нормы 
устанавливаютъ минимальный гарнизонъ и, въ случае 
нужды, онъ можетъ быть увеличены 
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43. Какъ вычисляется гарнизонъ крепости? 

Минимальный гарнизонъ немецкой крепости исчис-
ляется сгткцующимъ образомъ: 

На каждомъ форту и на каждомъ промежуточномъ 
укрепленш должно быть не менее одной роты гарни-
зона. Итого, на 12 Кенигсбергскихъ фортахъ и н а З про-
межуточныхъ укркплешяхъ—15 ротъ, или округленно— 
4 батальона пёхоты. 

Для обороны сомкнутой крепостной ограды она раз-
делена на 16 частей, такъ называемыхъ „фронтовъ", и 
на каждомъ фронте должно находиться также по одной 
ротк гарнизона. Итого, на крепостной сомкнутой ограде 
полагается иметь 16 ротъ или 4 батальона. 

Фортовой поясъ для обороны делится на 4 участка, 
называющихся „отделами обороны". Каждый такой уча-
стокъ представляетъ собою нечто отдельное и само-
стоятельное и потому долженъ иметь свой резервъ на 
случай прорыва непр1ятеля между фортами или на 
форты. Резервы эти исчисляются по одному полку на 
каждый изъ 4 отделовъ обороны, а всего, следова-
тельно — 4 полка. Немецюе полки состоятъ изъ 3 ба-
тальоновъ,—итого, въ резервахъ отделовъ будетъ 12 ба-
тальоновъ. 

Кроме этихъ „резервовъ-отделовъ" имеется одинъ 
общ1й резервъ крепости. Въ виду важнаго . значежя 
Кенигсберга, этотъ обшш резервъ крепости долженъ 
быть не менее 1 дивизж и 4 полковъ, т.-е. всего 12 ба-
тальоновъ. 

Такимъ образомъ общее число минимальнаго пехот-
наго гарнизона въ Кенигсберге будетъ 32 батальона 
или 32 тысячи человекъ. У немцевъ, по некоторымъ 
сведежямъ, существуетъ еще и особый резервъ, такъ 
называемый „резервъ коменданта". Этотъ резервъ пред-
назначается для того, чтобы комендантъ, въ случае 
опасности, могъ усилить сопротивлеже на томъ или дру-
гомъ участке крёпости. Резервъ этотъ исчисляется въ 
р а з м е р е одного полка изъ 3 батальоновъ. 

Итого, минимальный пехотный гарнизонъ крепости 
Кенигсберга долженъ быть около 35 батальоновъ или 
35 тысячъ человекъ. З а т е м ъ сюда нужно добавить кре-
постную артиллерию, инженерныя войска, некоторое ко-
личество кавалерии для разведки и посылокъ. Артил-
лер:я исчисляется по 8 человекъ на^ пушку. На 1.270пу-
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шекъ Кенигсберга это дастъ около 10 тысячъ артилле-
ристовъ или 10 батальоновъ. Инженерный части, при-
нимая во внимаше размеры крепости, предполагаются 
въ количеств^ 2 батальоновъ. Кавалер1я, для которой 
въ кркпости очень мало можетъ представиться работы, 
исчисляется въ 2 эскадрона. 

Итого, весь гарнизонъ Кенигсберга составитъ около 50 
тысячъ человекъ при 1.260 оруд1яхъ. 

Для гарнизона крепостей немцы предназначаютъ 
главнымъ образомъ ландверныя войска, т.-е. войска изъ 
запасныхъ, и части ландштурма, т.-е. простыхъ ополчен-
цевъ. Только артиллер1я и инженерныя войска состоятъ 
главнымъ образомъ изъ первоочередныхъ войскъ. 

Въ настоящее время, какъ известно, немцы почти все 
ландверныя войска ввели въ составъ пблевыхъ армш, 
действующихъ на французскомъ и на нашемъ фронте. 
Поэтому, вероятно, вся пехота Кенигсбергскаго гарни-
зона, а также и другихъ германскихъ крепостей, со-
стоитъ преимущественно изъ ополчешя, и, если имеются 
ландверныя части, то въ небольшомъ количестве. По-
этому возможно, что гарнизонъ Кенигсбергской кре-
пости будетъ состоять более чемъ изъ 50 тысячъ чело-
векъ, такъ какъ такого мало годнаго элемента, какъ 
ополчение, у немцевъ имеется достаточно. 

Для обороны Кенигсбергской крепости предназначается 
также и флотъ, — преимущественно старыя немецшя 
суда, выстроенныя въ 90-хъ годахъ и входящая въ зна-
чительной части въ составъ эскадры Балтшскаго моря. 

Въ виду того, что Кенигсбергъ имеетъ тылъ, обра-
щенный въ сторону моря, полное обложеше этой кре-
пости возможно только при содействж флота. 

Разсмотревъ первую систему обороны Восточной 
Пруссш—3 лин'ш озеръ и крепость Кенигсбергъ, перей-
демъ къ следующей оборонительной линш, которая на-
ходится за озерами, а именно, къ линш немецкой 
Вислы. 

44. Вторая система у к р % п л е т й Восточной Прусс'и (Висла), 

Лишя немецкой Вислы тянется отъ Балтшскаго моря 
до пограничной крепости Торна и перегораживаетъ по-
перекъ, съ севера на югъ, Восточную Прусспо. Такъ 
какъ Висла здёсь проходитъ своимъ нижнимъ тече-
шемъ, то она настолько широка и глубока, что пере-
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права черезъ нее подъ огнемъ должна представить зна-
чительный трудности. Н^мцы для того, чтобы еще более 
затруднить переправу черезъ Вислу, построили на 
ней рядъ крепостей: у самаго моря расположена кре-
пость Данцигъ; южнее ея—Мар1енбургъ; е щ е далее къ 
югу идутъ Грауденцъ, Фордонъ, Кульмъ и наконеиъ Торнъ. 

Изъ этихъ крепостей крупными являются Данцигъ и 
Торнъ, расположенныя на концахъ немецкой Вислы: 
Данцигъ — на северномъ конце, у Балтшскаго моря, а 
Торнъ — на южномъ конце, у русской границы. Такъ 
какъ фланги всякой линш являются самыми слабыми 
местами, то немцы и ббезпечили фланги оборонитель-
ной линш Вислы наиболее сильными крепостями. 
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Между Данцигомъ и Торномъ расположены, какъ мы 
указывали, крепости Мар1енбургъ, Граудениъ, Фордонъ 
и Кульмъ. Это, сравнительно, небольопя крепости, при-
крывающая мосты черезъ Вислу и имкюоия задачей 
затруднить переправу наступающему. Такимъ образомъ 
вся лижя немецкой Вислы, имеющая протяжеже около 
180 верстъ, перегорожена б крепостями; т.-е. прибли-
зительно на каждыхъ 35 верстахъ ркки имеется своя 
кркпость, загораживающая переправу. 

Сверхъ того, Торнъ, Фордонъ, Кульмъ и Граудениъ 
образуютъ вместе обширный укрепленный раюнъ, въ 
которомъ можетъ быть сосредоточена цклая арм1я. 
Какъ мы видели, такая именно арм1я была сосредото-
чена въ ноябре месяце генераломъ Гинденбургомъ и 
двинута оттуда, какъ отъ базы, въ пределы Царства 
Польскаго, по левому берегу Вислы. 

45. Данцигъ. 

Крепость Данцигъ лежитъ на левомъ берегу Вислы. 
Укреплежя Данцига расположены однако на обоихъ 
берегахъ. Укрепления Данцига состоятъ изъ 2 группъ: 
изъ группы сухопутныхъ укреплений и изъ группы мор-
скихъ укрепленш. Сухопутныя укреплежя Данцига пре-
имущественно старыя и состоятъ изъ старой крепостной 
ограды. Немцы въ этомъ случае разсчитывали главнымъ 
образомъ на низменное положеже Данцига, благодаря 
которому возможно затопить окружающую Данцигъ 
местность. Кроме того, немцы особенно не укрепляли 
Данцигъ, надеясь на то, что онъ значительно удаленъ 
отъ границы, а также разсчитывая на укреплежя не-
далеко расположенной отъ Данцига крепости Мар1ен-
бурга. 

Свое главное внимаже немцы обратили на примор-
ск1я укреплежя Данцига, где расположили рядъ до-
вольно сильныхъ береговыхъ батарей. На этихъ бата-
реяхъ поставлено около 40 пушекъ, частью старыхъ, 
частью современныхъ. 

Вследств1е того, что сухопутный фронтъ Данцига со-
стоитъ всего изъ старой крепостной ограды и н^сколь-
кихъ фортовъ, тамъ имеется всего около 150 орудш. 
Гарнизонъ Данцига не можетъ быть особенно великъ, 
такъ какъ фортовъ и укрепленш сравнительно немного, 
и для зашиты ихъ нужно также немного людей. По всей 
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вероятности, гарнизонъ крепости не превышаетъ 20 ты-
сячъ человекъ. 

Такимъ образомъ Данцигъ, хотя и является трудно 
доступнымъ пунктомъ всггкдсгае возможныхъ наводне-
Н1Й и вследств1е также соседства моря, темъ не менее 
онъ построенъ немцами на весьма экономическихъ на-
чалахъ. Пушки, большей частью, старыя, укреплежя — 

старыя и гарнизонъ сравнительно небольшой. Главную 
силу Данцигу должно придать, по м н к н ш нъмцевъ, со-
седство германскаго флота, который, въ случай нападешя 
на Данцигъ, будетъ действовать изъ Данцигской бухты. 

Между темъ Данцигъ имеетъ громадное значеже не 
только какъ пунктъ, обезпечиваюоцй левый флангъ 
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оборонительной лин:и Вислы. Данцигъ является важнкй-
шимъ торговымъ и военнымъ портомъ Германш и на-
с ч и т ы в а е м до 150 тысячъ насележя. Въ Данциге рас-
положены важнейшая верфи, и въ числе ихъ отдклеже 
известной судостроительной фирмы Шихау. Кроме того, 
въ Данциге имеются доки и эллинги. 

46 . Торнъ. 

Торнъ является наиболее сильной крепостью на не-
мецкой Висле. Значеше этой крепости весьма велико 
не только потому, что она усиливаетъ линно реки Вислы, 
но и потому, что она является первымъ п р е п я т с ш е м ъ 
при движении изъ Царства Польскаго на Берлинъ. Не-
взирая на 'такое важное значеше этой крепости, форты 
ея настолько близко расположены къ центру, что 
осаждающш, подойдя къ крепости, можетъ пронизать 
ее своими снарядами насквозь. Форты въ Торне распо-
ложены на разстояши всего лишь отъ 2 до 3 верстъ, т.-е. 
почти на такомъ же разстояши, на какомъ находились 
форты отъ города въ Портъ-Яртуре. Вполне понятно, 
что любая тяжелая пушка, стреляющая, во всякомъ 
случае, уже не менее какъ до 8 верстъ, можетъ не 
только попадать въ крепость, но перекидывать снаряды 
даже черезъ крепость. 

Причина такого пренебрежительнаго отношешя къ 
Торну со стороны немцевъ заключается въ томъ, что 
Торнъ самъ по себе не имеетъ какого-либо торговаго, 
политическаго или административнаго значежя, и насе-
леш'е его не превосходитъ 30 тысячъ человекъ. Поэтому 
немцы решили не дорожить городомъ и построили 
форты близко около него. Благодаря этому фортовой 
поясъ сделался меньше, и у немцевъ получилась „эко-
номия" въ военныхъ расходахь. 

Однако, когда немцы стали разсчитывать на возмож-
ность русскаго наступлешя, они постарались усилить • 
Торнъ. Для этого они сделали более сильными отдель-
ныя укреплежя и форты. Такимъ образомъ эконом1я 
пошла на усилеше фортовъ, но зато немцы решили, 
что они могутъ иметь небольшой гарнизонъ въ Торне, 
такъ какъ лижя фортовъ невелика. 

Всего въ Торне 9 большихъ фортовъ, между которыми 
находится 7 промежуточныхъ укрепленш. Вследств1е 
этого разстояже между фортами всего 1 — Т/а версты. 
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Внутри фортового пояса имеется сплошная крепостная 
ограда, опоясывающая городъ. 

Остальное все устроено такъ же, какъ и въ другихъ 
германскихъ кркпостяхъ; между фортами пороховые по-
греба изъ бетона, прикрытые землей, бетонныя казармы 
для пехоты и около 40 верстъ кркпостныхъ дорогъ. 

Число орудш, по тому расчету, который мы приво-
дили выше, въ Торнк исчисляется 1.000. Также и мини-
мальный гарнизонъ Торна долженъ быть около 34 ты-
сячъ человёкъ 

Неболышя крепости—Мар1енбургъ, Граудениъ, Кульмъ 
и Фордонъ состоятъ большей частью изъ старыхъ укре-
пленш и несколькихъ слабыхъ опорныхъпунктовъ более 

Ч е р т е ж ъ 21. 
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новаго типа. Кромк того, въ каждой ихъ такихъ крепо-
стей—по нескольку земляныхъ батарей, вооруженныхъ 
дальнобойными оруд1ями. Существенное различ1е этихъ 
маленькихъ крепостей отъ большихъ заключается въ 
томъ, что у нихъ нктъ фортового пояса. Вместо этого, 
впереди моста, который они прикрываютъ, выстроенъ 
рядъ небольшихъ укркплешй въ видк дуги, концы кото-
рой упираются въ Вислу. Такимъ образомъ нкмцы при-
крываютъ при помощи этихъ укркпленш столь важные 
въ нынешней войнк мосты. 
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Ч е р т е ж ъ 22. 

С б р а з ч и к ъ тетъ-де-пона ( у к р е п л е н ш , п р и к р ы в а ю щ и х ъ мостъ). 

47. Д в и ж е т е нашихъ войскъ черезъ озера. 

Изъ этого приведеннаго очерка видно, что Восточная 
Прусая преграждена тремя вертикальными лижями 
озеръ, и заткмъ далке также вертикальной лижей 
ркки Вислы, отъ Данцига до Торна. Первая лижя Ма-
зурскихъ озеръ. Следующая лижя озеръ — Зенсбург-
ская, а еще следующая—Остеродская. 

Позади этихъ трехъ лижй озеръ находится кркпость 
Кенигсбергъ, представляющая собою редюитъ, т.-е. цент-
ральный пунктъ обороны всей Восточной Прусаи. Впе-
реди этой крепости имеются укркпленныя позиши у 
Ташау и Лаб1ау. (Чертежъ 23). 

Какъ мы указывали, век эти три лиши озеръ проте-
каютъ съ сквера на югъ и, следовательно, являются 
сильнымъ препятств1емъ на путяхъ съ востока на за-
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Ч е р т е ж ъ 23. 

На ч е р т е ж ^ показано д в и ж е т е н а ш и х ъ в о й с к ъ в ъ Восточную П р у с с ш , двЪ с т р е л к и 
у Мазурскихъ о з е р ъ п о к а з ы в а ю т ъ д в и ж е т е противъ Мазурскихъ озеръ съ востока . 
С т р е л к а у 1оганисбургскихъ лЪсовъ п о к а з ы в а е т ъ д в и ж е т е нашихъ в о й с к ъ с ъ 
юга. К а к ъ видно и з ъ этого чертежа, в ъ то время, какъ наши войска атаковали с ъ 
фронта М а з у р с ю я озера съ востока, другая группа вышла в ъ т ы л ъ Мазурскимъ 
езерамъ съ юга и э т и м ъ облегчила взят1е этой сильной позлцш. У Мазурскихъ 
о з г р ъ показана рЪка Ангерапъ, за которой устроена немцами позиция, обезпечиваю-
щ а я ЛИН1Ю Мазурскихъ о з е р ъ о т ъ обхода со стороны ихъ лЪваго фланга , т.-е. с ъ 

севера . 

падъ. Обойти ихъ съ сквера крайне трудно, такъ какъ 
тамъ имкется сначала спешальная позишя противъ 
этого обхода, такъ называемая позишя за рккой Анге-
рапъ, а еще сквернке находится море. Одинаково крайне 
трудно обойти эту позишю съ юга, ибо здксь находятся 
знаменитые 1оганисбургсте лкса, которые растутъ на 
болотистой местности, и проходъ черезъ нихъ возмо-



131' 

женъ только по узкимъ лксистымъ дорогамъ, каковыЯ 
век перерыты окопами, укркплешями, проволочными 
заграждешями и всякаго рода другими искусственными 
препятств1ями. 

Изъ этого можно видЪть, что при движенш черезъ 
лишю озеръ съ востока нашимъ войскамъ приходилось 
наступать небольшими колоннами по узкимъ перешей-
камъ между озерами, при чемъ эти колонны, выну-
жденный скопиться на одномъ мкстЪ, разстркливались 
со вскхъ сторонъ. 

При движенш же съ юга черезъ 1оганисбургск1е 
лкса нашимъ войскамъ также приходилось итти такими 
же небольшими колоннами по узкимъ дорогамъ, увязая 
въ проволочныхъ заграждешяхъ и искусственныхъ пре-
Пятств1яхъ, подъ огнемъ въ упоръ нкмцевъ изъ окоповъ 
и укркпленш, преграждавшихъ дорогу поперекъ. 

Движеше нашихъ войскъ въ Восточную Прусаю было 
произведено двумя группами. Одна группа наступала 
съ востока на западъ, черезъ Мазурсюя озера, а дру-
гая наступала съ юга на скверъ черезъ 1оганисбург-
ск1е лкса въ тылъ Мазурскимъ озерамъ. 

Первая группа, наступавшая съ востока на западъ 
черезъ Мазурстя озера, двинулась главной массой въ 
обходъ этихъ озеръ съ сквера, гдк путь прикрывался 
сильно укркпленными позишями на р к к к Ангерапъ. Въ 
то же время вторая группа нашихъ войскъ съ упор-
нымъ боемъ продвинулась черезъ 1оганисбургск1е лкса 
и стала выходить въ тылъ Мазурскимъ озерамъ. Этотъ 
неожиданный натискъ съ двухъ сторонъ, когда нкмцы 
были заняты операшями во Франши, заставилъ герман-
ск!е гарнизоны, бывшие на Мазурскихъ озерахъ, отсту-
пить. Вслкдъ заткмъ поелкдовалъ рядъ упорныхъ 
боевъ за елкдуюшую линпо озеръ—Зенсбургскую, и по 
взятш поелкдней наши войска подошли къ группк 
Остеродскихъ озеръ. Правофланговыя наши части нахо-
дились уже у передовыхъ укркпленныхъ позиц1й крк-
пости Кенигсберга—Тап1ау и Лаб1ау. 

43 . От)«одъ изъ Восточной Прусаи . 

Б ъ это время обозначилось наступлеше громадныхъ 
массъ австр1йцевъ въ Люблинской и Холмской губер-
Н1яхъ. Вполнк ясно, что это движен1е происходило на 
совершенно противоположномъ нашемъ стратегическомъ 
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флангк—на лквомъ, въ то время какъ опера цш въ Вос-
точной Пруссш происходили на другомъ коник, за не-
сколько сотъ верстъ отъ Люблинской губернш, на на-
шемъ правомъ флангк. Такимъ образомъ передъ нами 
предстала задача: гдк сосредоточить иентръ своихъ 
усилш: у Балтшскаго ли моря, въ Восточной Пруссш, 
или ж е близъ Карпатъ, въ Галицш, Люблинской и Холм-
ской губершяхъ. Однако ркшать самостоятельно этого 
вопроса мы не стали, такъ какъ наступлеше въ Люб-
линскую и Холмскую губернш почти 1 миллюна австрш-
цевъ, естественно, привлекло туда наши войска. Благо-
даря этому центръ вскхъ нашихъ усилш сосредоточился 
въ Люблинской и Холмской губершяхъ, гдк 1 миллюнъ 
австршцевъ, вторгшихся въ наши предклы, угрожалъ 
выйти къ Ивангороду и заткмъ, двигаясь далке къ 
скверу, дотянуться до Восточной Пруссш. Такое дви-
ж е т е могло отркзать весь выдающшся клинъ Царства 
Польскаго. 

Въ виду этого раюнъ Восточной Пруссш, вслкдстае 
сосредоточешя нашихъ усилш на противоположномъ 
коник, въ Галиши, временно пересталъ привлекать 
наше внимаше. Основное правило стратепи строго 
предписываетъ имкть всегда одну опредкленную цкль, 
а не двк и не три. И мы, естественно, не могли разло-
жить своихъ усилш поровну между Галишей и Восточ-
ной Прусаей, не сдклавъ себя равно слабыми въ 
обоихъ раюнахъ. Поэтому, когда обнаружился обходъ 
значительныхъ германскихъ силъ у Сольдау, наши 
войска подъ натискомъ этихъ силъ отошли изъ Восточ-
ной Пруссш. 

Изъ карты видно, что Восточная Прусся и Галишя 
охватываютъ своимъ расположешемъ Завислинскую 
Польшу. При движенш отъ Варшавы черезъ Познань 
на Берлинъ войска изъ Восточной Пруссш и изъ Гали-
ши могутъ угрожать сообщешямъ. Поэтому операши 
нашихъ войскъ начались одновременно съ занят!я и Га-
лицш и Восточной Пруссш, чтобы парализовать воз-
можную угрозу, висящую на флангахъ путей отъ Вар-
шавы черезъ Познань на Берлинъ. 

4 9 . Первая помощь австршцамъ (НЪманъ). 

Ликвидировавъ временно вопросъ въ Восточной Прус-
сш, наши войска принялись за задачу докончить австрш-
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скую а р м ш . Сила сопротивления нынкшнихъ европей-
скихъ народовъ вообще очень велика. И это сопроти-
влеше измеряется не только количествомъ выставляе-
мыхъ даннымъ народомъ войскъ, но и силой его куль-
туры, знанш и духа. Поэтому так1я катастрофы, которыя 
вели бы сразу къ полному уничтоженш всей вооружен-
ной силы даннаго народа, въ нынешнее время не-
мыслимы. Задача уничтожить а р м ш противника пони-
мается только въ томъ смысле, чтобы сломить эту силу 
настолько, чтобы она оказалась неспособной къ какимъ-
либо серьезнымъ активнымъ выступлешямъ. Лвстрш 
нужно было добить такимъ образомъ, чтобы впослед-
ств1и съ нею не пришлось серьезно считаться, и чтобы 
поэтому было достаточно придерживать австршскую 
а р м ш незначительнымъ числомъ войскъ, отъ времени 
до времени переходя въ наступлеше и нанося пораже-
ше, и иметь такимъ образомъ свободныя руки для 
действш противъ главнаго и сильнейшаго врага— 
Германш. 

После галищйской битвы австршская арм1я была 
сильно надломлена, и намъ предстояло нанести лищь 
несколько „дополнительныхъ ударовъ", которые бы уже 
совершенно обезвредили австршцевъ. Это отлично по-
няли немцы и почувствовали, что въ ближайшемъ бу-
дущемъ имъ придется остаться безъ союзниковъ, что 
они окончательно потеряютъ целую а р м ш , хотя и не 
блиставшую особенными достоинствами, но все же со-
временную европейскую а р м ш , правильно обученную, 
снабженную всемъ необходимыми во всякомъ случае 
некую значительную силу. 

Это обязывало немцевъ пршти на помощь австрш-
цамъ. Кроме того, и сами австршцы после галицшскаго 
сражешя очень встревожились и засыпали Вильгельма 
просьбами о помощи, указывая, что они сделали 
очень много для Германш и своимъ наступлешемъ въ 
Люблинскую губернш спасли погибающую Восточную 
Пруссш. 

Однако немцамъ подать руку помощи было не такъ 
легко. Въ это время правофланговая германская арм1я 
генерала Клука была въ критическомъ положенш, охва-
ченная французами, и немцы, очевидно, сильно увязли 
во Францш. Тогда германскш генеральный штабъ ре-
шилъ произвести наступлеше къ Неману съ темъ, чтобы, 
угрожая Петроградо-Варшавской железной дороге, вы-
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нудить наши войска бросить Галицш и поспешить къ 
скверу, въ Сувалкскую губернш, на охрану этихъ важ-
ныхъ путей. 

Во исполнеше этого плана немцы двинули свою вос-
точно-прусскую а р м ш къ Нкману. Ркка Нкманъ, про-
текая въ общемъ направлена отъ Ковны до Гродны съ 
сквера на югъ, дклаетъ отъ Гродны поворотъ на 

Ч е р т е ж ъ 24. 

Ч е р т е ж ъ п о к а з ы в а е т ъ наступлеше г е р м а н ц е в ъ къ Неману . К а к ъ видно, часть нем-
цевъ наступала прямо к ъ НЪману, а часть п ы т а л а с ь пойти в ъ обходъ Н е м а н а че-
р е з ъ Осовецъ. НЪманъ п р о т е к а е т ъ параллельно границ^ Восточной Пруссш, но на 
в ы с о т а Осовца дЪлаетъ п о в о р о т ъ на юго-востокъ. Следовательно , здЪсь можно 
пройти мимо Н е м а н а и углубиться в ъ наши территории, не переходя черезъ него. 
Однако на э т о м ъ пути находятся болота , единственная дорога черезъ которыя за-
пирается крепостью Осовцомъ. К а к ъ известно , п о п ы т к а н е м ц е в ъ переправиться 
черезъ НЪманъ п о т е р п е л а крушеше, а попытка двинуться на к р е п о с т ь Осовецъ в ъ 

обходъ НЬмана была т а к ж е отбита съ большими потерями для нЪмцевъ. 

9* 
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востокъ. Следовательно, при наступлеши изъ Восточной 
Прусаи на востокъ, нкмцы непременно должны были 
форсировать крайне трудную переправу черезъ глубокш 
и широюй Нкманъ. Для того, чтобы избежать этой пе-
реправы, нужно было пройти южнке у Гродны, гдк 
Нкманъ сворачиваетъ на востокъ и идетъ уже парал-
лельно путямъ нкмецкаго наступлешя, а не перпенди-
кулярно, какъ на участкк отъ Ковны до Гродны. Однако 
пути въ обходъ южнке Гродны пересекаются болоти-
стой долиной ркки Нарева, черезъ которую имкется 
единственная желкзная дорога отъ Лыка черезъ Осо-
вецъ на Бклостокъ. Эта узенькая дорога прикрывается 
крепостью Осовцомъ. (Чертежъ 24). 

Такимъ образомъ нкмцамъ при выполнеши своей 
новой операши предстояло или переправляться черезъ 
глубокж и широкш Нкманъ, или же итти въ обходъ 
его, черезъ болота Бобра и Нарева, по единственной 
дорогк, запираемой кркпостью Осовцомъ, а слкдова-
тельно и штурмовать эту кркпость. 

Нкмцы повели наступлеше изъ Восточной Прусаи 
12-го сентября двумя группами войскъ по обоимъ напра-
влешямъ: и прямо на Нкманъ и южнке его, въ обходъ 
Нкмана на Осовецъ. 

Какъ извкстно, наступлеше нкмцевъ на Нкманъ по-
терпкло полную неудачу, и наши войска даже не под-
пустили ихъ близко къ этой рккк, а загнали обратно 
въ Восточную Прусаю. Одинаково полнымъ крахомъ 
закончилось и наступлеше нкмцевъ черезъ Осовецъ, 
гдк не только отбиты были век ихъ штурмы, но и 
нкмцы были сами отогнаны къ своей границк, къ городу 
Лыку. При этомъ, самое главное, нкмцы были отбиты 
ткми нашими войсками, которыя находились въ раюнк 
Нкмана. И наступлеше нкмцевъ ни на минуту не заста-
вило насъ подумать о томъ, чтобы двинуть къ Нкману 
войска, преслкдующ1я разбитыхъ австршцевъ, изъ Га-
лиши. Изъ этого нетрудно видкть, что наступлеше нкм-
цевъ къ Нкману имкло результатомъ, во-первыхъ, пол-
ную неудачу тактическую, выразившуюся въ томъ, что 
нкмцы во время этого наступлешя были разбиты и 
отброшены назадъ въ Восточную Прусаю, и, во-вторыхъ, 
неудачу стратегическую, выразившуюся въ томъ, что 
нкмецкое наступлеше къ Нкману не достигло цкли и 
не заставило насъ оттянуть своихъ войскъ изъ Галиши 
и привести ихъ къ Нкману. , 
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5 0 . Первое наступпеже Гинденбурга къ Варшав%. 

Между темъ, къ тому времени положеше австршцевъ 
стало особенно тяжелымъ. Наши войска перешли черезъ 
Санъ, обложили крепость Перемышль и приближались 
къ Кракову. Я другая группа нашихъ войскъ продол-
жала овладевать перевалами черезъ Карпаты и частью 
спустилась въ Венгерскую равнину. Австршцы продол-
жали просить немцевъ о помощи, и сами немцы созна-
вали, что надо спасти Лвстрто, ибо, какъ ни неудачно 
дерется австршская арм1я, она все же приноситъ н-Ьм-
цамъ некоторую пользу, отвлекая отъ себя часть нашихъ 
силъ. И если австршская арм'1я будетъ разбита, эти 
силы обратятся уже противъ немцевъ. 

Однако, независимо отъ этого, у немцевъ были весьма 
важныя причины для того, чтобы помочь австршцамъ. 
Какъ мы указывали выше, немцы должны были разбить 
французовъ, по ихъ расчетамъ, на 1 б-й день. Когда имъ 
это не удалось, имъ понадобилось, очевидно, более 
долгое время для того, чтобы разбить французовъ. Для 
этого имъ нужно было обезпечить свой тылъ—свою 
восточную границу. 

Поэтому они двинули одинъ миллюнъ австршцевъ въ 
Люблинскую и Холмскую губернш, разсчитывая, что 
австршцы своимъ наступлешемъ займутъ наши войска 
въ течеше некотораго времени. Галишйская битва и 
преследоваже австршцевъ продолжалось свыше 11/з ме-
сяцевъ. Такимъ образомъ у немцевъ оказалось уже 
два месяца для того, чтобы разбить французовъ, и въ 
течеше этихъ двухъ месяцевъ они могли относительно 
не безпокоиться за свой тылъ—восточную границу. 

Когда мы наконецъ заняли большую часть Западной 
Галиши, то немцамъ стало ясно, что мы можемъ выйти 
къ Кракову и, пройдя мимо этой крепости, вторгнуться 
въ германскую Силезпо. Следовательно, немецкш тылъ— 
восточная граница — снова подвергался опасности со 
стороны Силезш, и немцы не могли спокойно продол-
жать вести свои операши во Франши. Поэтому немцы 
повели наступление къ Неману. Задача этого наступлешя, 
какъ мы указывали выше, имела стратегическую цель— 
оттянуть наши войска изъ Галиши и привести ихъ къ 
Неману. 

Однако немцы были прогнаны обратно въ Восточную 
П р у с а ю отъ Немана только при помощи техъ войскъ, 
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которыя находились на Немане , а въ Галиши наши 
войска продолжали оставаться попрежнему и продви-
гаться къ Кракову. 

Поэтому немцы решили попытаться произвести новое 
наступлеше, на этотъ разъ къ Варшаве, чтобы заста-
вить насъ бросить Галишю и не итти къ Кракову и къ 
Силезш, а спешить съ нашими войсками на защиту 
Варшавы и лиши Вислы. Въ то же время, согласно вы-
работанному плану, австршская арм1я должна была пе-
реправиться изъ раюна Кракова въ Ккпецкую губершю 
и наступать рядомъ съ немцами, двигаясь къ Ивангороду. 

Во исполнеше этого плана австро-н^мцы въ коник 
сентября предприняли наступлеше съ значительными 
силами отъ Силезш и Познани къ линш русской Вислы, 
двигаясь прямо съ запада на востокъ. Несомненно, что 
сохранеше Варшавы, какъ важнаго политическаго центра, 
было для насъ желательно; мосты же, находивгшеся въ 
Варшавк и обезпечиваюьще переправу черезъ Вислу, 
представляли собою такую стратегическую ценность, 
что ими также пренебречь было нельзя. Поэтому съ 
движешемъ авсгро-немцевъ къ Висле нами было пред-
принято перемещеше главной массы войскъ изъ Галиши 
къ северу, къ раюну Ивангорода и Варшавы. При этомъ 
войскамъ, оставшимся въ Галиши, временно пришлось 
оборонять лишю реки Сана, задерживая наступление 
австршцевъ, пока главная масса нашихъ войскъ, сосре-
доточившаяся у Ивангорода и Варшавы, не разобьетъ 
австро-немцевъ. 

Перемещеше центра тяжести нынешнихъ громадныхъ 
армш, другими словами, сосредоточеше современныхъ 
массъ въ новомъ р а ю н е представляетъ собою операшю 
и трудную и длительную. Нашимъ войскамъ пришлось, 
двигаясь изъ Галиши, проделать громадный фланговый 
маршъ вдоль лиши Вислы подъ п р и к р ь т е м ъ этой реки. 
Д е л о въ томъ, что всякш раюнъ сосредоточешя назна-
чается всегда въ такомъ пункте, где противникъ не мо-
жетъ оказаться раньше, ч ё м ъ войска тамъ сосредото-
чатся. Вполне понятно, что, если противникъ появится 
раньше въ избранномъ р а ю н е сосредоточешя, чемъ тамъ 
сосредоточатся войска, онъ можетъ разбить эти войска 
по частямъ ранее, чемъ они собрались. Когда въ 1805 году 
союзники назначили раюномъ сосредоточешя место 
слишкомъ выдвинутое впередъ, то Наполеонъ, быстро 
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Ч е р т е ж ъ 25. 

Ч е р т е ж ъ п о к а з ы в а е т ъ схему н а с т у п л е ш я а в с т р о - н ' Ь м ц е в ъ к ъ В а р ш а в Ъ и И в а н г о -
роду. Г е р м а н с к а я арм1Я д в и н у л а с ь н е п о с р е д с т в е н н о о т ъ г р а н и ц ъ П р у с с ш п р я м о на. 
В а р ш а в у . А в с т р ш с к а я арм1я. о с т а в и в ъ ч а с т ь в о й с к а на рЪкЪ СанЪ, п е р е п р а в и л а с ь 
в ъ р а ю н Ъ К р а к о в а ч е р е з ъ рЪку В и с л у . Зд 'Ьсь а в с т р ш ц ы , п р и м к н у в ъ л Ъ в ы м ъ к р ы -
л о м ъ к ъ г е р м а н с к о й а р м ш , п р о и з в е л и р я д о м ъ с ъ п о с л е д н е й н а с т у п л е ш е на И в а н -
г о р о д ъ . В ъ виду э т о г о н а ш и м ъ в о й с к а м ъ , н а х о д и в ш и м с я в ъ Г а л и ц ш , п р и ш л о с ь дви-
н у т ь с я к ъ В а р ш а в Ъ и п р о и з в е с т и н о в о е с о с р е д о т о ч е ш е в ъ р а ю н Ъ В а р ш а в ы и И в а н -
города. Т а к ъ к а к ъ новое с о с р е д о т о ч е ш е в ъ р а ю н Ъ В а р ш а в ы и И в а н г о р о д а н у ж н о 
б ы л о п р о и з в е с т и в ъ б е з о п а с н ы х ъ услов1яхъ , т о оно б ы л о п р о и з в е д е н о п о д ъ п р и к р ы -
т1емъ р-Ьки В и с л ы , вслЪдств1е чего З а в и с л и н с к а я П о л ь ш а б ы л а в р е м е н н о у с т у п л е н а 
непр1ятелю. В с л Ъ д ъ з а т Ъ м ъ н а ш и в о й с к а , с о с р е д о т о ч и и ш и с ь у В а р ш а в ы и И в а н -
города , п е р е ш л и в ъ н а с т у п л е ш е и н а н е с л и поражение а в с т р о - н Ъ м е ц к и м ъ в о й с к а м ъ , 
о т б р о с и в ъ и х ъ к ъ г р а н и ц ^ . О п е р а щ я э т а д а л а основание н Ъ м ц а м ъ у т в е р ж д а т ь , что 
они, д в и г а я с ь к ъ В а р ш а в Ъ , в о в с е не имЪли в ъ виду б р а т ь э т о г о города , а ж е л а л и 
л и ш ь в ы т я н у т ь нашу арм!Ю и з ъ Г а л и ш и , чтобы о б л е г ч и т ь т а м ъ п о л о ж е ш е а в с т р ш -

ской а р м ш . 
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собравъ свои войска, появился въ этомъ раюнк и взялъ 
въ плкнъ австржскую а р м ш Макка ранке, чкмъ въ 
этотъ раюнъ пришли руссшя войска. (Чертежъ 25). 

Въ силу этого определенно установленнаго военнымъ 
искусствомъ правила наши войска сосредоточивались 
у Ивангорода и Варшавы подъ п р и к р ь т е м ъ ркки Вислы 
съ ткмъ, чтобы эта ркка помкшала непр1ятелю по-
явиться въ избранномъ нами раюнк сосредоточешя ра-
нЁе, чкмъ тамъ сосредоточатся наши войска. Все это 
нксколько затянуло операшю сосредоточешя, и за это 
время нкмцы успкли подойти къ Варшавк, а австржцы 
къ Ивангороду. Однако наши войска, пользуясь мостами 
у Варшавы и Ивангорода, оставались на обоихъ бере-
гахъ ркки Вислы и при появленж нкмцевъ нанесли имъ 
поражеше въ бою впереди Варшавы. Австржцы про-
должали еще держаться у Ивангорода, когда наши 
войска уже разбили нкмцевъ у Варшавы и гнали ихъ 
передъ собой, загибая такимъ образомъ лквый флангъ 
австро-нкмецкой армж назадъ. Послк ряда упорныхъ 
боевъ нкмцы, угрожаемые обходомъ съ севера, по-
спкшно бросили век заранке подготовленныя позиши 
и отошли къ границк, поставивъ австржскую арм1ю 
генерала Данкля у Ивангорода въ критическое поло-
жеше. (Чертежъ 27). 

Австржцы очень упорно держались въ лксахъ и бо-
лотахъ передъ Ивангородомъ, и ихъ удалось сбить 
только тогда, когда нкмцы уже отошли. Послк этого и 
австржская арм1я отошла къ Силезж и Кракову. 

Когда бои подъ Ивангородомъ и Варшавой окончились 
и нкмцамъ и австржцамъ было нанесено одинаковое 
поражеше, армж нашего противника отошли въ двухъ 
расходящихся направлешяхъ. Нкмецкая арм!я отошла 
къ скверо-западу—къ Торну, а австржская арм1я отошла 
къ юго-западу—къ Силезж и Кракову. (Чертежъ 26). 

51. Познань и Силез!я. 

Какъ мы указывали, Восточная Прусая защищена, 
во-первыхъ, 3 лишями озеръ и кркпостью Кенигсбергъ, 
находящейся на берегу моря, за озерными лишями. 
Сзади этой системы укркпленж находится другая система 
укркплешй, представляющая собой оборонительную 
лишю глубокой и широкой Вислы. Эта лишя, въ свою 
очередь, усилена на лквомъ флангк кркпостью Данци-
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гомъ и соскдствомъ моря; на правомъ флангк кркпостью 
Торномъ, а въ центрк—4 небольшими кркпостями. Век 
эти позиши, конечно, не представляютъ собою чего-либо 
неприступнаго, но современное военное искусство тре-
буетъ, чтобы наступающш старался не итти на тк укрк-
плешя, которыя ему выставилъ обороняющийся, а ста-
рался бы ихъ обойти. Сила наступаюшаго именно въ 
томъ и заключается, что онъ идетъ и наступаетъ тамъ, 
гдк ему желательно, а обороняющийся долженъ драться 
не тамъ, гдк ему желательно, а тамъ, гдк этого поже-
лаетъ наступающий. Важность этого преимущества видна 
изъ того, что наступающий всегда можетъ выбрать 
наиболке выгодный путь для наступлешя, а обороняю-
щийся долженъ драться въ невыгодныхъ для него усло-
В1яхъ. Это и есть то, что называется въ военномъ дкл-Ь 
„инициативой", которая всегда должна принадлежать 
наступающему. 

Поэтому обороняющейся старается выстроить укрк-
плешя такъ, чтобы непр1ятель не могъ ихъ миновать. 
Если наступающей идетъ на эти укркплешя, то значитъ 
онъ подчиняется волк обороняющагося, который его 
заставилъ пойти на эти укркплешя. Слкдовательно, въ 
этомъ случак наступающий теряетъ свою „инишативу", 
и она переходитъ въ руки обороняющагося. 

Изъ сказаннаго вполнк понятно, почему современное 
военное искусство совктуетъ всегда обходить тк укрк-
плешя, которыя выстроилъ обороняющейся. Поэтому, 
естественно, внимаше привлекается не къ сильному 
Восточно-Прусскому театру, а къ какому-либо другому, 
которыхъ имкется, какъ мы указывали, еще два: Познан-
ск1й и Силезскш. 

52. Познань. 

Познанскш театръ военныхъ дкйствш прикрыть крк-
постью Познань. Такъ какъ наше Царство Польское 
вдается клиномъ въ германсюя владкшя, то, очевидно, 
кратчайшие пути въ Гермашю лежатъ черезъ Познань, 
расположенную противъ нашей крайней западной гра-
ницы. Слкдовательно, пути черезъ Познань много короче 
путей черезъ Восточную Прусаю и, если взглянуть на 
карту, то видно, что они короче почти вдвое. Слкдова-
тельно, Познанскш театръ даетъ кратчайцпе пути, и 
защищенъ лишь одной кркпостью—Познань. Невыгода 
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Познанскаго театра заключается въ томъ, что при дви-
женш по этому пути остается въ стороне Восточная 
Прусая съ ея крепостями, откуда всегда возможно вы-
движеже войскъ напереркзъ путямъ сообшежя. 

Крепость Познань расположена на обоихъ берегахъ 
реки Варты. Познань является узломъ б жел%зныхъ 
дорогъ и многихъ шоссейныхъ. Познань представляетъ 
собою важный политическш пунктъ, который можно 
приравнять къ Варшаве, такъ какъ это главный центръ 
польскихъ областей въ Германш. 

По своему устройству крепость Познань во многомъ 
напоминаетъ Торнъ. ЗдЪсь форты, такъ же, какъ и въ 
Торн-Ь, расположены близко отъ города, а именно на 
разстоянш 3—5 верстъ. Это хотя несколько больше, 
чкмъ въ Торне, но все же не обезпечиваетъ городъ 
отъ бомбардироважя даже старыми оруд1ями. 

Вполне понятно, что немцы не особенно дорожатъ 
сохранежемъ построекъ въ польскомъ городе. Въ то же 
время для нихъ выгодно иметь фортовой поясъ малыхъ 
размеровъ, чтобы содержать въ Познани меньшш гар-
низонъ. Поэтому они и приблизили форты къ городу 
и сделали ихъ лишь покрепче. Они построили 9 фор-
товъ и въ каждомъ промежутке между фортами по 
одному укреплежю. Остальное все такъ же устроено, 
какъ и въ другихъ германскихъ крепостяхъ. Вооружеже 
Познани исчисляется въ 1.000 орудш, а гарнизонъ—въ 
40 тысячъ человекъ. 

Кроме Познани на Познанскомъ театре имеется 
2 небольчля крепостцы Кюстринъ и Глогау. Крепости 
эти состоятъ изъ старыхъ крёпостныхъ оградъ и кое-
какихъ небольшихъ укрепленш. Между т е м ъ значеже 
ихъ далеко не соответствуетъ ихъ ничтожной силе. На-
примеръ, Кюстринъ представляетъ собою узелъ б же-
лезнодорожныхъ линш и является последнимъ опорнымъ 
пунктомъ на путяхъ къ Берлину. Также и Глогау является 
узломъ 4 железныхъ дорогъ, и важенъ главнымъ обра-
зомъ потому, что все пути въ обходъ Познани лежатъ 
черезъ эту крепость. 

На Познанскомъ театре имеется рядъ естественныхъ 
крепостей, более или менее значительной силы. Самымъ 
сильнымъ препятств1емъ является река Одеръ, шириною 
въ среднемъ около 100 саженъ, при глубине, не допу-
скающей переправы въ бродъ. Река Одеръ усилена 
крепостями Кюстриномъ и Глогау. 
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Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ театра имеются болота и 
каналы, преграждающие путь. Все эти препятсгая однако 
не настолько серьезны, чтобы могли иметь серьезное 
значеше, и главная невыгода Познанскаго театра заклю-
чается единственно въ соседстве Восточной Пруссш съ 
ея крепостями, висящей на фланге путей черезъ Познан-
скж театръ. 

Если наступлеше черезъ Восточно - Прусскж театръ 
представляется недостаточно выгоднымъ ватЬдсгае силы 
крепостей и оборонительной линж этого театра, а дви-
ж е ж е черезъ Познанскж театръ представляется недо-
статочно обезпеченнымъ ватЬдсгае близкаго соседства 
съ Восточной Прусаей и находящихся въ ней немец-
кихъ гарнизоновъ, то естественно наибольшее внимаше 
долженъ привлечь остающийся 3-й театръ войны—а 
именно Силезскж театръ. 

53. Силез1Я, 

Немцы всегда считали, что Силезскж театръ наиболее 
гарантированъ отъ какихъ-либо покушенж, и что пути 
черезъ этотъ театръ не будутъ избраны, такъ какъ они 
представляются самыми кружными. Самый коротюй 
путь, какъ мы видели, идетъ черезъ Познанскж театръ. 
Следующж по длине путь идетъ черезъ Восточно-Прус-
скж театръ, и, наконецъ, самый длинный и самый труд-
ный путь идетъ черезъ Силезскж театръ. 

Эти соэбражешя немцевъ на первый взглядъ кажутся 
правильными, такъ какъ стратепя вообще сэветуетъ 
прибегать къ кретчайшему операшонному направлешю. 
Это вполне понятно изъ того, • что на войне, какъ го-
воритъ Суворовъ, „дороги деньги, жизнь человеческая 
еще дороже, а время—дороже всего". Кроме того, ко-
нечно, на более короткомъ операшонномъ пути можно 
скорее ожидать и меньшаго количества препятствий. 

Однако такое правило является лишь „обшимъ мЪ-
стомъ", и въ частныхъ случаяхъ всегда возможенъ выборъ 
более длиннаго операцюннаго направлешя, если на немъ 
меньше препятстзж, а также въ зависимости отъ многихъ 
другихъ причинъ. Въ настояшемъ случае блестяшдеуспехи 
нашихъ войскъ въ Австрж, приблизившие насъ въ то 
время къ Кракову, естественно выдвинули вопросъ 
о движэнж черззъ Силез1Ю. Если бы наши войска пред-
приняли свои операцж противъ Германж, то возможно, 
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что театромъ действж былъ бы либо Восточно-Прусскж 
театръ, либо Познанскж. Но такъ какъ въ начала войны 
главныя операши были произведены противъ Двстрж, 
то, естественно, центръ тяжести событж былъ перене-
сенъ къ югу, а вместе съ нимъ перетянулись къ югу 
пути наступлешя и оказались такимъ образомъ у Кра-
кова, т.-е. у воротъ Силезж. 

Н-Ьмцы, считая Силезто маловЪроятнымъ театромъ 
для военныхъ действж и не разсчитывая, чтобы здесь 
шли пути наступлежя, обратили весьма мало внимажя 
на инженерную подготовку Силезскаго театра. Какъ мы 
видели, нкмцы никогда не считали, что они будутъ обо-
роняться и вообще мало заботились объ инженерной 
охранк своихъ границъ; по отношежю же къ Силез-
скому театру немцами было выказано наибольшее пре-
н е б р е ж е т е . Вместе съ т е м ъ Силезскж театръ по своимъ 
естественнымъ природнымъ свойствамъ не имеетъ какихъ 
нибудь трудныхъ оборонительныхъ линж, въ р о д е Мазур-
скихъ озеръ Восточной Прусс'ж, или Одерскихъ болотъ 
на Познанскомъ театре. Важнейшая река, протекающая 
черезъ Силезскж театръ и представляющая некоторое 
препятствие,—это река Одеръ, имеющая въ самомъ ши-
рокомъ месте не более 90 саженъ и во многихъ ме-
стахъ проходимая въ бродъ. Трудно доступныхъ озеръ, 
болотъ и лесовъ Силезскж театръ совершенно не имеетъ. 

Единственная крепость Силезскаго театра — Бре-
славль — на самомъ д е л е не можетъ быть названа кре-
постью. Вокругъ города Бреславля нетъ ни фортовъ, 
ни сомкнутой крепостной ограды. Вместо этого вокругъ 
Бреславля расположены бетонныя казармы, около ко-
торыхъ въ военное время немцы предполагали возвести 
временныя укреплежя. Временныя укреплежя возво-
дятся изъ железа , камня и тому подобнаго матер1ала, 
имеюшагося подъ рукой въ минуту необходимости, и 
этимъ отличаются отъ долговременныхъ укрепленж, ка-
ковыми являются настоящее крепостные форты изъ бе-
тона, возводимые еще въ мирное время. 

При такихъ услов1яхъ р а з м е р ъ гарнизона Бреславля 
совершенно не установленъ, и величина его, вероятно, 
будетъ определена въ зависимости отъ потребности, 
создаваемой обстановкой, отъ хода д е л ъ на войне. 
Такъ же неопределенно стоитъ вопросъ о числе орудж. 
По всей вероятности, гарнизонъ Бреславля не превысить 
40—50 тысячъ войскъ, частью ландверныхъ, частью 



142' 

ополченскихъ. Одинаково и вооружеже Бреславля будетъ 
состоять, повидимому, изъ нксколькихъ сотъ современ-
ныхъ орудш. 

Между ткмъ, несмотря на такое пренебрежительное 
отношеже нкмцевъ къ Бреславлю, значеже этого пункта 
весьма велико. Бреславль расположенъ на р к к к Одерк 
и затрудняетъ переправу черезъ нее, Бреславль нахо-
дится въ узлк многихъ путей и желкзнодорожныхъ 
линш, проходящихъ черезъ Силез1ю и прикрывающихъ 
пути къ Берлину. Наконецъ Бреславль является един-
ственнымъ препятсгаемъ на путяхъ отъ Калиша—-Чен-
стохова къ германской столицк. 

Незадолго до войны нкмцы какъ бы спохватились и 
начали замечать важное значеже Бреславля. По по-
следнему военному законопроекту на усилеже Бреславля 
была ассигнована значительная сумма, но война застала 
работы по укркплежю Бреславля въ самомъ началк. 

Когда обнаружились блестящ1е успехи нашихъ войскъ 
въ Галицш и движеже къ Кракову, нкмцы не могли не 
сознать громаднаго значежя Силезш. Это даже и было 
одной изъ причинъ перваго наступлежя ихъ на Варшаву, 
такъ какъ имъ необходимо было, прикрываясь этимъ 
неудачнымъ наступлежемъ, построить рядъ укркпленш 
по границк Силезш. Въ настоящее время вся граница 
Силезш, отъ Калиша и Ченстохова и почти до самаго 
Кракова, укркплена несколькими рядами сильнкйшихъ 
укркпленш. Вокругъ Бреславля возведены временные 
форты, поставлены искусственныя препятсгая, прово-
лочныя заграждежя и проч. 

Такимъ образомъ успкхъ нашихъ войскъ въ Австро-
Венгрш вынудилъ нкмцевъ принять самыя энергичныя 
мкры по охранк Силезш. 

Разсмотрквъ всю систему укркпленш вдоль герман-
ской границы, воздвигнутыхъ на путяхъ къ Берлину, мы 
не можемъ не видкть, что они носятъ характеръ такъ 
называемаго „кордона", т.-е. вся граница прикрыта 
одной сплошной лижей укркпленш, отъ Балтшскаго моря 
до Кракова. „Неопытные генералы хотятъ прикрыть 
все,—говорилъ Фридрихъ Великш,—и бываютъ одина-
ково слабыми на вскхъ пунктахъ". Нкмцы сознаютъ 
это и поэтому стремятся прикрыть свои границы не 
столько инженерной подготовкой, сколько ткмъ насту-
плежемъ, которое они уже третш разъ ведутъ въ нашу 
сторону. 
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54. Взглядъ немцевъ на театръ военны^ъ дЪйствш 

Н к м е ц ъ д-ръ Петерманъ въ статье, напечатанной въ 
н к м е ц к о м ъ ж у р н а л ^ въ 1912 году, сравниваетъ погра-
ничную полосу Франши съ Гермашей и нашу погра-
ничную полосу. Онъ указываетъ, что пограничная по-
лоса Франши съ Гермашей представляетъ гористую 
местность, тогда какъ наша западная пограничная полоса 
представляетъ открытую со всЪхъ сторонъ равнину. 

Указывая, что Царство Польское вдается клиномъ въ 
германсшя и австршсюя владЬшя, онъ заявляетъ, что 
этотъ охваченный р а ю н ъ и будетъ, по всей вероятности, 
театромъ военныхъ действш въ войне Россш съ запад-
ными ея соседями. 

„Только после берлинскаго конгресса,—говоритъ онъ,— 
когда дипломатичесгая отношешя между Гермашей и 
Р о с а е й обострились, этой стране стали придавать боль-
ш о е значеше съ военной точки зрешя . После заключе-
ния австро-германскаго союза русское правительство съ 
лихорадочной поспешностью принимало м е р ы для за-
шиты этой мнимо-угрожаемой страны". 

Статья эта была писана въ 1912 году, а въ 1914 году 
мы видимъ, насколько наша западная полоса была 
„мнимо-угрожаемой страной". 

Указывая на далеко выдвинутую впередъ русскую 
Польшу, д -ръ Петерманъ говоритъ, что, „при извест-
ныхъ услов1яхъ, но, конечно, не при н ы н е ш н е м ъ поли-
тическомъ и военномъ состоянш Россш, это могло иметь 
важное значеше, такъ какъ войска, сосредоточенныя 
на границе, находились бы всего въ 300 километрахъ 
отъ Берлина . Применяясь ж е къ современнымъ усло-
в1ямъ, Росая , въ случае войны съ Гермашей, прюстано-
вилась бы на первоначальныхъ оборонительныхъ дей-
СТВ1ЯХЪ". 

Д-ръ Петерманъ указываетъ, что такъ какъ глубоюя 
и широк1я р е к и находятся сзади пограничной линш, то 
большая часть пограничной полосы, включая западную 
часть Польши, беззащитна отъ вторжешя противника. 

„Французская оборонительная лишя, — говоритъ ав-
торъ,—сосгоитъ изъ двухъ расположенныхъ одинъ за 
другимъ участковъ сильныхъ укрепленш, центромъ 
которыхъ является Парижъ. Русская западная граница 
имеетъ только одну оборонительную лишю. Лишя эта 
тянется отъ Ковны къ Неману, Бобру и Нареву до Вислы, 
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где она почти подъ прямымъ угломъ поворачиваетъ на 
западъ, охватывая главный городъ Польши. Главная 
задача оборонительной лижи Польши въ военное время 
состоитъ въ прикрытш сосредоточешя армш, которое 
потребуетъ больше времени, чкмъ у соседей". 

Лвторъ разбираетъ свойства нашей оборонительной 
линш и указываетъ, что, повидимому, вся южная часть 
Польши и прилегающая къ ней Волынская губержя 
открыты для вторжежя противника. Холмистая, пересе-
ченная Люблинская губержя местами представитъ за-
труднежя своими болотистыми ручными долинами и 
обширными лесами; однако они не могутъ считаться 
серьезнымъ препятств1емъ. 

Явторъ былъ правъ, и болотистыя р^чныя долины и 
обширные лкса не оказались серьезнымъ препятств1емъ. 
Но зато весьма серьезнымъ препятств1емъ оказалась 
русская арм1я, которая выгнала австршцевъ изъ Люблин-
ской губернш, разбивъ ихъ предварительно на-голову. 

55. Осовецъ, 

Разсматривая пограничную полосу между Восточною 
Прусаею и Неманомъ, д-ръ Петерманъ говоритъ, что 
на всемъ протяженш до Ковны только одна крепость 
Осовецъ можетъ оказать значительное сопротивлеже. 
Явторъ, действительно, своевременно правильно пред-
сказалъ то сопротивлеше, которое въ настояшш моментъ 
оказываетъ крепость Осовецъ натиску германскихъ 
войскъ. 

„Полоса Бобръ — Наревъ, — отмечаетъ д-ръ Петер-
манъ,—длиною въ 225 километровъ, составляетъ левый 
участокъ оборонительной линш. Она проходитъ вблизи 
германской границы, отъ которой Осовецъ находится 
на разстояши всего лишь одного перехода. 

Река Бобръ на протяженш 80 километровъ проходитъ 
по трудно-проходимой болотистой местности. Болота 
начинаются отъ Ломжи—Визны и продолжаются на се-
веро-востокъ до Августова. Сила Осовца заключается не 
столько въ искусственныхъ его оборонительныхъ сред-
ствахъ, сколько въ благопр1ятныхъ местныхъ услов1яхъ. 

Съ севернаго конца участка на Б о б р е оборонительная 
лижя поворачиваетъ на востокъ къ Гродне на Немане . 
Переправу черезъ Неманъ, имеющш местами ширину 
до 400 м., на виду у противника организовать нелегко. 
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56 . Болотистая полоса Нарева. 

Географичесюя услов1я местности между оборонитель-
ной лишей р-Ькъ и восточно-прусской границей очень 
разнообразны. Б о л ^ е или мен^е густые лкса и бездо-
рожье присущи всему этому раюну; шоссе отсутствуютъ. 
Къ западу отъ лиши Ковна — Гродна лежитъ Сувалкская 
губершя, усЬянная озерами, которыя сильно затрудняютъ 
связь между колоннами, наступающими по разнымъ 
дорогамъ. Съ юга къ этому озерному пространству не-

10 
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посредственно примыкаетъ лесисто-болотистая полоса 
по течежю реки Бобра, которая простирается вдоль 
германской границы. Незначительные притоки Нарева, 
изъ которыхъ некоторые съ болотистыми берегами, 
текутъ параллельно путямъ наступлежя изъ Восточной 
Прусаи. Въ культурномъ отношен'ш эта полоса мест-
ности является самой бедной и отсталой частью Польши. 
Продовольств1е армш изъ местныхъ средствъ въ этомъ 
р а ю н е немыслимо. Развит1е железнодорожной сети со-
ответствуем общему неблагопр1ятному положежю. На 
протяженш 400 километровъ между Нёманомъ и Вислой 
проходятъ только 3 железныя дороги съ узкой колеей. 

Западно-польскш театръ войны находится въ гораздо 
лучшихъ культурныхъ услов1яхъ. Проходяшле здесь съ 
запада на востокъ пути наступлежя пересекаются ре-
ками Вартой и Пилицей, находящимися вне сферы вл1я-
жя привислинскаго укрепленнаго фронта. Раюнъ этотъ 
настолько богатъ и культуренъ, что арм1я вполне можетъ 
разсчитывать на продовольсгае местными средствами. 
Сеть дорогъ здесь лучше отстроена, ч е м ъ къ востоку 
отъ Вислы. 

Необходимость соединежя армш съ базой железно-
дорожной лижей вынуждаетъ наступаюшаго въ рус-
ской П о л ь ш е захватить, по крайней м е р е , одну лижю. 
За исключежемъ двухъ железнодорожныхъ линш осталь-
ныя потребуютъ перекладки колеи". ' 

Заканчивая оценку нашего оборонительнаго проекта, 
д-ръ Петерманъ указываетъ, что проектъ этотъ обосно-
ванъ былъ на внешней и внутренней политике Россш, 
готовой такимъ образомъ уступить безъ сопротивлежя 
всю Польшу противнику, для котораго она составитъ 
ближайшую цель действш и базу для дальнейшихъ его 
операшй. 

57. Немецкая оборона границы. 

21-го октября въ Кракове состоялся военный советъ, 
на которомъ участвовали императоръ Вильгельмъ, на-
чальникъ австршскаго генеральнаго штаба, эрцгерцогъ 
Фридрихъ и рядъ высшихъ руководителей обеихъ не-
мецкихъ арм1Й. На этомъ совете было решено, что 
германская арм!я останется въ Торне, а австршская у 
Силезш и Кракова, а нашимъ войскамъ будетъ пред 
оставлено итти въ промежутокъ между этими арм1ями, 
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на Познань. Когда наши войска втянутся въ этотъ про-
межутокъ, то немцы изъ Торна и австршцы изъ Силезш 
ударятъ съ боковъ, выйдутъ на наши сообщешя и от-
режутъ ихъ. Планъ этотъ, подобно знаменитому плану 
войны на два фронта, отличался большой предвзятостью, 
а именно, онъ основывался на совершенно предвзятой 
иде"Ь, что мы обязательно пойдемъ въ промежутокъ 
между двумя арм1ями, между торнской арм1ей немцевъ 
и силезской арм1ей австро-германцевъ. 

Между т е м ъ итти должны были мы. Элементарно 
ясно, что отъ насъ зависело, куда итти. Мы могли, ко-
нечно, пойти въ промежутокъ на Познань, но также 
могли итти прямо на немецкую а р м ш на Торнъ и оди-
наково могли итти на австро-немецкую а р м ш въ Си-
л е з ш . 

Пока происходило вышеизложенное совешаше, наши 
войска, остававшияся въ Галицш и временно оборо-
нявш1я реку Санъ, уже прекратили свою пассивную 
оборону реки, переправились на тотъ берегъ и после 
ряда упорныхъ боевъ снова погнали австршцевъ къ 
Кракову. Въ то же время намечалось наше движеше 
въ Силезш черезъ занятый противникомъ Ченстоховъ. 
Немцы тогда, видя, что мы идемъ не на Познань, какъ 
они того хотели, а на Ченстоховъ—Краковъ и д а л е е 
къ Силезш, решили произвести ударъ на противопо-
ложномъ конце по линш Вислы, чтобы оттянуть наши 
войска отъ Силезш и спасти Краковъ отъ обложешя. 

Къ этому времени наши войска уже подошли къ гер-
манской границе, и наша конница разрушила одну изъ 
железнодорожныхъ станцш на пограничной линш прус-
ской железной дороги—станцш Плешенъ. Предъ нем-
цами, кроме задачи оттянуть наши войска отъ Силезш, 
предстала необходимость отвести угрозу, занесенную 
надъ ихъ восточной границей. Немцы всегда предпола-
гали вести войну не иначе, какъ на непр1ятельской 
территорш. Они всегда считали, что будутъ наступать, 
и никоимъ образомъ не допускали мысли о томъ, что 
наступать будетъ противникъ, и что война будетъ про-
исходить на территорш Германш. Поэтому-то они такъ 
нервно отнеслись къ нашему первому занятш Восточ-
ной Прусаи. Это была искони прусская территор1я, и 
тамъ находились богатейчля имешя немецкихъ аграр1евъ 
и самого Вильгельма, а населеше Восточной Пруссш 
издавна славилось своимъ консерватизмомъ, лойяль 

10* 
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ГАШ/Я 
Ч е р т е ж ъ 28. 

Чертежъ п о к а з ы в а е т ъ п о л о ж е ш е послЪ боевъ подъ Варшавой. НЪмцы отошли к ъ 
р а ю н у Торна, а а в с т р ш ц ы на лишю О л ь к у ш ъ — К р а к о в ъ . Н а ш и м ъ войскамъ пред-
л а г а л о с ь к а к ъ бы итти въ п р о м е ж у т о к ъ на Познань и частью в ъ Силезпо съ т 4 м ъ , 
что, когда наши войска п е р е й д у т ъ германскую границу, нЪмцы о т ъ Т о р н а , а ав-
стршцы о т ъ Кракова двинутся д р у г ъ другу н а в с т р е ч у и перер-Ьжутъ наши сообще-
шя. К а к ъ и з в е с т н о , наши войска не пошли такъ , к а к ъ это было желательно нЪм-
цамъ, и тогда нЪмцы, двинувшись о т ъ Торна по л е в о м у берегу Вислы к ъ Плоцку, 
п ы т а л и с ь прорвать наше расположеше , но были сами окружены подъ Брезинами и 
едва прорвались . З а т Ъ м ъ р а ю н ъ о т ъ Ченстохова до К р а к о в а былъ сильно укрЪ-
пленъ. НЪмцы продолжали держаться на лЪвомъ берегу Вислы, а австршскля войска 
двинулись за К а р п а т ы и п ы т а л и с ь в ы й т и по направлешю съ юга на сЪверъ в ъ т ы л ъ 
н а ш и м ъ войскамъ у Кракова . И з ъ этого видно, что п р о т и в н и к ъ нашъ, укрЪпивъ 
центръ по л и н ш германской г р а н и ц ы , в ы в е л ъ войска на фланги: на лЪвый флангъ— 
къ рЪкЪ ВислЪ и на правый ф л а н г ъ — к ъ К а р п а т а м ъ . Эти об1ь фланговыя группы 
стремились нанести н а м ъ у д а р ъ в ъ т ы л ъ и этой угрозой в о с п р е п я т с т в о в а т ь нашему 

д в и ж е н ш к ъ г р а н и ц а Германш. 
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ностью и преданностью динаспи Гогенцоллерновъ. Все 
это вынудило немцевъ, несмотря на то, что они были 
заняты важными и существенными операшями во Фран-
ши, выслать оттуда часть своихъ корпусовъ для спасе-
шя Восточной Пруссш. 

Одинаково и тогда, когда наши войска подошли къ 
другому участку германской границы, въ р а ю н е Познани 
и Силезш, немцы также решили принять всЬ меры, 
чтобы не допустить перенесешя войны на свою терри-
торш. . 

ЗатЪмъ необходимо вспомнить, что немцы хотели раз-
бить сначала французовъ на 16-й день, потомъ, пославъ 
австршцевъ въ Люблинскую губернш, хотели разбить 
французовъ черезъ 2 месяца, т.-е. на 60-й день. Далее , 
пославъ Восточно-Прусскую а р м ш къ Неману, они 
имели возможность разбить французовъ уже на 75-й 
день. Наконецъ, пославъ Гинденбурга къ Варшаве , 
они снова оттянули опасность отъ своей границы и имели 
возможность разбить французовъ уже въ течеше более 
чемъ З1/2 месяцевъ. 

Когда же наконецъ и эта операшя кончилась пора-
жешемъ Гинденбурга и наши войска подошли къ гра-
нице Германш, немцамъ снова нужно было оттянуть 
время, чтобы прибавить е щ е себе м^сяцъ на „разгромъ 
Францш". Во исполнеше этого было предпринято из-
вестное движеше отъ Торна, где вся операшя была 
построена немцами на пользованш железными доро-
гами. 

Эта густая сеть прусскихъ железныхъ дорогъ даетъ 
немцамъ возможность быстро сосредоточивать войска 
къ определенному пункту. Такимъ образомъ, когда наши 
войска будутъ къ этому пункту медленно двигаться по 
испорченнымъ шоссе Завислинской Польши, немцы 
успеютъ ранее собрать сюда значительныя силы и бу-
дутъ иметь временно численный перевесь . Этимъ свой-
ствомъ своихъ железныхъ дорогъ немцы и воспользо-
вались и, быстро сосредоточивъ войска у Торна, повели 
наступлеше противъ нашихъ войскъ. Наши войска къ 
этому времени, преследуя австршцевъ и немцевъ, не 
были еще сосредоточены и занимали всю пограничную 
полосу Польши отъ Восточной Пруссш до Карпатъ. По-
этому немцы сосредоточились въ Торне и, поведя от-
туда наступлеше, имели сначала значительный числен-
ный перевесь , который позволилъ имъ дойти до Плоцка. 
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Наступая всей массой отъ Торна на Плоикъ по левому 
берегу Вислы, немцы хотели прорвать нашъ центръ и 
разбить каждую отколовшуюся половину нашей армш 
въ отдельности. 

Главная масса немцевъ наступала перпендикулярно 
р-Ьке Висле, примыкая к ъ ней л е в ы м ъ флангомъ. Бла-
годаря этому левый немецкш флангъ оказался у Плоцка, 
центръ немного южнее, а правый флангъ еще южнее, 
не доходя Лодзи. Для отражешя этого наступлешя нами 
было сделано следующее. 

58 . П р о р ы в ъ у Брезинъ. 

Одна группа нашихъ войскъ задержала левый немец-
кш флангъ на р е к е Висле у Плоцка, а другая группа, 
наоборотъ, отошла передъ немецкимъ флангомъ южнее. 
Следовательно, левый немецкш флангъ остановился у 
Вислы, а правый оторвался и прошелъ впередъ. 
(Чертежъ 29). 

Наши войска отходили, и правый флангъ густой мас-
сой полился въ свободное место, заходя далеко за Лодзь. 
Между темъ у Лодзи оставались наши войска, и, ко-
нечно, немцы, обходя Лодзь, какъ бы отрезывали этимъ 
войскамъ пути отступлешя. 

Получилось нечто въ р о д е прорыва, въ который во-
рвалась громадная масса немцевъ и, обтекая Лодзь съ 
востока, отрезывала находивиляся въ Лодзи войска, 
имея въ виду разбить ихъ въ отдельности. Въ эту кри-
тическую минуту попались сами немцы, прорвавшие 
наше расположеше. Войска, находившаяся въ Лодзи, про-
должали упорно держаться и этимъ какъ бы закрывали 
немцамъ пути назадъ, на западъ. На востоке передъ 
немцами находились отступивиля передъ НИМИ войска 
нашего леваго фланга. Съ юга подошли наши войска, 
оперировавшая въ направленш на Ченстоховъ и Силез1ю. 
Оставался свободный промежутокъ для немцевъ къ се-
веру, который былъ быстро заполненъ нашимъ резер-
вомъ. Прорвавилеся немцы оказались у Брезинъ окру-
женными со всехъ сторонъ нашими войсками. Съ этого 
момента стало ясно, что планъ прорыва нашей армш, 
какъ будто сначала удавшшся, закончился полной ката-
строфой для немцевъ и лишь подтвердилъ знаменитый 
афоризмъ о томъ, что обходящш рискуетъ всегда быть 
самъ обойденнымъ. 
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Ч е р т е ж ъ 29. 

Ч е р т е ж ъ п о к а з ы в а е т ъ п р о р ы в ъ нЪмцевъ у Б р е з и н ъ . НЪмцы наступали о т ъ Торна по 
л е в о м у берегу В и с л ы и дошли до линш Плоцкъ—Лодзь . На картЪ это п о л о ж е ж е 
показано чернымъ прямоугольникомъ у Плоцка, продолжеше котораго с о с т а в л я е т ъ 
пунктирный прямоугольникъ , оканчивающейся п р о т и в ъ Лодзи. Н а ш и войска оста-
новили д в и ж е ж е лЪваго фланга н е м ц е в ъ у Плоцка (черный п р я м о у г о л ь н и к ъ у 
Плоцка) . Правый ф л а н г ъ н-Ъмцевъ (пунктирный п р я м о у г о л ь н и к ъ п р о т и в ъ Лодзи) 
прорвался на востокъ и, обтекая Лодзь, в ъ которой находились наши войска , в ы -
ш е л ъ в ъ т ы л ъ Лодзи . ЗдЪсь о н ъ о к а з а л с я у Б р е з и н ъ . Н а ш е расположение было 
прорвано , и нЪмцы хотЪли ра з бит ь наши расколовипяся войска, набросившись всей 
массой на каждую часть в ъ отдельности . Однако прорвавилеся нЪмцы были сами 
окружены у Б р е з и н ъ . Ч а с т ь н е м ц е в ъ удержалась у Здунской Воли, а часть попала 
в ъ м-Ьшокъ у Б р е з и н ъ , гд-Ь была окружена со всЬхъ с т о р о н ъ нашими войсками. С ъ 
н е в е р о я т н ы м и усил1ями н е м ц а м ъ удалось прорваться , при чемъ прорвавшаяся вой-
ска понесли настолько больш1Я потери, что были отправлены в ъ Германию, к а к ъ 

окончательно выведенныя и з ъ строя. 

Н-Ьмцы делали невероятный усил1я, чтобы прорваться 
къ северу, на Ловичъ, или, в е р н е е сказать, въ проме-
жутокъ между Ловичемъ и Лодзью. Съ своей стороны 
генералъ Гинденбургъ, главнокомандующий на восточ-
номъ германскомъ фронте, спешно выслалъ подкре-
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плежя, которыя, двигаясь по левому берегу Вислы, по-
дошли къ раюну Ловича и Лодзи. Такимъ образомъ 
немцы въ промежутке между Ловичемъ и Лодзью про-
тягивали другъ другу руки чрезъ наши войска. Одна 
группа немцевъ, окруженная у Брезинъ, тянулась къ 
другой группе немцевъ, пришедшей на помощь съ за-
пада. Съ невероятными усил1ями немцы пробились и 
стали проходить по узкому коридору между двумя раз-
ступившимися группами нашихъ войскъ, разстреливаемые 
съ обеихъ сторонъ. Лишь жалюе остатки прусской 
гвардш вышли изъ нашего железнаго кольца и были 
немедленно отправлены на отдыхъ въ Гермажю. 

Въ то же время наши войска успели уже подойти къ 
Кракову и значительно углубиться въ Карпаты южнее 
его. 

59 . Н а с т у п л е т е къ Бзур%. 

Когда наши войска подошли къ Кракову и немцамъ 
стало грозить д в и ж е т е мимо Кракова въ Силез1ю, для 
нихъ снова насталъ критическш моментъ. Германской 
территорш угрожало вторжеже нашихъ войскъ, и нужно 
было сделать нежелательный поворотъ всей массой въ 
нашу сторону. 

Для того, чтобы отвратить опасность отъ Силезш, 
немцы употребили свой любимый пр!емъ. Пр1емъ этотъ 
заключается въ томъ, что они никогда не заслоняютъ 
войсками угрожаемыхъ пунктовъ, а сами наносятъ ударъ 
въ другомъ направлении, предлагая противнику увести 
войска съ угрожаемаго направлежя и заслониться отъ 
наступлежя. Для того, чтобы пояснить эту несколько 
сложную формулу, лучше всего ее иллюстрировать на 
п р и м е р е наступлежя генерала Гинденбурга. 

Наши войска подходили мимо Кракова къ Силезш. 
Немцы не послали войска въ Силез1ю для того, чтобы 
ее заслонить. Вместо этого они сами произвели насту-
плеже по левому берегу Вислы къ Варшаве . Вследств1е 
этого наши войска со стороны Кракова и Силезш пере-
тянулись временно къ раюну Варшавы для того, чтобы 
заслонить этотъ пунктъ, которому пытались угрожать 
немцы. 

Такимъ образомъ для того, чтобы оттянуть наши 
войска отъ Силезш, немцы произвели наступлеже 
къ Варшаве . Катастрофа у Брезинъ привела къ кру-
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ш е н ш новую немецкую операцш. Тогда немцамъ пред-
стояло выбрать между двумя рЪшешями: или отойти 
посггЪ неудачи у Брезинъ къ своей границе, т.-е. къ 
Торну, или выслать новыя войска и продолжать на-
ступлеше. 

Въ первомъ случае немцы спасали остатки своихъ 
войскъ, разбитыхъ у Брезинъ, но не спасали Силезш, 
которой угрожало наше вторжеше. Поэтому они решили 
выбрать второе, а именно — выслали новыя войска и 
продолжали свое наступление по левому берегу Вислы, 
невзирая на неудачу у Брезинъ. Въ виду этого наши 
войска естественно должны были принять на себя обя-
занность заслонить Варшаву и временно прюстановить 
наступлеше въ Силезш. 

По окончанш операцш генерала Гинденбурга, когда 
немцы безпомошно уткнулись въ Бзуру, германскш гене-
ральный штабъ напечаталъ отчетъ о всей операшй гене-
рала Гинденбурга. Отчетъ этотъ былъ перепечатанъ въ 
„Русскомъ Инвалиде" отъ 14-го января 1915 года. 

6 0 . Н е м е ц к а я р е л я ш я (см. чертежи 28 и 3 0 ) . 

Германскш генеральный штабъ заявляетъ, что глав-
нейшей целью наступлешя генерала Гинденбурга была 
задача „сломить наступательное движеше большихъмассъ 
русской армш". Такимъ образомъ немцы сами при-
знаются, что они ничего крупнаго не искали, а хотели 
только прюстановить наше наступлеше и отвести опас-
ность отъ своей границы. 

Въ дальнейшей части своего отчета германскш гене-
ральный штабъ старается скрыть свою неудачу отъ не-
мецкой публики и уверяетъ, что для выполнешя своей 
задачи немцы решили вообше „искать исхода" насту-
плешемъ въ двухъ раюнахъ: въ П о л ь ш е и на востокъ отъ 
Кракова, т.-е., въ Западной Галицш. Здесь , по заявленш 
германскаго отчета, наступали главныя силы русскихъ, 
почему здесь немцы и решили вести главное наступле-
ше, а на флангахъ—въ Восточной Пруссш и въ Восточ-
ной Галицш ограничиться обороной. 

Въ настояшлй моментъ, когда не подлежитъ никакому 
сомненш, что немцы хотели въ своемъ наступлен'ш за-
нять оборонительную л и н ш Вислы съ Варшавой и съ 
другими пунктами, нетрудно видеть, что германскш 
генеральный штабъ намёренно умалчиваетъ объ этой 
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Ц-БЛИ, которой ему достигнуть не удалось, и ув-Ьряетъ, 
что онъ хогкпъ произвести „вообше" какое-то насту-
плеше. 

Решившись произвести главное наступлеше на Вар-
шаву и Вислу и ограничиться лишь обороной, какъ на 
л е в о м ъ флангк—въ Восточной Прусаи, такъ и на пра-
вомъ фланге—въ Галицш, германскш генеральный штабъ, 
по словамъ своего отчета, прежде всего хотелъ собрать 
возможно большее число войскъ. 

„Осуществлена этого требовашя,— говоритъ офишаль-
ная немецкая декларашя,—способствовало крайне мед-
ленное наступлеше противника". Какъ известно, „крайне 
медленное наступлеше противника" было вполне есте-
ственно вызвано темъ, что немцы после отступлешя отъ 
Варшавы разрушили все мосты и испортили дороги. 

Изъ этой части 
отчета видно, что 
н е м ц ы в е с ь м а 
боялись, что имъ 
не удастся сосре-
доточить своихъ 
войскъ, такъ какъ 
мы появимся въ 
р а ю н е Торна, т.-е. 
тамъ, где немцы 
сосредоточивались 
очень быстро ,еше 
до окончашя не-
мецкаго сосредо-
точешя и можемъ 
разбить вследств1е 
этого немцевъ по 

Ч е р т е ж ъ 30 . 

частямъ. 
По словамъ от-

чета, сосредото-
чеше австро-нем-
цевъ произошло 
посредствомъ об-
разовашя двухъ 
группъ. Одна груп-
па—изъ австрш-
цевъ и немцевъ— 
с о с р е д о т о ч и л а с ь 
въ р а ю н е Кракова 
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и на границ^ Силезш, другая же группа—изъ чисто-
немецкихъ войскъ—сосредоточилась на линш Торнъ— 
Врешенъ, т.-е. въ торнскомъ укр-Ьпленномъ р а ю н е . Эта 
последняя немецкая арм1я, бывшая подъ начальствомъ 
генерала фонъ-Макензена, сосредоточивалась частью по 
ж е л ё з н ы м ъ дорогамъ, частью походнымъ порядкомъ. 

Къ Торну подходить очень много ж е л е з н ы х ъ дорогъ. 
Поэтому, если немцы гнали свои войска е щ е и пешкомъ, 
то это показываетъ, какъ они опасались, что будутъ 
разбиты по частямъ е щ е до окончашя сосредоточешя. 

Д а л е е , офишальный германскш отчетъ сообщаетъ о 
томъ, какой планъ действш б ы л ъ намеченъ немцами. 
Германскш генеральный штабъ заявляетъ, что австро-
немецкая арм!я у Кракова и на границе Силезш должна 
была тянуть на себя наши войска. Въ это ж е время ге-
нералъ Макензенъ д о л ж е н ъ б ы л ъ двинуться с е в е р н е е , 
изъ Торна, и „опрокинуть слабыя силы русскихъ къ югу 
отъ Вислы",т.-е. нанести у д а р ъ в ъ н а ш ъ правый флангъ 
по левому берегу Вислы. Затемъ,—заявляютъ немцы,—ге-
нералъ Макензенъ долженъ былъ, опрокинувъ н а ш ъ пра-
вый флангъ на л е в о м ъ берегу Вислы, повернуться къ 
югу и наступать въ обходъ съ севера на югъ. При 
этомъ австро-немецкая арм1я у Кракова должна была 
удерживать наши войска, чтобы генералъ Макензенъ 
могъ захватить ихъ въ обходящее кольцо. 

Такимъ образомъ немцы даютъ объяснеше операшй 
после того, какъ она случилась, т.-е. уверяютъ, что то, 
что случилось, этого именно они и добивались, что это 
была ихъ цель . 

Д а л е е , „Русскш Инвалидъ" приводить нижеследующую 
выдержку изъ той части немецкаго отчета, где указы-
вается распредепеше нашихъ силъ на всемъ фронте , 
каковымъ оно представлялось германскому генеральному 
штабу. Приводимъ эту выдержку „Русскаго Инвалида": 

„Противъ Восточной Пруссш, по словамъ названнаго 
штаба, действовала X русская арм1я (8—9 корпу-
совъ) между Ширвинтомъ и Бялой. Б о л е е слабыя 
силы—3—4 корпуса—наступали между Вислой и гра-
ницей Восточной Пруссш, по направлешю на Млава— 
Торнъ. 

Главныя силы (около 25 корпусовъ—II, V, IV и IX армш) 
вдоль лиши Уньево—Здунска Воля—Новорадомскъ до-
стигли раюна къ северу отъ Кракова и начали пере-
правляться черезъ р. Варту. Проч1я русск1я войска на-
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ступали въ Галицш. Общая сила русскихъ войскъ доходила 
до 45 корпусовъ со многими резервными дивиз1ями". 

Такимъ образомъ немцы уверяютъ, что наши главныя 
силы въ количеств^ 25 корпусовъ переходили черезъ 
р. Варту, т.-е. шли уже прямо на Силез1ю. Остальные 
наши 20 корпусовъ, по словамъ немцевъ, были распре-
делены на крыльяхъ: на правомъ к р ы л е — в ъ Восточной 
Прусаи и въ направлена на Млаву—11—13 корпусовъ, 
а на л е в о м ъ фланге—въ Галицш—7—9 корпусовъ. 

Изъ этого можно видеть, что немцевъ, действительно, 
подвинуло на наступлеше наше движеше главными си-
лами въ Силез1ю въ середине ноября. Немцы умалчи-
ваютъ о томъ, сколько у нихъ было войскъ, и не столько 
по требовашю военной тайны, потому что число немец-
кихъ силъ всемъ известно, сколько для того, чтобы не 
показать немецкой публике, что немецкихъ силъ было 
много. 

Австро-немецюя силы состояли, прежде всего, изъ 
14-ти австршскихъ корпусовъ, что видно изъ того, что у 
австршцевъ всего 17 корпусовъ, изъ которыхъ 3 были 
въ Сербш. Эти 14 корпусовъ, какъ состоящие изъ 3-хъ 
дивизш, следуетъ считать равными 21-му корпусу, такъ 
какъ корпуса эти—полуторные. 

Кромё того, впоследствш на Бзуре , какъ известно, 
действовало 14 германскихъ корпусовъ, не считая гар-
низоновъ Восточной Прусаи и той армж, которая дей-
ствовала на правомъ, северномъ берегу Вислы, въ 
р а ю н е Млавы. 

Гакимъ образомъ австро-немецюя силы нужно было 
исчислить въ 40-42 корпуса 2-дивизюннаго состава. 

Далее , немцы разсказываютъ, какъ они добрались до 
Бзуры. По ихъ словамъ, сначала генералъ Моргенъ после 
удачнаго боя подъ Кутно двинулся д а л е е по левому 
берегу Вислы, на востокъ, т.-е. къ Варшаве . Б ы в ш ш 
съ нимъ рядомъ генералъ Макензенъ съ главными силами 
оторвался отъ генерала Моргена и пошелъ на югъ об-
ходить наши войска. Итакъ, немцы разорвались: одинъ 
пошелъ на востокъ, а другой—на югъ. 

Генералу Макензену,—заявляетъ немецкш отчетъ,— 
удалось обойти нашу II и V армш и сжать ихъ въ окрест-
ностяхъ Лодзи. Вследъ затемъ, по словамъ немецкаго 
отчета, „началось окружеше" этихъ армш. 

Въ это время,—пишетъ немецкш генеральный штабъ,— 
произошелъ „неожиданный переломъ". Немцы, по ело-
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вамъ ихъ, надеялись не только достигнуть своей цели, 
т.-е. остановить наше наступлеше, но думали, что они 
окружили 2 наши армш и нанесутъ уже имъ полное 
поражеше. 

Руссюе,—жалуются немцы,—собрали войска изъ Вос-
точной Прусаи; и изъ Галиши и перешли сами въ на-
ступлеше въ тылъ германцамъ, которые въ это время 
также повернулись спиной къ Варшаве , а лицомъ—къ 
германской границе. Руссюе угрожали окружешемъ, и 
„положеше германцевъ было серьезнымъ",—говорится 
въ отчете. „Однако имъ удалось прорвать железное 
кольцо и въ ночь съ 24-го на 25-е ноября пробиться по 
направлешю къ Брезине, сравнительно съ небольшими 
потерями". 

ЗагЬмъ н^мцы разсказывають, что къ нимъ пришли 
подкреплешя, и они перешли снова въ наступлеше, 
при чемъ имъ удалось, якобы, снова прорвать наше рас-
положеше у Лодзи. „Въ виду сего, руссюе,—говоритъ 
отчетъ,—въ ночь на б-е декабря очистили Лодзь". 

Последнее утверждеше весьма сомнительно, такъ какъ 
известно, что Лодзь была очищена по общимъ страте-
гическимъ соображешямъ, при чемъ, между прочимъ, име-
лось въ виду занять л и н ш р. Бзуры. 

З а т е м ъ немцы продвинулись впередъ и дошли до 
Бзуры. Здесь отчетъ коротко приостанавливается, пови-
димому, такъ же коротко, какъ внезапно прюстановилось 
немецкое наступлеше. Ни о громадныхъ потеряхъ нем-
цевъ на Бзуре, ни о полной неудаче поставленной ими 
себе цели—занять лишю р. Вислы—не говорится ни 
слова. 

61. Кое-что о переброскЪ войскъ. 

Какъ мы указывали, восточная граница Германш за-
щищается 3 укрепленными раюнами. Изъ нихъ наиболее 
сильнымъ является—Восточно-Прусскш, за нимъ сле-
дуетъ Познанскш и наиболее слабымъ является—Си-
лезскш. Западная граница Германш защищена един-
ственно лишь одной оборонительной лишей реки Рейна, 
съ несколькими крепостями на ней. 

Далее , какъ мы видели, немцы основываютъ свою 
оборону не столько на силе крепостей и естественныхъ 
препятствш, сколько на томъ наступленш, которое они 
пытаются вести на востоке и на западе, чтобы именно 
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этимъ наступлешемъ предохранить свои границы, болке 
чемъ крепостями и оборонительными лишями. 

Поэтому главное значеше для нихъ им^ютъ пути со-
обшешя, которые имъ даютъ возможность перебрасы-
вать свои войска съ одного фронта на другой. Железно-
дорожная сеть Германш настолько развита, что въ 
среднемъ у нихъ на каждыя 100 квадратныхъ верстъ 
территорш приходится 10 верстъ железнодорожнаго 
пути. Сквозныхъ линш, допускающихъ д в и ж е т е черезъ 
всю т е р р и т о р ш Германш, отъ западной границы до 
восточной, насчитывается 17. Для перевозки одного гер-
манскаго корпуса потребно 144 поезда. Провозоспособ-
ность каждой двухколейной железной дороги исчис-
ляется въ 50 поездовъ въ сутки. Следовательно, для 
перевозки корпуса по одной дороге необходимо его 
сажать на поезда въ т е ч е т е 3 сутокъ. Считая 4 дня 
пути отъ одной границы до другой, мы получимъ, что 
для перевозки одного корпуса по одной железной до-
роге, отъ западной границы до восточной или обратно, 
нужно 7 дней. 

Следовательно, въ течеше недели немцы могутъ по 
17 дорогамъ доставить 17 корпусовъ отъ одной границы 
до другой и обратно. При чемъ для этого должно только 
совершенно прекратиться всякое частное д в и ж е т е по 
дорогамъ, а также д в и ж е т е какихъ-либо военныхъ 
грузовъ. 

Однако въ случае необходимости немцы могутъ по-
сылать корпусъ не по одной дороге, а по тремъ. И 
тогда этотъ корпусъ будетъ посаженъ на поезда въ 
т е ч е т е 1 дня, а считая 4 дня пути, онъ можетъ черезъ 
5 дней оказаться на нашей границе. Какъ известно, 
во время катастрофы у Брезинъ, немцы выслали б кор-
пусовъ съ французскаго фронта въ Польшу. Эти б кор-
пусовъ могли быть посажены почти въ 1 день на 
17 сквозныхъ дорогахъ и черезъ 5 дней оказаться на 
восточной границе Германш, а затемъ сделать 3 пере-
хода пешкомъ по территорш Польши. Этихъ 8 дней, 
какъ мы видели, оказалось слишкомъ много, и герман-
ц е корпуса не поспели на выручку корпусовъ, застря-
вшихъ у Брезинъ. 

На этой системе железнодорожныхъ путей и построена 
защита германскихъ границъ, которая должна, по мысли 
немцевъ, возместить недостатокъ инженерной подго-
товки пограничныхъ раюновъ. 
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Нетрудно видеть, что при такой системе обороны 
немцы оказались въ положенш осажденныхъ, где вся 
Гермашя изображаетъ собою крепость, а германская 
арм1я—ея гарнизонъ, переносящийся съ одной границы 
на другую. Въ этомъ „осажденномъ" положенш немцы 
стремились вести войну какъ бы на передовыхъ по-
зищяхъ, впереди своей границы, — въ П о л ь ш е и въ 
Бельпи, и отдалить приближеше осаждаюшихъ армш 
къ оборонительнымъ лишямъ, возведеннымъ на герман-
ской границ-Ь. 

Въ этомъ и заключалась вся „обреченность", если 
такъ можно выразиться, положешя немцевъ. Ибо всякая 
крепость въ конце концовъ осуждена на погибель. Весь 
вопросъ только въ продолжительности борьбы. Весь 
вопросъ только въ томъ, сколько времени эта крепость 
можетъ держаться. 

62. Подготовка новы^съ армш. 

Первый перюдъ войны закончился, но обнаружилось 
явное истощеше техъ средствъ, которыя немцы подго-
товляли въ течеше 40 л е т ъ въ ожиданш величайшаго 
столкновешя европейскихъ народовъ. 

е Немецкое наступление, бывшее необыкновенно стре-
мительнымъ въ первые два месяца войны, на третш 
месяцъ стало уже выражаться въ неопределенныхъ 
конвульсивныхъ толчкахъ то на западномъ, то на восточ-
номъ фронте, а еше черезъ два месяца совершенно 
замерло на берегахъ Бзуры съ одной стороны и на 
И з е р е съ другой стороны. 

Общая картина складывалась весьма отчетливо и 
определенно. Не входя въ разсмотреше деталей всехъ 
операшй, можно было заметить,, что въ первое время 
немцы собрали все силы, кашя могли, и действительно 
были очень сильны, могущественны и ломили все на 
пути. Вследъ за этимъ наступило заметное ослаблеше 
немецкихъ силъ, и, соответственно этому, немцы, хотя 
и наступали, но шли неровной поступью, задыхаясь и 
теряя силы. Затемъ послёдовалъ третш моментъ, и стало 
ясно, что немцы окончательно растеряли свой наступа-
тельный порывъ, разбились о железныя стены, создан-
ныя союзниками на з ападе и на востоке, и устало 
прюстановились въ тяжеломъ раздумье, что делать 
дальше. 
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Таковъ въ о б ш е м ъ весь ходъ событш, такъ сказать, 
въ широкихъ контурахъ, вполне понятный д а ж е и для 
лицъ, непосвященныхъ въ тайны операцш. 

Немецкш генеральный штабъ почувствовалъ, что у 
него не только изсякли средства для наступлешя, но, 
что т е х ъ силъ, которыми немцы располагаютъ, недоста-
точно даже для того, чтобы сохранить то неопределен-
ное неподвижное положеше, съ которыми уже готовы 
были мириться упавиле духомъ немцы, всего только 
полгода тому назадъ у в е р е н н ы е въ своемъ вступленш 
въ П а р и ж ъ на 16-й день войны. Въ такомъ критиче-
скомъ положенш австро-немцы р е ш и л и использовать 
последнее средство, имевшееся въ ихъ странахъ. 

Н е м ц а м ъ необходимо было найти какой-либо выходъ 
изъ положешя. Они видели, что подготовлявшаяся ими 
въ течеше 40 л е т ъ арм^я оказалась не въ состоянш вы-
полнить техъ грандюзныхъ задачъ, передъ которыми 
въ свое время капитулировалъ самъ Наполеонъ, и кото-
рыя такъ легкомысленно были возложены на герман-
ск1я войска честолюбивымъ и пылкимъ кайзеромъ. Въ 
этомъ положенш немцамъ, очевидно, предстояло либо 
положить оруж!е, въ виду явной его непригодности, 
либо измышлять каюя-либо новыя средства для того, 
чтобы продолжать борьбу дальше . 

Воздушный флотъ, подводныя лодки и ПРОЧ1Я затей-
ливыя, но мало состоятельныя средства борьбы, кото-
рыя вполне могутъ быть названы „стратегической го-
меопат1ей", въ отлич1е отъ „аллопатическихъ" средствъ 
борьбы, — армш и линейнаго флота, — оказались неспо-
собными внести д а ж е самыя ничтожныя улучшешя въ 
критическое и невероятно трудное положеше немцевъ . 
Вполне ясно стало, что единственнымъ средствомъ, ко-
торое можетъ несколько подтолкнуть з а м е р ш е е немец-
кое наступлеше, могутъ быть только новыя армш. За-
пасъ людей у н е м ц е в ъ е щ е сравнительно б ы л ъ великъ, 
и въ поискахъ и въ созданш новыхъ полковъ герман-
скш генеральный штабъ увиделъ единственно возможное 
р е ш е ш е исключительно трудной задачи, стоявшей пе-
редъ нимъ. 

При такихъ услов1яхъ немцы естественно пришли къ 
р е ш е ш ю двинуть на театръ военныхъ действш свой 
многочисленный ландштурмъ, ополчеше. Д о балканской 
войны ландштурмъ мало привлекалъ къ с е б е внимаше 
со стороны военныхъ круговъ Германш. Тамъ такъ же , 
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какъ и въ другихъ государствахъ, смотрели на призывъ 
ополчешя, какъ на крайнюю меру, къ которой придется 
прибегнуть лишь въ случай особенно критическаго 
положешя страны, лишь въ случае полнаго крушешя 
постоянныхъ армш и ихъ резервовъ. На ландштурмъ не 
предполагалось возлагать какихъ-либо серьезныхъ бое-
выхъ задачъ. Задачи, которыя возлагались на ланд-
штурмъ, сводились приблизительно къ гарнизонной 
и караульной службе внутри имперш и частью къ 
службе въ тылу армш. 

Какъ самый крайнш случай допускалось назначеше 
ландштурма въ составъ войскъ, осаждающихъ какую-
либо обреченную крепость. Въ такой операшй не тре-
бовалось какого-либо искуснаго маневра, который мо-
гутъ проделать только хорошо обученныя войска; здесь, 
за валами осадныхъ траншей, могли удовлетворительно 
действовать и ландштурмисты. 

Единственно несколько серьезнее задачи возлагались 
на ландштурмистовъ въ Восточной Прусаи, где местные 
жители привлекались для защиты озерныхъ линш, ле-
совъ и болотъ Восточно-Прусской провинцш. 

63. Изъ исторж армж. 

Несмотря на то, что современныя армш, при корот-
кихъ срокахъ службы, вообще представляютъ собою 
армш лишь вооруженныхъ и наскоро обученныхъ обы-
вателей, т е м ъ не менее взглядъ на ополчеше, какъ на 
элементъ непригодный для серьезныхъ боевыхъ дей-
ствш, весьма прочно установился и въ военной литера-
туре и въ спешально военныхъ кругахъ, ведаюшихъ 
подготовкой вооруженныхъ силъ. 

Действительно, ополчеше, по сравнешю съ обученной 
регулярной арм1ей, всегда не будетъ удовлетворять 
4 главнымъ • требовашямъ: знашю техники военнаго 
дела , дисциплине, сплоченности и выносливости. Ва-
шингтонъ, которому приходилось командовать арм1ями 
именно ополченскаго характера, говорилъ, что разсчи-
тывать на таюя армш—„это все равно, что опираться 
на сломанную палку". 

Какъ известно, ополчеше явилось первичной формой 
вооруженной силы. Истор1я армш начинается именно 
съ ополчешя, которое выставляли древше народы. Въ 
Греши и въ Риме все свободные граждане были въ 
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то же время и воинами, были обязаны итти на службу 
по первому призыву. 

Следующей формой были наемныя армш, появля-
вшаяся въ тотъ моментъ, когда народы богатели и 
изнеживались, обнаруживая все менее и менее склон-
ности къ военному дёлу. Въ исторш европейскихъ на-
родовъ одинаково замечается та же эволюшя воору-
женной силы. Варвары не знали постояннаго войска,— 
понята о войскЬ и народе у нихъ совпадали, ибо все 
германцы составляли войско и участвовали въ войнахъ 
все безъ исключешя. Первые наемники появились въ 
XII веке , когда после Крестовыхъ походовъ мнопе 
обнищали и готовы были итти на какой угодно зарабо-
токъ, въ томъ числе и на службу въ войскахъ за 
деньги. Тогда именно во французской армш появились 
первые наемники—генуэзсюе арбалетчики, и съ течежемъ 
времени въ Европе образовалось несколько видовъ 
наемныхъ войскъ. 

Вь XV в е к е наиболее популярными и отважными 
наемными войсками считались итальянсюе кондотьеры, 
швейцарцы, испанцы и немецк'1е ландскнехты. Какъ 
известно, наемныя войска представляли собою типич-
ныхъ профессюнальныхъ солдатъ, готовыхъ сражаться 
подъ чьимъ угодно знаменемъ за хорошую плату. Пра-
вительства, въ предвидели какой-либо войны, обыкно-
венно обращались къ составившимъ себе репуташю въ 
военномъ д е л е лицамъ и предлагали имъ патентъ 
на командира полка. Последнш раздавалъ патенты 
ротнымъ командирамъ, избраннымъ имъ, а т е на-
бирали людей за определенную плату, которые были 
обязаны явиться съ собственнымъ Еооружешемъ, оде-
ждой и содержать себя на свой счетъ. Эти набран-
ные солдаты присягали не правительству, а командиру 
полка. 

Невзирая на то, что наемники были закалены въ 
бояхъ, безусловно храбры и знали хорошо военное 
дело, они все же по существу были разбойниками, и 
къ тому перюду, который въ европейской исторШ ха-
рактеризуется создажемъ крупныхъ государствъ, объ-
единенныхъ нашональнымъ началомъ, на смену наем-
никамъ явились постоянныя войска, формируемыя изъ 
рекрутовъ. Эти войска просуществовали менее двухъ 
столетш, и Прусая первая ввела ту систему небольшой 
армш мирнаго времени, зато съ многочисленнымъ за-
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пасомъ солдатъ, какую мы видимъ теперь во всехъ 
европейскихъ государствахъ. 

Это удачное и з о б р е т е т е „вооруженнаго народа", вы-
звавшее постепенное сокращеже сроковъ службы, съ 
ц^лью пропустить черезъ арм1ю возможно большее 
число людей, однако всегда встречало и посейчасъ 
встречаетъ много противниковъ. Даже ф о н ъ - д е р ъ -
Гольиъ, авторъ известной книги „Вооруженный на-
рэдъ", въ которой онъ обнаружилъ большое понимаше 
свойствъ и психолопи нынешнихъ армш, возставалъ 
жестоко противъ превращешя профессюнальнаго сол-
дата въ вооруженнаго гражданина. 

Ему принадлежитъ известная фраза о томъ, что „на-
ступитъ время, когда появится новый Александръ Маке-
донский и съ небольшой, но хорошо обученной армгей пого-
нитъ передъ собою нынтитя многочисленный войска, когда 
свропейстя армш, въ своемъ стремленги къ увеличент чис-
ленности, превзойдутъ предтлы возможнаго и, какъ 
китайскгя войска Зеленаго Знамени, обратятся въ несмет-
ную, но миролюбивую толпу л/кщанъ". 

Войска изъ ландштурмистовъ и вообще на скорую 
руку обученный части действительно, какъ псказалъ 
опытъ, имеютъ много недостатковъ. Приготовить пехо-
тинца въ несколько месяцевъ еше кое-какъ можно, 
хотя, конечно, пехотинецъ будетъ весьма неважный: за 
такой короткш срокъ трудно усвоить хорошо стрельбу, 
умен1е применяться къ местности, маневрировать, сто-
рожевую службу и проч. Приготовить же за несколько 
месяцевъ кавалериста, артиллериста, сапера — почти 
невозможно. 

Затемъ еще труднее привить такимъ войскамъ дисци-
плину и сплоченность. Надеяться на одно воодушевле-
Н1е нельзя, ибо .не даромъ скептики утверждаютъ, что 
воодушевлеше вещь преходящая и у слабо дисципли-
нированныхъ войскъ легко испаряющаяся при невзго-
дахъ боевой жизни. Что бы ни говорили про одуше-
влеже, а все же надежная и разумная воинская дисци-
плина и прочная выдержка являются единственнымъ 
средствомъ для поддержажя порядка и для сохраиешя 
сплоченности въ критичестя минуты. . 

У французовъ, напримеръ, во вторую половину войны 
70-го года, конечно, не было недостатка въ воодуше-
влены, но все же ихъ наскоро собранныя войска подъ 
начальствомъ даже такихъ опытныхъ генераловъ, какъ 
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Бурбаки и Шанзи, не могли справиться • съ арм1ями 
нёмиевъ. Нельзя не отметить, что въ инструкшяхъ 
Шанзи, которыя этотъ генералъ давалъ войскамъ, не-
однократно встречались требовашя, чтобы въ тылу 
сражающейся пехоты становились кавалеристы для 
ловли беглеиовъ. Въ этихъ же инструкшяхъ Шанзи на-
поминалъ требовашя Гамбетты, который говорилъ, что 
для спасешя Франши нужны „дисциплина, строгость 
нравовъ и презреше къ смерти". Шанзи напоминалъ, 
что военный судъ будетъ неумолимъ къ трусамъ и бег-
леца мъ. 

Такимъ образомъ можно видеть, что воодушевлеше 
и патрютизмъ мало обученныхъ войскъ вовсе не такъ 
сильны, чтобы можно было обойтись безъ напоминанш 
такого рода, кашя приводились въ иструкшяхъ Шанзи. 
Конечно, воодушевлеше при успехе растетъ, но зато 
оно падаетъ при неудаче, при чемъ въ хорошо обучен-
ныхъ арм1яхъ это еше компенсируется стойкостью 
войскъ, а въ плохо обученныхъ арм1яхъ падеше вооду-
шевлешя заменить нечемъ. 

Одинаково и во время бурской войны военачальни-
камъ приходилось бороться съ отсутстаемъ дисциплины 
въ войскахъ, такъ какъ бурсше стрелки, не обращая 
ни на кого внимашя, бросали строй, когда имъ было 
угодно. Американсюе милишонеры во время американ-
ской войны 1898 года даже не принимали учаспя въ 
военныхъ действ]яхъ, темъ не менее ихъ пришлось 
отправить изъ Сантъ-Яго вследстае крайней ихъ демо-
рализаши. 

Все эти недостатки наскоро обученныхъ войскъ за-
ставляли Гермашю въ числе другихъ государствъ со-
вершенно не учитывать имеющиеся у нихъ запасы 
ландштурма-ополчешя. Немцы даже отказались отъ 
формировашя войскъ изъ старыхъ запасныхъ, когда 
последшя войны обнаружили вообще недостаточную 
устойчивость этого рода войскъ. 

Однако балканская война показала, что въ критиче-
с т е моменты годятся и ополчешя. Балкансшя государ-
ства доказали, что страна въ тяжелое время можетъ 
напрягаться до крайнихъ пределовъ, и, напримеръ, 
Серб1я выставила во время балканскихъ войнъ до 15°/о 
отъ всего населешя страны. Это даетъ 30°/° отъ 
всего мужского населешя, считая даже стариковъ и 
грудныхъ младенцевъ. 
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Все это заставило европейсюя державы приступить 
къ некоторой организацш ландштурменныхъ частей и 
другихъ войскъ ополченскаго характера, какъ, напри-
м^ръ, территор1альныхъ армш и проч. За короткимъ вре-
менемъ эти еще только-что намечавиляся реформы 
нигде не были приведены въ исполнеше. Темъ не ме-
нее въ первые дни Гермашя и Двстро-Венгр1я призвали 
подъ знамена главную массу ландштурма, а съ тече-
шемъ войны и остальную часть. Въ течеше полугода 
ландштурмисты получили кое-какую подготовку и частью 
стали посылаться на пополнеше потерь въ перволиней-
ныя д-ействуюцдя армш. 

64. Ополчеше Германш и Нвстро-Венгрш. 

Необходимо отметить, что между ландштурмомъ Гер-
манш и ландштурмомъ Австро-Венгрш—большая раз-
ница. Въ Германш правительство и въ частности гене-
ральный штабъ принимали всегда всевозможныя м е р ы 
для милитаризаши населешя. Въ Германш имели самое 
широкое распространеше всяшя гимнастичесюя и стрел-
ковыя общества, всяк'ю морсюе и воздухоплавательные 
ферейны, союзы отставныхъ и проч.,—все то, что служитъ 
для популяризаши и некоторой подготовки къ военной 
службе. 

Военная служба въ Германш окружена нгъкоторымъ 
ореоломъ въ глазахъ населешя и весьма популярна и въ 
гаирокихъ массахъ и во всгохъ слояхъ общества. Все эти 
меры способствовали некоторой предварительной 
подготовке населешя къ возможной будущей войне, 
подготовке, какъ воспитательнаго характера, такъ и 
подготовке въ смысле обучешя тому, что придется де-
лать солдату въ военное время. Эти данныя, въ связи 
съ единоплеменностью населешя Германш, даютъ го-
раздо более доброкачественный матер1алъ для ланд-
штурма, чемъ разноплеменныя народности Австро-
Венгрги. 

Въ последней военная профессгя никогда не пользовалась 
почетомъ и уваженгемъ. Положеше корпуса офииеровъ, 
этого хранителя воинскихъ традишй армш, было неудо-
влетворительное. Незначительное материальное обезпече-
нге, весьма грубое отношенге высшихъ начальниковъ, тя-
желое чинопроизводство, все это дгьлало военную службу 
мало привлекательной въ глазахъ населенгя. Отсутствге у 
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главного массы щтзывасмыхъ солдсипъ какого-либо нацсо-
нальнаго лозунга, конечно, не могло создать въ армш 
необходимой атмосферы патрютическаго воодушевле-
шя. Грубое обращеше австршскихъ офицеровъ д-Ьлало 
въ глазахъ солдатъ славянскаго, румынскаго и итальян-
скаго происхождешя службу тяжелой и непонятной.) 

При такихъ услов1яхь австршская арм1я, единственная 
въ м1ре, поддерживалась только при помощи самой 
суровой и жестокой дисциплины. Достаточно было этой 
дисциплин^ упасть, и вместо армш налицо оказалась 
толпа чуждыхъ другь другу людей, нич^мъ не сдержи-
ваемыхъ и лишь думающихъ о собственномъ спасенш. 

Вполне понятно, что австршскш ландштурмъ вопло-
щалъ въ себе все отрицательныя качества такой разно-
язычной и разноплеменной армш. Если солдата еше 
можно какъ-нибудь сдерживать страхомъ и насильно 
привитымъ чувствомъ дисциплины, ТО чемъ можно было 
сдерживать необученныхъ и не получившихъ никакого 
воинскаго воспиташя, чуждыхъ другъ другу австршскихъ 
ополченцевъ? Такая масса должна была представлять 
собою нечто весьма рыхлое и совершенно непригодное 
для борьбы съ арм'1ями противника. 

Немецкш ландштурмъ имеетъ уже некоторые зачатки 
организацш въ мирное время. Въ военное время изъ 
ландштурма предполагалось формировать ландштур-
менные батальоны, потомъ, по м е р е обучешя ихъ, сво-
дить эти батальоны въ более крупныя части: полки, 
бригады и даже дивизш. Необходимо отметить, что, чемъ 
больше часть, темъ более крупныя задачи на нее мо-
гутъ быть возложены. Напримеръ, 1 батальонъ можетъ 
оборонять какую-нибудь деревню или горку, где на не-
большой плошади не требуется никакихъ трудныхъ ма-
невровъ. Б о л е е же крупная часть, какъ, напримеръ, 
полкъ или дивиз1Я, можетъ действовать на длинномъ 
участке позицш, где могутъ встретиться и горки, и леса , 
и деревни, где 1 батальонъ будетъ стоять неподвижно, 
а другой обходить и проч., где, однимъ словомъ, бой 
будетъ связанъ съ сочеташемъ некоторыхъ маневрен-
ныхъ действш. Еще более важное значеше имеетъ 
корпусъ, который является совершенно самостоятельной 
организашей и представляетъ собою какъ бы маленькую 
арм1ю. Корпусъ можетъ выполнять самыя важныя от-
ветственныя задачи безъ поддержки другихъ войскъ. 
Для этого у него имеется и своя кавалер!я, и своя 
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артиллер!я, и свои инженерныя войска, и свои обозы, и 
свои артиллершсюе запасы, и свои понтонные мосты и 
проч. Поэтому корпусъ есть основная стратегическая еди-
ница, и изъ ряда такихъ отдельныхъ корпусовъ соста-
вляются армш, вследств1е чего и устойчивость армш 
зависитъ отъ устойчивости этихъ отдельныхъ корпусовъ. 

Поэтому плох1я войска стараются обыкновенно вво-
дить въ действ1е маленькими частями, чтобы ихъ не-
удача не отразилась серьезно на неудаче всей армш и 
всего боя. Если же ландштурменные батальоны соеди-
няютъ въ полки и даже въ дивиз'ш, то это значитъ, что 
ландштурмисты подготовились настолько, что имъ можно 
доверить болыше участки позиши и ответственныя 
задачи. 

Обращаясь д а л е е къ ландштурму, который выста-
вляется въ Германш, необходимо отметить, что послед-
ше немеише военные законы довели арм1ю немцевъ 
до такого напряжешя, что почти все годные къ воен-
ной службе люди числились или въ армш, или въ ея 
запасе. Следовательно, все, что было годнаго, уже вхо-
дить въ составъ армш и въ составъ запаса—ландвера. 
Что же остается для ландштурма?.. 

65. Физическая годность. 

Очевидно, одни негодные къ военной службе люди, 
т.-е. либо уже отслуживиле все сроки службы, либо 
очень молодые, не достигиле 21-го года, либо больные 
и физически негодные къ военной службе, либо ста-
рики. Очевидно, этотъ матер1алъ уже неудовлетворите-
ленъ не только потому, что онъ мало обученъ, сколько 
по своей физической негодности. За шесть месяцевъ, 
протекшихъ съ начала войны, немцы могли кое-какъ 
обучить своихъ ландштурмистовъ, но никакое обучеше 
не можетъ улучшить физической годности. 

Между ттмъ физическая годность есть основное тре-
бованье, которое предъявляется ко всякому солдату. Нттъ 
ничего хуже, когда армги пополняютъ людьми, физически 
негодными. Они лишь заваливаютъ госпитали и уоъиваютъ 
есть пути въ качестве отсталыхъ. 

Элементарно, что для армш нужны люди, способные 
перенести тягости военной службы, а неспособные къ 
лишешямъ составляютъ для армш лишь тяжелую обузу. 
Пользы они никакой не принесутъ, свалятся при пер-
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вомъ поход%, а ихъ нужно кормить, лкчить, тратить на 
нихъ предметы вооружешя и снабжешя и вмЪстЬ съ 
ткмъ оперировать, благодаря такимъ негоднымъ сол-
датамъ, какъ бы съ бумажными цифрами войскъ. 

Это очень хорошо сознали н^мцы, и, исчерпавъ всЬхъ 
годныхъ людей для армш и для ея запаса, немецкш ге-
неральный штабъ для пополнешя ландштурма остано-
вился на той категорЫ ландштурмистовъ, которые ему 
казались лучше другихъ. 

Сначала имъ были выбраны отслуживиле срокъ люди, 
но признанные физически годными, въ возрасгЬ при-
мерно до 45-ти л-Ьтъ. ЗагЬмъ были уничтожены век 
изъятая и льготы, хотя ихъ вообще очень мало въ Гер-
манш, гдк берутъ почти поголовно вскхъ. Д а л к е оста-
валась масса людей физически негодныхъ: либо съ пло-
химъ зркшемъ и слухомъ, либо съ какими-нибудь дру-
гими физическими недостатками. Нкмцы использовали 
частью и этихъ людей, взявъ ихъ для второстепенныхъ 
нестроевыхъ службъ, для которыхъ можетъ пригодиться 
д а ж е и человекъ съ плохимъ зркшемъ и съ плохимъ 
слухомъ. 

Наконецъ нкмцы остановили свое внимаше на мо-
лодежи. 

Этотъ матер1алъ казался имъ лучше другихъ. Вопросъ 
о привлечены въ ряды армЫ лицъ моложе 21-го года 
уже неоднократно подымался и въ спешально военной 
и въ общей печати. Этотъ вопросъ привлекъ къ себк 
внимаше особенно сильно послк войнъ послкдняго де-
сятилкпя, когда обнаружилось, что пожилые запасные 
оказываются недостаточно устойчивыми въ бояхъ. Это 
въ свою очередь вызвало стремлеше понизить при-
зывной возрастъ съ ткмъ, чтобы самые старые запас-
ные были не старше 35—36-ти лктъ. 

Сторонники привлечешя въ арм!ю болке молодыхъ 
людей обыкновенно указывали на то, что лицамъ мо-
лодого возраста скорёе свойственны порывъ и увлече-
т е , что такъ цкнно на войнк. Какъ известно, Наполе-
онъ, когда его армЫ были истощены громадными поте-
рями въ течеше долгихъ войнъ, избкгалъ привлекать 
въ ряды армЫ пожилыхъ людей и, наоборотъ, составлялъ 
армЫ изъ молодежи въ возрастъ 18-ти и даже 17-ти и 
16-ти лктъ. 

Вопросъ этотъ вообще является очень неяснымъ, такъ 
какъ съ одной стороны неразвившшся организмъ мо-
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жеть не вынести трудовъ и лишенш походной жизни, 
но въ то же время развит]е организма есть вещь услов-
ная, и во всякомъ случай, развит1е организма наблю-
дается не одинаково у жителей разныхъ странъ. Какъ 
известно, жители сквера развиваются позднке жителей 
юга, и въ Скандинавскихъ странахъ принять наиболее 
позднш призывной возрастъ—22 года. Кромк того, на 
развиле вл1яютъ и раса, и образъ жизни, и мнопя дру-
Г1Я причины. 

Въ прежнее время надежнкйшей гарант'1ей физической 
годности считался большой ростъ. Правительства стре-
мились имкть войска, состояния изъ людей возможно 
болке высокаго роста, и п о н и ж е т е этихъ требовашй 
допускалось только въ случак крайней необходимости. 

Въ настоящее время ростъ не играетъ почти никакой 
роли въ большинствк армш, такъ какъ статистическ!я 
изслкдовашя доказали, что люди большого роста бы-
ваютъ слабогруды, а физически годныя лица встрк-
чаются преимущественно среди людей средняго и даже 
малаго роста. Теперь во вскхъ арм1яхъ требуется ростъ 
около 2 аршинъ и 21/2 вершковъ, и только въ Янглш, 
гдк численность армш сравнительно небольшая, тре-
буется ростъ около 2 аршинъ и 41/2 вершковъ. 

Век эти данныя оказались совершенно неудовлетво-
рительными, и вопросъ о физической годности по а е 
время не разркшенъ . Несмотря на то, что въ Западной 
Европк установленъ призывной возрастъ въ 21 годъ, 
во многихъ странахъ приходится давать ежегодно от-
срочки призывнымъ въ виду того, что организмъ ихъ 
еще не доразвило}, и что они для военной службы не 
годятся. 

Так1я же отсрочки приходится давать и въ Германш, 
и поэтому казалось бы, что нкмцы ни въ коемъ случак 
не могли бы брать на службу лицъ моложе 21 года. 
Имкюишся данныя изъ исторш армш всецкло говорятъ 
противъ привлечешя на военную службу слишкомъ мо-
лодыхъ людей. Въ 1805 году французская армгя, пройдя 
громаднейшее разстояше пешкомъ отъ Булони до Аустер-
лица, оставила па пути очень небольшое число отста-
лыхъ. Это объясняется темъ, что она состояла изъ лю-
дей не моложе 22—23 летъ. Въ 1809 году та э/се фран-
цузская армгя во время своего менее продолжительнаго 
перехода до Вены оставили на пути массу больныхъ и за-
полнила госпитали истощенными солдатами. Въ это 
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время главную массу армги представляли солдаты мо-
ложе 20 лктъ. 

Еще большее число больныхъ и отсталыхъ было во фран-
цузской армги въ 1813 году, когда въ ея рядахъ находи-
лись въ значительной массе тате же 17-лгътнге юноши, 
каше въ настоящее время призываются немцами. 

Такимъ образомъ нкмецкш ландштурмъ, будучи от-
носительно доброкачественнымъ въ моральномъ отно-
шенш, какъ составленный изъ элементовъ, проникнутыхъ 
патрютическимъ чувствомъ и единоплеменныхъ, полу-
чившихъ некоторую военную подготовку, зато пред-
ставляютъ собою нкчто весьма отрицательное въ смыслк 
физической годности. Ткмъ не менке нкмцы усиленно 
вели обучеше своего ландштурма и создали изъ него 
рядъ новыхъ организацш. 

66 . О созданш новыхъ аряий. 

Какъ известно, нкмецюе корпуса состоятъ изъ 2 ди-
визш, тогда какъ въ другихъ государствахъ, напримкръ, 
въ Австрш и Франши, корпуса состоятъ изъ 2 полевыхъ 
дивизш и одной дивизш, составленной изъ запасныхъ— 
резервной, т.-е. изъ 3 дивизш. У нкмцевъ же запасные 
образуютъ отдельные 25 резервныхъ корпусовъ, по 
2 резервныхъ дивизш въ каждомъ. 

Такимъ образомъ нкмецкш генеральный штабъ имЪлъ 
возможность въ каждый корпусъ вдвинуть 1 дивизпо 
изъ ландштурмистовъ-ополченцевъ и сдкпатъ слкдова-
тельно корпусъ состоящимъ изъ 3 дивизш. 

Въ тЪхъ странахъ, какъ, напримкръ, въ Австрии и 
Франши, гдк имкются корпуса изъ 3 дивизш, третьи 
дивизш состоятъ изъ запасныхъ и въ первое время 
войны являются мало устойчивыми. Поэтому таюя ди-
визш всегда сражаются въ составк корпуса бокъ о бокъ 
съ 2 хорошими перволинейными полевыми дивиз1ями. 
Расчетъ при этомъ заключается въ томъ, что въ такомъ 
видк корпусъ будетъ болке или менке устойчивъ, а съ 
течешемъ времени новыя дивизш окажутся обстрклен-
ными, и корпусъ представить собою хорошую прочную 
организзшю. 

Нкмцы, какъ мы уже говорили, понадкявшись на 
милитаризашю своего населешя, сразу придали къ сво-
имъ 25 перволинейнымъ корпусамъ 25 резервныхъ кор-
пусовъ, сплошь созданныхъ изъ молодыхъ запасныхъ. 
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Заткмъ они сформировали еще б ландверныхъ корпу-
совъ изъ болке старыхъ запасныхъ, и такимъ образомъ 
у нихъ образовалось 56 корпусовъ или 21 —21/2 мил-
люна солдатъ. 

Оставилеся запасные шли на пополнеше потерь. За-
ткмъ нкмецкш генеральный штабъ пытался ввести и 
3-ю дивизш въ составъ каждаго корпуса. Это увели-
чивало каждый корпусъ въ I1 /2 раза, а следовательно 
увеличивало въ I1 /2 раза всю а р м ш . 

Заткмъ, нкмцы, какъ известно, при организацш Эрзс-
румской армш турокъ довели число людей въ туреи-
кихъ ротахъ, вмксто нормальныхъ 200 человккъ въ 
каждой ротк, до 350 человккъ. Это увеличивало каж-
дый пахотный полкъ болке, чкмъ въ I1 /2 раза. Такъ 
какъ главная масса армш состоитъ изъ пкхоты, то, уве-
личивая роты вмкстк съ придачей третьихъ дивизш, 
нкмиы стремятся увеличить свою а р м ш въ 2 раза, т.-е. 
довести ее до 41/2 миллюновъ. 

Насколько это удалось нкмцамъ—трудно сказать, такъ 
какъ едва ли у нкмцевъ имклось для всей этой массы 
вооружеже, обмундироваже, снаряжеже и снабжеже. 
Едва ли для всей этой массы имклись у нкмцевъ офи-
церы и унтеръ-офицеры, и уже въ первый перюдъ 
войны большинство нёмецкихъ офицеровъ изъ числа 
младшихъ чиновъ ззмкнено такъ называемыми „замк-
няющими офицеровъ", т.-е. выслужившимися солдатами. 

Итакъ, мы видимъ, что послкджя средства, которыя 
имелись въ распоряженш нкмцевъ для продолжежя 
борьбы, сводились къ организаши новыхъ войскъ изъ 
ополчежя, физически негодныхъ, но слегка подученныхъ, 
и въ моральномъ отношенш, до извкстной степени, удо-
влетворительныхъ. Эта рыхлая масса могла дать нкм-
цамъ возможность продолжать сопротивлеше, но ни въ 
коемъ случак не могла годиться ни для наступатель-
ной войны, ни для того з а н я т Парижа и Варшавы, о 
которомъ въ свое время мечтали н"Ьмцы. 

Вообще, въ последнее десятилкпе передъ войною 
уже опредкленно и ясно намктились общие контуры 
будущихъ войнъ. Вначалк, при введен'ш всеобщей 
воинской повинности, предполагалось, что армш съ на-
чаломъ войны представятъ собою сразу вооруженные 
народы, и что сразу будутъ двинуты век запасы обучен-
ныхъ и даже не обученныхъ людей. Однако въ поелкд-
нее время оказалось, что война будетъ вгетить иначе, 
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а именно, что сначала будутъ драться перволинейныя 
армж. Заткмъ эти перволинейныя армш будутъ раз-
бавляться худшими войсками, и такимъ образомъ каче-
ство армш будетъ къ концу войны ухудшаться, но зато 
не будетъ сразу миллюновъ очень плохихъ войскъ. 

Поэтому всякая наступающая сторона могла разсчи-
тывать на достижеше успкха только въ первый перюдъ 
войны, когда въ ея распоряженш имклась еще самая 
могущественная сила, а именно—перволинейная арм1я. 
Если эта перволинейная арм!я не победила, то вполнк 
понятно, что второсортныя войска уже безусловно ока-
жутся неспособными выполнить эти задачи, и ткмъ 
болке войска третьесортныя, какими представляются 
ландштурменныя части. 

Поэтому нкмецкш генеральный штабъ послк крушешя 
своей перволинейной армш уже не могъ разсчиты-
вать на выигрышъ войны, а могъ имкть въ виду 
лишь болке или менке долгое сопротивлеше. Во вся-
комъ случак, никакихъ сомнкнш уже не оставались въ 

томъ, что наступательная война съ широкими планами 
для нкмцевъ закончилась, ибо просто для такихъ ши-
рокихъ плановъ не годились значительно ухудшившияся 
качественно войска. 

Насколько же великъ тотъ запасъ, на который нкмцы 
могли разсчитывать?.. 

67. Вычиспешя полковника Репингтона. 

(Резервы Германш) . 

Этотъ вопросъ обсуждался почти во всей печати М1ра, 
и на него далъ отвктъ извкстный военный обо-
зркватель газеты „ И т е з " , ПОЛКОВНИКЪ Репингтонъ. Пол-
ковникъ Репингтонъ исходилъ при своихъ выводахъ изъ 
цифры, которую дала перепись, произведенная въ Гер-
манской имперш 1-го декабря 1910 года, т.-е. 4 года 
тому назадъ. По этой переписи число мужчинъ отъ 
17 до 50 лктъ составляло 15.785.377 человккъ. 

Эта цифра, въ которой указано число мужчинъ, 
буквально до одного человкка, взята, повидимому, съ 
цклью соблюдешя большей точности. Поэтому было бы 
желательно учесть также и тотъ естественный приростъ 
населешя, который неизбкжно долженъ увеличить эту 
цифру за 4 года—съ 1910 года по 1914 годъ. 

Этотъ приростъ населешя опредкляется въ среднемъ 
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I1/2 проц. ежегодно, что за 4 года можетъ дать цифру 
около 1 миллюна людей. 

Следовательно, число мужчинъ въ возрасте отъ 17 до 
50 л е т ъ могло быть определено почти въ 17 миллюновъ 
человекъ. 

Для того, чтобы получить цифру мужчинъ, которыхъ 
Гермажя можетъ призвать подъ знамена, полковникъ 
Репингтонъ отъ обшаго числа мужчинъ въ возрасте отъ 
17 до 50 л е т ъ высчиталъ число лицъ, негодныхъ 
къ военной службе, и лицъ, занятыхъ въ разныхъ ми-
нистерствахъ и предпр!ят1яхъ. Это число определилось 
обозревателемъ „ И т е з " приблизительно въ б—7 мил-
люновъ человекъ, и изъ цифры всехъ мужчинъ въ 
возрасте отъ 17 до 50 летъ, которая приведена 
полковникомъ Репингтономъ, получился остатокъ въ 
9 миллюновъ человекъ, которые могли быть въ Гер-
мажи призваны на службу. 

Конечно, определить точно число лицъ, негодныхъ. 
къ военной службе, и лицъ, занятыхъ въ разныхъ пред-
пр1ят1яхъ и министерствахъ, было довольно трудно; темъ 
не менее, надо думать, что цифра въ б—7 миллюновъ 
человекъ представлялось несколько чрезмерной. 

По даннымъ призыва въ Гермажи за 1909 годъ, число-
совершенно неспособныхъ къ военной службе у нем-
цевъ определилось въ 6,3 проц., и этотъ процентъ 
принятъ въ немецкихъ статистическихъ исчислежяхъ, какъ 
постоянный. Число опороченныхъ по суду въ томъ же 
призыве определялось въ 0,2 проц. Однако этотъ про-
центъ также не могъ въ данномъ случае быть принятъ. 
при вычислены количества негодныхъ къ службе и опо-
роченныхъ по суду. Вполне понятно, что если 20-летже 
мужчины дали 6,3 проц. негодныхъ къ службе, то 
среди лииъ более старшаго возраста число больныхъ и 
негодныхъ будетъ значительно больше. То же относится 
къ ц и ф р е опороченныхъ по суду, которыхъ также 
будетъ больше среди лицъ более зрелаго возраста. 

Немцы при вычислены количества обученныхъ людей, 
подметили законъ, что въ каждомъ возрастномъ классе 
ежегодная убыль составляетъ, приблизительно, 3 проц. 
Такимъ образомъ, если допустить, что 24-летнихъ муж-
чинъ имеется 100 тысячъ, то 25-летнихъ—будетъ 97 ты-
сячъ, а 26-летнихъ—94 тысячи и т. д. Этотъ законъ 
можетъ быть принятъ и при вычислены всего числа 
людей, которые могутъ быть призваны подъ знамена. 
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6 8 . М,5 м и п т о н а в о е н н о о б я з а н н ы е . 

По даннымъ призыва 1909 года, число лицъ, достиг-
шихъ въ Германж призывного возраста, доходило до 
535 тысячъ человккъ. Добавляя для нынкшняго года 
б проц. прироста, получимъ 567 тысячъ человккъ. За 
вычетомъ совершенно неспособныхъ къ службк и опо-
роченныхъ по суду, можно принять круглую цифру въ 
550 тысячъ человккъ. 

Если такова была цифра призывного возраста, то 
цифра лицъ въ возрастк отъ 17 до 20 лктъ должна 
быть, приблизительно, такая же въ каждомъ возрастномъ 
класск. Поэтому, лицъ въ возрастк отъ 17 до 21-го 
года, которыя могутъ быть призваны подъ знамена, 
должно быть около 2,75 миллюна. 

Далке, считая, что до 25-лктняго возраста военно-
обязанные почти не могутъ занимать такихъ должностей, 
которыя освобождали бы ихъ отъ призыва въ арм'по, 
необходимо лицъ этого возраста учесть почти полностью. 
Итого, лицъ въ возрастк отъ 22 до 24-хъ лктъ, получится 
1,65 миллюна. 

Въ общей сложности, слкдовательно, лица въ воз-
растк отъ 17 до 24 лктъ даютъ главную массу военно-
обязанныхъ, въ количествк 4,4 миллюна. 

Чтобы вычислить остальныхъ военнообязанныхъ въ 
возрастк отъ 25 до 50 лктъ, необходимо учесть 3 проц. 
ежегодной убыли. Тогда 50-лктнихъ мужчинъ будетъ уже 
не 550 тысячъ человккъ, а только 99 тыс. человккъ; 
40-лктнихъ мужчинъ будетъ 264 тысячи человккъ, а 
30-лктнихъ—430 тыс. человккъ. 

Учитывая эти 3 проц., мы получимъ, что лица въ 
возрастк отъ 25 до 50 лктъ даютъ не 26 полныхъ воз-
растныхъ классовъ, а только 13 возрастныхъ классовъ, 
такъ какъ остальное все идетъ на ежегодную 3-проц. 
убыль. Поэтому число военнообязанныхъ въ возрастк 
отъ 25 до 50 лктъ даетъ лишь 550 тысячъХ13, т.-е. 
около 7.100 тыс. человккъ. 

Итого, мы имкемъ: лицъ въ возрастк отъ 17 до 24 
лктъ—4,4 милл. и лицъ въ возрастк отъ 25 до 50 лктъ— 
7.100 тыс. человккъ, а всего—11,5 милл. человккъ. 

Вотъта приблизительная цифра лицъ, которыя могли 
быть призваны подъ знамена, вычисленная на основаши 
данныхъ нкмецкой военной статистики. Данныя эти по-
мкщены въ „ Я г т е е А1тапасН" Вельтцомъ. 
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Эти цифры несколько расходятся съ той цифрой, къ 
которой подошелъ полковникъ Репингтонъ, и превы-
шаютъ ее, какъ мы видимъ, на 2,5 миллюна. Превы-
шеше это произошло, повидимому, вслкдств1е того, что 
Репингтонъ взялъ слишкомъ большую цифру лицъ, не-
годныхъ къ военной служба, и лицъ, занятыхъ въ раз-
ныхъ министерствахъ и предпр1ят1яхъ. Въ 1907 году въ 
Германш была произведена перепись лицъ по профес-
аямъ . По даннымъ этой офишальной статистики, къ 
2-му 1юня 1907 года, кроме лицъ, состоящихъ на воен-
ной службе, въ Германш числилось чиновниковъ, духов-
ныхъ лицъ .и лицъ свободныхъ профессш—1.087.336 че-
ловекъ . Если даже сюда добавить и лицъ, негодныхъ 
къ военной службе, то общая цифра освобожденныхъ 
отъ призыва подъ знамена едва ли превысить 3—4 мил-
люна человекъ. 

Необходимо принять во внимаше, что въ Германш 
теперь почти никого не освобождаютъ отъ военной 
службы и негодныхъ зачисляютъ въ санитарныя учре-
ждешя для службы внутри Германш и въ разныя вспо-
могательныя заведешя. Поэтому взятая нами цифра не-
годныхъ въ 2—3 миллюна несомненно более , чкмъ 
достаточна. 

Тогда изъ 17 миллюновъ всехъ мужчинъ въ возрасте 
отъ 17 до 50 летъ, за вычетомъ негодныхъ къ службе, 
получится все же 13—14 миллюновъ военнообязанныхъ. 
Эта цифра разнится отъ техъ 11,5 миллюновъ, которые 
мы получили путемъ военной статистики, на 3—4 мил-
люна, что вполне понятно, такъ какъ въ военно-стати-
стическихъ вычислешяхъ делаются преднамеренно воз-
можно болыше допуски, чтобы избежать бумажныхъ 
цифръ. 

Такимъ образомъ цифру въ 11,5 миллюна военнообя-
занныхъ въ Германш нужно считать во всякомъ случае 
не преувеличенной. Сер51я, какъ известно, призгала во 
время второй балканской войны 15 проц. отъ населешя. 
Считая въ Германш 68 миллюновъ населешя, мы полу-
чимъ, что, если Гермашя дойдетъ до такого напряжения, 
до какого дошла Сербия во второй балканской войне 
и выставитъ 15 проц., то общее число призванныхъ 
будетъ около 10,5 милл. 

Однако, несомненно, что Гермашя напрягалась значи-
тельно больше, и, следовательно, мы опять подходимъ 
къ цифре, по крайней м е р е , въ 11,5 милл. 
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Полковникъ Репингтонъ вычисляетъ следующая потери 
Гермажи за истекали перюдъ войны: 250 тыс. взятыхъ 
въ плкнъ; 600 тыс. убитыхъ; 700 тыс. тяжело раненыхъ, 
неспособныхъ вернуться въ строй, и 700 тыс. легко ра-
неныхъ, которые смогутъ вернуться на позиши. Эти 
цифры весьма приблизительны, такъ какъ точно потери 
германсшя не могутъ быть известны, но несомненно, 
что до I1 /2 миллюна человккъ у нкмцевъ могло окон-
чательно выйти изъ строя. Потому нкмцы располагаютъ 
еще около 10 милл. военнообязанныхъ. 

6 9 . Нрм|"я не болЪе 3 м и л л ю н о в ъ . 

Дал^е , ПОЛКОВНИКЪ Репингтонъ допускаетъ, что на 
обоихъ фронтахъ сражались въ январк 1915 и нынк до 
4 миллюновъ германцевъ. Эту цифру нужно понимать 
въ томъ смыслк, что 4 миллюна нкмцевъ имелись и на 
позишяхъ и въ тыловыхъ учрежпешяхъ, но отнюдь 
нельзя понимать, что у немцевъ численность действую-
щихъ корпусовъ доходила до 4 миллюновъ. 

Составъ немецкаго корпуса, какъ известно, 42 тысячи 
человекъ, а резервные корпуса имеютъ около 38—39 ты-
сячъ человекъ. Следовательно, нужно предположить, 
что у немцевъ было въ январе 100 корпусовъ, чего ни 
въ коемъ случае быть не могло. 

Корпусъ не можетъ быть незамеченнымъ противни-
комъ. До января не было ничего слышно, чтобы 
попадались пленные не только 100-го немецкаго кор-
пуса, но даже 80-го и 70-го. Въ каждомъ корпусе 2 ди-
визш или 8 полковъ, и одинаково пока неизвестно о 
пленныхъ 800-го полка. 

У немцевъ было, какъ известно, 25 полевыхъ и 25 ре-
зервныхъ корпусовъ, а всего—50. Затемъ, при второмъ 
наступлеши Гинденбурга по Висле, появились еще б вновь 
сформированныхъ корпусовъ. Наконецъ въ январе стало 
извёстно появлеше еще 4 новыхъ корпусовъ. Итого, 
въ январе стало известно о томъ, что у немцевъ имеется 
60 корпусовъ. 

Возможно, что немцы формировали еще корпуса. Но 
въ январе въ боевыхъ столкновешяхъ они не участво-
вали и на фронтахъ не были. Предположить о томъ, 
что они могли быть на французскомъ фронте, — трудно. 
На французскомъ фронтЬ нёмцы держали 37 корпу-
совъ, т.-е. около полутора миллюна человекъ. 
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Но пока этихъ корпусовъ не было, и мы видели, что 
даже для нашего фронта немцы „импровизировали" 
корпуса, составляя ихъ изъ отдельныхъ батальоновъ съ 
западнаго фронта, ландштурменныхъ частей и командъ 
новобранцевъ. 

Таюе же корпуса, вероятно, появились въ день новаго 
немецкаго наступлешя и на французскомъ фронте. 
Можетъ-быть, ихъ было бы не 4, а 10 или 20, но ужъ 
никакъ не больше. 

Если на нашемъ фронте немцы нашли возможнымъ 
разбавить 19 корпусовъ только четырьмя, то на фран-
цузскомъ фронте они должны одинаково разбавить 
37 корпусовъ восемью или десятью. 

Поэтому нужно считать, что въ январе на обоихъ 
фронтахъ находилось лишь 60 германскихъ корпусовъ, 
т.-е. 2,4 миллюна человекъ. Съ началомъ новаго насту-
плешя немцевъ на французскомъ фронте могло доба-
виться еше 10, самое большое еше 20 немецкихъ кор-
пусовъ, т.-е. еще 800 тысячъ человекъ. Следовательно, 
самое большое, что у немцевъ могло оказаться, и то 
впоследствж, около трехъ миллюновъ человекъ. 

1 2 



0ПЕРНЦ1И ТУРОКЪ. 
7 0 . Наступлеше въ пределы Кавказа. 

Къ началу выступлешя Турцш, въ качествк активной 
участницы, на театръ М1ровой войны, турецкая арм1я на-
считывала въ общемъ до V2 миллюна мобилизованныхъ 
солдатъ. Неудовлетворительный качества турецкой армш 
были, конечно, отлично известны германскому генераль-
ному штабу. Ткмъ не менке для нкмцевъ представля-
лось крайне желательнымъ выступлеше Турцш, при 
помощи котораго они надкялись нанести ударъ на на-
шей отдаленной кавказской границк и повести насту-
плеше противъ англичанъ въ Египтк. 

Двк войны, которыя вела Туршя,—Триполитанская и 
Балканская, — вызвали полное разстройство турецкихъ 
вооруженныхъ силъ. Послк Балканской войны, Энверъ-
паша, при помощи германской миссш генерала фонъ-
Сандерса, намктилъ рядъ реформъ, благодаря которымъ 
турецкая арм!я должна была довести свою численность 
до 14 корпусовъ 3-дивизюннаго состава, получить до-
статочное количество надлежаще подготовленныхъ офи-
церовъ и пополнить матер1альную часть, растраченную 
во время двухъ неудачныхъ войнъ. Крайне разстроен-
ное финансовое состояше Турцш не дало возможности 
осуществить эти реформы даже въ самой незначитель-
ной части, и новая война застала турецкую армто почти 
въ томъ же хаотическомъ состоянш, въ какомъ она была 
послк Балканской войны. Офицеровъ было мало, и 
главная масса ихъ состояла изъ произведенныхъ сол-
датъ, артиллерш было недостаточно, обозовъ почти не 
было, а солдатская масса нисколько не измкнилась и 
не улучшилась за годъ нкмецкой муштровки. 

Однако нкмецкш генеральный штабъ не обратилъ 
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внимашя на разстроенное состояше турецкой армж, 
такъ какъ нкмцы главнымъ образомъ стремились къ 
тому, чтобы отвлечь часть нашихъ войскъ на кавказ-
скж фронтъ и вынудить Мнгшю держать часть силъ въ 
Египтк. Нкмцы сами сомнквались въ успкхк турокъ, и 
имъ только важно было облегчить свое положеше на 
главномъ театрк европейской войны, для чего турки 
своимъ выступлешемъ на второстепенныхъ театрахъ 
войны должны были привлечь на себя часть войскъ 
союзниковъ. 

Для ведешя наступательныхъ операшй турецшя войска 
были распределены на три армш. Наиболке крупная 
арм1я, третья, была сосредоточена въ раюнк кркпости 
Эрзерумъ для дкйствж противъ кавказской границы, вто-
рая арм1я турокъ, въ составк не болке двухъ корпу-
совъ, сосредоточивалась противъ Египта. И наконецъ, 
первая арм1я, Константинопольская, въ составк европей-
скихъ корпусовъ, должна была оставаться въ Европей-
ской Турцш, на случай осложненш на Балканскомъ 
полуостровк, а также и для того, чтобы удержать отъ 
выступления нккоторыя балкансшя государства. 

Наиболке сильной и лучше другихъ организованной 
изъ вскхъ армш была третья турецкая арм1я, сосредото-
ченная у Эрзерума. В с л к д с ш е отдаленности этой армж 
отъ Европейской Турц!и и богатыхъ провинцж Малой 
Лзж, важное значеше имкли сообщешя Эрзерумской 
армж турокъ со своей базой — Европейской Туршей и 
Малой Дз1ей. Сухопутные пути отъ Эрзерума къ Бос-
фору всегда находились въ самомъ отвратительномъ 
состоянж, и д в и ж е т е по нимъ войскъ, артиллерж и 
обозовъ требовало цкпыхъ мксяцевъ. 900 верстъ пути, 
отдкляюиля Босфоръ отъ Эрзерума, войска могли 
пройти не ранке, чкмъ въ течеше 5 — б мксяцевъ, а 
обозы—еще болке. 

При такихъ услов!яхъ громадное значеше имклъ 
морской путь по Черному морю, какъ наиболке быст-
рый и удобный. 

Поэтому появлеше въ составк турецкаго флота „Ге-
бена" означало, что нкмцы учли важность путей, по 
которымъ будетъ доставляться все снабжеше Эрзерум-
ской армж турокъ, и съ этой цклью передали имъ 
одинъ изъ лучшихъ крейсеровъ - дредноутовъ, который 
долженъ былъ обезпечить турецкому Флоту господство 
на Черномъ морк. Однако „Гебенъ" получилъ серьез 
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ныя повреждения въ бою у Херсонесскаго маяка и 
укрылся для починки въ Босфоръ. Заткмъ, когда, послк 
починки, довольно скороспклой и недостаточной, „Ге-
бенъ" попытался выйти, онъ наскочилъ при входк въ 
Босфоръ на минную банку, т.-е. на связку минъ. Полу-
ченныя при этомъ повреждешя вывели его изъ строя 
на 21/2 мксяца. 

Такимъ образомъ морсюя сообщежя турокъ по Чер-
ному морю, между Константинополемъ и Эрзерумской 
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арм1ей, уже подвергались явной опасности, и турецше 
пароходы не могли благополучно проскакивать къ 
Трапезунду, гдк была устроена база для Эрзерум-
ской армш. Это обстоятельство являлось весьма важ-
нымъ, такъ какъ вынуждало турокъ подвозить век 
снабжешя для Эрзерумской армш сухимъ путемъ, на 
что требовалось, какъ мы указывали выше, нксколько 
мксяцевъ. 

Ни одна современная арм1я, истребляющая громадное 
количество снарядовъ и прочихъ боевыхъ припасовъ, 
нуждающаяся въ непрерывномъ подкркпленш для по-
полнешя потерь, не можетъ существовать безъ постоян-
ной тксной связи со своей главной базой-страною. По-
этому потеря турками безопасныхъ сообшенш по Чер-
ному морю являлась крайне тяжелымъ ударомъ для 
Турши и ставила Эрзерумскую а р м ш турокъ въ крайне 
"критическое положеше. 

Начало войны на кавказскомъ фронтк ознаменовалось 
рядомъ боевъ у Кепри-Кея, приблизительно на полпути 
между Эрзерумомъ и кавказской границей. Въ этихъ 
бояхъ турки понесли чувствительныя потери и не доби-
лись никакихъ опредкленныхъ результатовъ. 

Заткмъ турецшя войска стали предпринимать коротая 
наступательныя движешя, то по побережью Чернаго 
моря, пытаясь угрожать Батуму, то въ сторону персид-
ской границы, но всюду одинаково были отбиваемы съ 
потерями. 

Въ такихъ неясныхъ и безцкльныхъ бояхъ прошло 
около двухъ мксяцевъ войны. Очевидно, этотъ ходъ 
событш не могъ удовлетворить нкмцевъ, которымъ не-
обходимо было, чтобы турки произвели какое-нибудь 
большое энергичное наступлеше въ предклы Кавказа, 
чтобы этимъ привлечь сюда возможно больше войскъ. 
Послкднее было особенно необходимо въ серединк 
декабря, когда германешя армш распластались равно-
мкрно между западнымъ и восточнымъ фронтами, за-
стывъ неподвижно съ одной стороны на р к к к Изерк, 
а съ другой стороны—на р к к к Бзурк. 

Въ виду этого германскш генеральный штабъ, совмкстно 
съ Энверомъ-пашей, выработалъ планъ большого насту-
плешя турецкой армш въ предклы Кавказа, съ обхо-
домъ нашихъ войскъ, стоявшихъ впереди Карса, и съ 
движешемъ далке на фронтъ Лхалкалаки — Тифлисъ. 
Планъ этотъ въ деталяхъ заключается въ томъ, что ту-
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реикая арм1я должна была двинуться тремя колоннами, 
въ составк 11-го, 10-го и 9-го турецкихъ корпусовъ. 
11-й турецшй корпусъ долженъ былъ наступать отъ 
Эрзерума на Карсъ. Л к в к е его долженъ былъ наступать 
10-й корпусъ на Сарыкамышъ и далке, въ обходъ на-
шихъ войскъ, находившихся впереди Карса. Наконецъ, 
еше лквке , долженъ былъ наступать 9-й корпусъ, кото-
рому вменялось произвести наиболее глубошй обходъ 
черезъ Лрдаганъ и выйти на пути, связывающие нашу 
а р м ш съ Тифлисомъ. 

БА1Ж, ШЛЦИХЬ 
"имач ТИФЖЪ 

АМЖЛАМ ТШПНЦЬ 

А ЛЕША НЦРОПОЛЬ 
иольты * 

^ " у * нарсь 4 

ПРИ 

ЭРЭЕРУМЪ^? " ВСЛКВАЕР —Ч 4 ГАКАН-НШ ' 

ЗРИВкН{ 

<АЯЗИЬ\ 

Ч е р т е ж ъ 32. 

Такимъ образомъ турки намечали фронтальное насту-
плеше на нашу а р м ш 11-мъ корпусомъ и два обхода 
влкво, одинъ черезъ Сарыкамышъ, а другой, болке 
глубошй, черезъ Лрдаганъ 10-мъ и 9-мъ корпусами. При 
этомъ предполагалось, что 11-й корпусъ, наступая фрон-
тально на наши войска, завяжетъ съ ними бой, а заткмъ 
отступить, затягивая за собою наши войска къ Эрзе-
руму. Такимъ путемъ турки надкялись какъ бы втянуть 
наши войска въ мкшокъ у Эрзерума и этимъ облегчить 
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обходъ 9-му корпусу черезъ Сарыкамышъ, а 10-му кор-
пусу черезъ Ардаганъ. 

Крепость Эрзерумъ должна была служить исходной 
точкой для маневра и обезпечить турецкую а р м ш на 
случай неудачи. 

Взглядъ нкмцевъ на кркпости хорошо извкстенъ. Они 
считаютъ, что никогда не слкдуетъ обороняться въ 
кркпости, а смотрятъ на нее, какъ на опорную точку 
для маневра. Согласно взглядамъ, существующимъ въ 
нкмецкой военной литературк, войска, опирающаяся на 
кркпость, имкютъ обезпеченнымъ одинъ флангъ. Бла-
годаря этому можно сосредоточить всю массу войскъ 
на другомъ крылк и действовать этимъ крыломъ, какъ 
массивнымь рычагомъ, осью котораго будетъ кркпость. 

Такимъ образомъ было ясно, что предстоящая опе-
рашй турокъ выразятся въ наступленЫ турецкихъ войскъ 
либо вправо, либо влкво отъ Эрзерума. 

Для турокъ наиболке привлекательнымъ представля-
лось наступлеше влкво отъ Эрзерума, въ непосредствен-
номъ соскдствк съ побережьемъ Чернаго моря. Въ этомъ 
направлеши находятся лучшие пути, что, конечно, весьма 
важно при дкйств1яхъ въ такой гористой и перескчен-
ной местности, какой представляется наша пограничная 
съ Туршей территор1я. Кромк того, въ этомъ напра-
влении лежитъ Карсъ, столь извкстный по вскмъ турец-
кимъ войнамъ, всегда привлекавши къ себк внимаше 
турокъ и, кромк того, соблазнительный для турокъ по-
тому, что потерянъ ими всего лишь въ послкднюю 
войну 77—78 годовъ. 

Въ силу сказаннаго предопредклилось наступлеше 
турокъ одной колонной отъ Эрзерума на Сарыкамышъ, 
т.-е. въ карсскомъ направлены, а другой колонной— 
отъ Эрзерума на пограничный Лртвинъ, и д а л к е на 
Дрдаганъ,—въ обходъ карсскаго направлешя. 

Черезъ нксколько дней послк начала турецкаго на-
ступлешя, корпусъ, наступавшЫ фронтально, и корпусъ, 
обходи в ш 1 й слква у Сары камыша, были остановлены 
нашими войсками; и лишь 9-й корпусъ, обходившш 
наиболке далеко, втянулся въ наши предклы и занялъ 
Лрдаганъ, какъ бы стремясь выйти на пути, соединявиле 
наши войска, бывшпя впереди Карса, съ Тифлисомъ. 

Это положеше вскхъ трехъ турецкихъ корпусовъ, 
казавшееся на первый взглядъ какъ будто угрожающимъ, 
на самомъ д к л к послужило причиной разгрома турецкой 
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армЫ. Дкло въ томъ, что дкйств1я въ горахъ, въ осо-
бенности въ столь дикой местности, какой предста-
вляется приграничная территор1я у Кавказа, требуютъ 
большой стойкости и выносливости войскъ. Въ горахъ 
обыкновенно имеются только дороги въ опредкпенномъ 
направлены, въ данномъ случак, ведушдя отъ Эрзерума 
на территорш Кавказа. Но поперечныя дороги, связы-
вающий эти продольные пути, въ горахъ попадаются 
ркдко. 

Такимъ образомъ три колонны турокъ вытянулись по 
трсмъ параллельнъшъ дорогамъ, но не могли сообщаться 
другъ съ другомъ, такъ какъ между этими дорогами не 
имеется поперечпыхъ связующихъ путей. Вполнк по-
нятно, что при такихъ услов:яхъ каждая колонна пред-
оставлена самой себк и въ случак боя не можетъ раз-
считывать на поддержку соскднихъ колоннъ. Поэтому 
тактика рекомендуетъ избкгать такихъ движенш, такъ 
какъ вполнк естественно, что каждая колонна можетъ 
быть разбита въ отдкльности, т.-е. арм]я можетъ быть 
разбита по частямъ, ни одна колонна не сможетъ ока-
зать поддержку другой и должна будетъ покорно вслу-
шиваться въ грохотъ орудшныхъ выстркловъ, обнару-
живаюьшй, что въ этотъ моментъ подвергается разгрому 
другая соскдняя колонна. 

Однако на войнк приходится иногда совершать и невы-
годныя движежя, разъ они ведутъ къ нужной и важной 
цкли. Поэтому тактика рекомендуетъ въ ткхъ случаяхъ, 
когда нельзя избкжать разрозненнаго движежя по такимъ 
отдкльнымъ дорогамъ, придавать каждой колоннк самую 
полную организашю. Въ этихъ случаяхъ требуется, чтобы 
каждая колонна имкла все, что нужно для боя, т.-е. и 
пкхоту, и артиллерш, и кавалерш, и саперовъ, и до-
статочное количество обозовъ, и санитарныя повозки, 
и достаточное количество продовольствия, и возможно 
большее количество боевыхъ припасовъ, однимъ словомъ, 
чтобы ни въ чемъ не нуждалась. 

Вполнк понятно, что турецкая арм1я, у которой снаб-
ж е ж е боевыми припасами и всякимъ другимъ имуще-
ствомъ всегда составляло больное мксто, менке всего 
годилась для такихъ операшй, гдк каждую колонну 
нужно организовать такъ полно и подробно, какъ цклыя 
отдкльныя арм]'и. У турокъ для одной армЫ не хватало 
весьма многаго и существеннаго, а для трехъ самосто-
ятельныхъ колоннъ, разумкется, не хватило самаго не-
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обходимаго. При такихъ услов1яхъ послкдовалъ разгромъ 
третьей турецкой -армЫ. Три турецюя колонны были раз-
биты поочередно, каждая въ отдельности, даже въ стро-
гомъ порядкк, начиная справа налево. Сначала была раз-
бита Ярдаганская колонна, забравшаяся дальше вскхъ. 
Соскджя колонны не могли оказать ей помощи, и въ ре-
зультатк 9-й турецкш корпусъ былъ уничтоженъ, коман-
диръ корпуса Исханъ-паша, век начальники дивизий, 
свыше 300 офицеровъ и болке 7.000 нижнихъ чиновъ 
были взяты въ плкнъ. 

Заткмъ наши войска обрушились на елкдующш 
10-й корпусъ у Сарыкамыша и нанесли ему полное по-
ражение. Наконецъ 11-й корпусъ получилъ также осно-
вательный ударъ и былъ отброшенъ на пути къ Эрзе-
руму, гдк его поддержали свкж1я войска турокъ и за-
вязали съ нашими войсками упорное, но безнадежное 
с р а ж е ж е у Кара-Ургана, на путяхъ отъ Эрзерума къ 
нашей границк. 

Такъ плачевно для турокъ кончилась новая заткя гер-
манскаго генеральнаго штаба, въ результатк которой 
туркамъ вмкето наступлежя нужно думать лишь о спа-
сении Эрзерума. 

71. Потеря турками с о о б щ е н ж на морЪ. 

Уже въ тотъ моментъ, когда турецкая обходная ко-
лонна заняла Ярдаганъ, нкмецкш генеральный штабъ 
понялъ, въ какомъ опасномъ положенш оказалась вся 
третья турецкая арм[я, втянувшаяся въ горные проходы 
Закавказья рядомъ отдкпьныхъ колоннъ, не имквшихъ 
связи другъ съ другомъ и лишенныхъ возможности 
поддержать одна другую. 21-го декабря былъ замкченъ 
у Синопа транспортъ съ войсками подъ конвоемъ крей-
сера „Меджид]е", направлявшейся къ востоку, т.-е. къ 
Трапезунду. На транспортк этомъ, очевидно, находи-
лись части 1-го константинопольскаго корпуса, посыла-
вш1яся на поддержку третьей турецкой армш въ эрзе-
румскш раюнъ. 

Одинъ полкъ 1-го константинопольскаго корпуса, а 
именно 8-й, оказался въ чиелк разбитыхъ подъ Ярдага-
номъ частей и потерялъ свое знамя. Очевидно, пере-
сылка частей 1-го корпуса изъ Константинополя въ эрзе-
румскш раюнъ началась еше до ардаганскаго сражежя, 
и тотъ транспортъ, который былъ потопленъ у Синопа 



186' 

отрядомъ нашего Черноморскаго флота, былъ, повиди-
мому, не первымъ транспортомъ, на которомъ посыла-
лись войска къ Эрзерумской армш. 

Транспортъ этотъ былъ потопленъ у Синопа 21-го де-
кабря, а, следовательно, изъ Константинополя онъ вы-
шелъ за несколько дней до этого. 17-го декабря обход-
ная колонна турокъ была остановлена у Ардагана, и, 
вероятно, въ этотъ же день турки, обезпокоенные оста-
новкой наступлешя важной обходной колонны у Арда-
гана, спешно выслали подкреплешя изъ Константино-
поля, посадивъ части 1-го константинопольскаго корпуса 
на транспорты. Возможно, что одинъ изъ этихъ тран-
спортовъ прошелъ благополучно и провезъ 8-й турец-
кш полкъ, оказавшшся впоследствш въ числе разби-
тыхъ частей у Ардагана. Д в и ж е т е же следуюшихъ транс-
портовъ, естественно, прюстановилось после того, какъ 
21-го декабря одинъ изъ такихъ транспортовъ былъ по-
топленъ отрядомъ нашего Черноморскаго флота. 

Когда окончательно обнаружилось полное поражеше 
турецкой армш у Сарыкамыша, немецкш генеральный 
штабъ, естественно, поторопился снова высылкой под-
крепленш. Однако случай съ транспортомъ у Синопа 
показалъ, что д в и ж е т е турецкихъ пароходовъ съ вой-
сками по Черному морю отъ Константинополя къ Тра-
пезунду более ч е м ъ небезопасно. Посылать же войска 
сухимъ путемъ по невозможнымъ дорогамъ Малой Азш 
и Арменш не имело никакого смысла, ибо войска эти 
прибыли бы къ Эрзеруму въ лучшемъ случае къ Пасхе, 
а при движенш съ обозами и съ тяжелой артиллер1ей 
могли бы прибыть туда не ранее весны. 

Повидимому, при такихъ услов!яхъ пришлось „раска-
чаться" самому „Гебену" и выйти въ Черное море. Онъ, 
вероятно, и предназначался для охраны транспорта, 
такъ какъ горькш опытъ показалъ, что сопровождеше 
транспортовъ такимъ жалкимъ крейсеромъ, какъ „Мед-
жшле", нисколько не гарантируетъ последнимъ безопас-
ности пути отъ Константинополя къ Трапезунду. „Мед-
жид1е"—небольшой крейсеръ со скоростью хода въ два-
дцать два узла. Главное его вооружение составляютъ 
2 пушки 6-дюймовыя и 8 пушекъ 41/з-ДЮЙмовыхъ. Воору-
жеше это слишкомъ ничтожно для того, чтобы крейсеръ 
могъ оказать сопротивлеше крейсерамъ нашего Черно-
морскаго флота. 

Иное д е л о „Гебенъ", представляющий собою крейсеръ-
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дредноутъ съ 10 современными 11-дюймовыми оруд1ями 
и 12 пушками 6-дюймовыми при скорости хода до 
50 верстъ въ часъ (28 узловъ). Такой корабль, действи-
тельно, можетъ охранить транспорты отъ миноносцевъ 
и крейсеровъ и поэтому весьма вероятно, что турки 
послали этотъ дредноутъ въ качестве конвоира для 
транспортовъ, посылаемыхъ изъ Константинополя къ 
эрзерумскому раюну. 

Однако этотъ дредноутъ наскочилъ сразу при выходе 
въ Черное море на минную банку у Босфора и долженъ 
былъ чиниться не менее 10 недель, т.-е. долженъ былъ 
быть готовъ не ранее середины марта. 

Такимъ образомъ, одна катастрофа, — и турецкаго 
флота, въ качестве сколько-нибудь реальной силы, уже 
не существовало. Значеже этой громадной катастрофы 
для турокъ усугублялось еще темъ, что она произошла 
въ такой критическш моментъ, какой переживала ту-
рецкая арм1я вследствие крушешя ея эрзерумскихъ кор-
пусовъ у Ардагана и Сарыкамыша. Въ этотъ моментъ 
туркамъ до зарезу необходимо было поддержать гибну-
щую третью турецкую армго новыми войсками, но послать 
транспорты съ подкреплежями было не съ кемъ: „Ге-
бена" нетъ, а остальные крейсера будутъ потоплены 
при первой попытке вступить въ состязаже съ судами 
Черноморскаго флота. 

Ближайший турецкш корпусъ—12-й въ Моссуле—на-
ходится въ 400 верстахъ отъ эрзерумскаго раюна, а 
другой корпусъ—13-й—находится въ Багдаде въ 750 вер-
стахъ. На передвижеже 12-го корпуса къ эрзерумскому 
раюну нужно, въ лучшемъ случае, месяцъ, а на пере-
движеже 13-го корпуса—2 месяца. Остальные корпуса, 
расположенные въ Аравш или Малой Азш, должны 
двигаться сухимъ путемъ отъ 3 до б месяцевъ. 

Все эти корпуса могли прибыть въ эрзерумскш раюнъ 
лишь по частямъ: черезъ месяцъ—1 корпусъ изъ Моссула, 
черезъ 2 месяца—другой корпусъ изъ Багдада, черезъ 
3 месяца—6-й и 7-й корпуса изъ Сирш, а черезъ 4—5 
месяцевъ—4-й и 5-й корпуса изъ Малой Азш. И нако-
нецъ, примерно, черезъ полгода—европейсше корпуса 
изъ константинопольскаго раюна. 

Эти цифры звучатъ даже курьезно, но темъ не менее 
оне вполнё соответствовали действительному положежю 
вешей и показывали, насколько труднымъ являлось 
положеже турецкой армш въ Эрзеруме. 
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72. Значен!е Эрзерума. 

Значеше Эрзерума заключается въ томъ, что онъ 
является единственнымъ укркпленнымъ пунктомъ, запи-
раюшимъ лучшие и кратчайнле пути отъ кавказской 
границы въ малоаз1атск1я провинцш Турши. 

Эрзерумъ, какъ крепость, представляетъ собою нкчто 
оригинальное и самобытное. Въ Эрзерумк нктъ фортового 
пояса, а форты расположены въ видк линш, упираю-
щихся флангами въ труднодоступные горные массивы. 

Самая передовая эрзерумская позишя, это—позишя 
на хребтк Деве-Бойну, протяжешемъ около 15 верстъ. 
Позишя эта состоитъ изъ 12 отдельныхъ горокъ, на 
которыхъ расположено 11 фортовъ. Форты эти распо-
ложены въ двк лиши и по характеру своихъ построекъ 
значительно устарели. Однако они еще очень сильны, 
благодаря услов1ямъ местности и хорошему обстрелу. 
Противъ обхода съ лкваго фланга, т. - е. съ сквера, 
построены 2 форта и таюе же 2 форта построены про-
тивъ обхода съ праваго фланга, т.-е. съ юга. Если 
включить и эти форты, то вся длина эрзерумской крк-
постной позицш будетъ равняться 35 верстамъ. 

Въ Эрзерумк насчитывается около 400 орудш, хотя 
кркпостныя постройки разсчитаны на значительно боль-
шее число орудш—до 1.000. 

Изъ этого краткаго описашя видно, что эрзерумская 
кркпость представляетъ собою длинную позишю въ труд-
нодоступной горной мкстности, перегораживающую век 
лучине пути изъ Кавказа въ Малую Яз1Ю. Обходъ этой 
позиши и движеше мимо Эрзерума сопряжены съ очень 
кружной невыходной дорогой, при чемъ гарнизонъ эрзе-
румской кркпости окажется на флангк путей сообщенш. 

Эти обстоятельства предопредкляютъ обязательныя 
операцш противъ эрзерумской кркпости, почему вопросъ 
сводится къ тому, насколько трудно одолимы эрзерум-
ск1е форты. По ткмъ евкдкшямъ, которыя имклись объ 
этомъ въ нкмецкой печати, форты эти не лишены зна-
чительныхъ недостатковъ. Бетонныхъ построекъ очень 
мало, а век сткнки и казематы преимущественно кир-
пичные и поддаются разрушешю огнемъ современной 
артиллерш. Рвы недостаточно глубоки, и самое глав-
ное—не имкютъ весьма важной, такъ называемой, флан-
говой обороны рвовъ, т.-е. особыхъ построекъ, изъ кото-
рыхъ ровъ обстркливается картечью вдоль. 



189' 

Самые форты очень тксны, почему осадныя пушки 
могутъ при обстрклк нанести имъ большой вредъ. 
Пушки поставлены на фортахъ, что въ настоящее время 
нигде не дклается, такъ какъ это ведетъ къ подбит1ю 
орудш. Теперь пушки ставятся въ особыхъ низкихъ 
земляныхъ батареяхъ по бокамъ фортовъ. 

Такимъ образомъ главная сила эрзерумскихъ фортовъ 
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заключается въ труднодоступной местности и въ томъ, 
что передъ фортами открывается обстртлъ на значи-
тельное разстояше. Однако въ виду того, что укрепле-
жя по слабости своихъ построекъ поддаются сравни-
тельно легко разрушешю, атака ихъ открытой силой не 
исключена, конечно, после предварительной артилле-
ршской подготовки. 

Это обстоятельство еще более вынуждаетъ немецкш 
генеральный штабъ не доводить дело до осады Эрзе-
рума, а заставляетъ турокъ драться впереди Эрзерума, 
такъ какъ эрзерумская крепость не даетъ достаточныхъ 
гарантш, которыя бы делали неприступнымъ располо-
жеше тамъ Эрзерумской армш турокъ. 

73. У Багдадской дороги . 

Пока турки вели бой на кепри-кейской позицш и на 
другихъ пунктахъ приграничной полосы Кавказа и Персш, 
англичане приступили къ выполнежю ряда операцш, 
направленныхъ къ о в л а д е н ш малозащищенными бере-
говыми пунктами Турцш на берегахъ Средиземнаго 
моря, Индшскаго океана и Персидскаго залива. 

Въ этомъ случае англичане применяли тотъ способъ 
ведешя войны во вне-европейскихъ владешяхъ Турц'ш, 
какой они успешно применяли при захвате герман-
скихъ колонш. Подобно тому, какъ англичане въ тече-
т е двухъ месяцевъ лишили немцевъ всехъ ихъ владенш 
вне метрополш, они предприняли захватъ всехъ ту-
рецкихъ пунктовъ, лежащихъ въ стороне отъ Европей-
ской Турцш, и наиболее населенныхъ провинцш / д а т -
ской Турцш. 

Для этихъ задачъ англичанами были предназначены 
частью войска британской Индш, частью войска другихъ 
аз1атскихъ колонш Янглш, лежащихъ по соседству съ 
турецкими владениями. Операшй начались съ занята 
англичанами Шеихъ-Саида, укрепленнаго пункта Лра-
вшскаго побережья на берегу Краснаго моря, противъ 
острова Перима. Занявъ этотъ пунктъ отрядомъ индш-
скихъ войскъ, поддержанныхъ при атакё крейсеромъ 
„Оис о!2 ЕсПпЬигд", англичане вступили на территорш 
Лравш, въ одну изъ самыхъ отдаленныхъ ея областей, 
находящуюся на берегу Индшскаго океана. с 

З а т е м ъ бюро печати сообщило о другой экспедицш 
англичанъ въ Персидскомъ заливе противъ побережья 
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Месопотамш. Здесь у устья Шатъ-эль-Араба (общее 
русло рккъ Тигра и Евфрата, при впаденш въ Персид-
скш заливъ) находится укрепленный городъ Фао. Послк 
бомбардировки судами флота англшсшя войска заняли 
этотъ городъ. Но турки расположились на позицш не-
далеко отъ города и пытались задержать дальнейшее 
д в и ж е т е англшскихъ экспедицюнныхъ войскъ по тер-
риторш Месопотамш. Прибывчля индшсшя войска, при 
содЬйствш судовъ флота, выбили турокъ съ позицш. 

Всего на побережье Месопотамш въ настоящее время 
действуетъ около дивизш индшскихъ войскъ, т.-е. около 
10 тысячъ человекъ. 

Несомненно, турки опасались, что въ то время, когда 
они будутъ заняты операщями на нашей кавказской 
границе, англичане могутъ захватить у нихъ рядъ 
пунктовъ по побережьямъ Индшскаго океана, Краснаго 
моря и Персидскаго залива. Съ этой целью турки и 
выделили часть войскъ для защиты Сирш, Палестины, 
Месопотамш и Лравш. 

Однако границы Турецкой имперш настолько ве-
лики, что у турокъ ни въ коемъ случае не можетъ 

Ч е р т е ж ъ 34. 

Б а г д а д с к а я ж е л е з н а я дорога. 
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хватить войскъ для охраны вскхъ своихъ владкнш отъ 
покушенш союзниковъ. Турки сосредоточили свои войска 
въ раюнк Эрзерума и Трапезунда, заткмъ оставили 
часть войскъ въ европейскихъ владкжяхъ, а остальныя 
войска Турцш должны были распылиться по всей длин-
нкйшей прибрежной полоск аз1атскихъ владкнш Турцш 
и нигдк не могутъ оказать сколько-нибудь серьезнаго 
сопротивлежя. 

Такимъ образомъ, въ виду того, что расположеже ту-
рецкихъ войскъ представляетъ собою двк группы—одна 
въ Европейской Турцш, а другая—близъ границъ Кав-
каза, остальная громадная часть турецкихъ владкнш— 
Ярав1я, Сир1Я, Палестина, Месопотам1я и частью Малая 
Яз!я — снабжена настолько ничтожнымъ количествомъ 
войскъ, что является совершенно беззащитной. 

Между ткмъ удары, которые наносятъ англичане въ 
Лравш и Месопотамш, направлены въ наиболке чувстви-
тельные пункты Турецкой имперш. Лрав1я является 
искони очагомъ безконечныхъ возстанш, и, какъ извкстно, 
турецк]я войска безпрерывно заняты усмирежемъ воз-
ставшихъ арабовъ въ 1еменк и другихъ областяхъ Яра-
вш. Одинаково чувствительной является и Месопотам1я, 
откуда войска 4-го багдадскаго корпуса уведены турками 
къ кавказской границк. 

Поэтому слгьдуетъ ожидать, что съ теченгемъ войны 
турки вынуждены будутъ потерять часть своихъ владгъ-
пгй, которыя будутъ захвачены англичанами, либо вы-
нуждены будутъ отозвать часть войскъ изъ раюна Эрзе-
рума для того, чтобы попытаться отразить наступлеже 
англшскихъ экспедицюнныхъ отрядовъ. 

На послкднее турки едва ли ркшатся, такъ какъ для 
того, чтобы охранить все длиннкйшее побережье Месо-
потамш, Сир'ш, Палестины и Малой Лзш, необходимо 
слишкомъ много войскъ, и ткхъ войскъ, которыми рас-
полагаетъ Туржя, все равно не хватитъ. 

Послк операцш у Шатъ-эль-Яраба англичане ркшили 
нанести ударъ въ тотъ пунктъ, куда были направлены 
самыя завктныя вожделкжя германской политики,—въ 
намкченную конечную станшю багдадской желкзной 
дороги въ Персидскомъ заливк. 

Какъ извкстно, значеже багдадской дороги послк 
того, какъ наше правительство добилось отказа Турцш 
отъ „сквернаго вар1анта" и вынудило нкмцевъ напра-
вить дорогу по „южному вар'тнту",—необыкновенно ве-
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лико, главнымъ образомъ, въ экономическомъ отноше-
нш. По южному вар]анту дорога должна проходить по 
Месопотамш,—черезъ плодородную страну, которая мо-
жетъ накормить хлкбомъ до 30 миллюновъ человккъ, 
тогда какъ въ настоящее время Месопотам1я имкетъ 
около I1/» миллюновъ населешя. 

Гермажя надкялась благодаря багдадской желкзной 
дорогк ркшить одинъ изъ важнкйшихъ для нея вопро-
совъ, а именно вопросъ о снабженш „фатерланда" де-
шевымъ хлкбомъ. Хл-Ьбъ въ Месопотамш въ несколько 
разъ дешевле, чкмъ въ Европк, но дороговизна до-
ставки хлкба на вьюкахъ дклаетъ почти невозможной 
доставку его въ Европу. Благодаря багдадской желкз-
ной дорогк нкмцы надкялись, что черезъ нихъ весь 
избытокъ месопотамскаго хлкба пойдетъ въ Европу. 

Кромк экономическаго возрождежя Месопотамш,нкмцы 
съ проведежемъ багдадской дороги намкчали для себя 
коложальныя прюбрктежя въ близлежащихъ терри-
Т0р1ЯХЪ. 

Такимъ образомъ ударъ, который нанесенъ англича-
нами въ устьк Шатъ-эль-Яраба, и занят)е ими Басры 
является однимъ изъ сильнкйшихъ ударовъ, который до 
сихъ поръ-наносился англичанами нкмиамъ. Самая Басра 
не является конечнымъ пунктомъ багдадской желкзной 
дороги, такъ какъ пески въустьк Шатъ-эль-Яраба позво-
ляютъ океанскимъ пароходамъ входить въ ркку только 
во время большихъ приливовъ. Эта причина, какъ 
извкстно, вынудила нкмцевъ искать другого выхода 
багдадской желкзной дороги непосредственно къ берегу 
Персидскаго залива, для чего они намктили прекрасный 
портъ во владкжяхъ эмира ковейтскаго въ Ковейтской 
бухтк. Поэтому багдадская желкзная дорога отъ Басры 
должна была продолжиться къ югу до Ковейта. 

Съ занят1емъ Басры головной участокъ желкзной дороги 
отъ Басры до Ковейта оказался въ рукахъ англичанъ. 

Одинаково тяжелымъ ударомъ является занят1е англи-
чанами устья Шатъ-эль-Яраба и выхода багдадской же-
лкзной дороги въ Персидскш заливъ и для турокъ. 

Для турокъ багдадская желкзная дорога важна глав-
нымъ образомъ въ стратегическомъ отношенш, а также 
и вслкдств1е вл1яжя этой дороги на общую производи-
тельность и поджше культуры страны. Эта дорога 
должна была облегчить сосредоточеже турецкихъ войскъ 
къ кавказской границк, а также и къ Малой Язш, въ 

13 
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случак войны въ Европк. Дорога должна была поднять 
земледкльческую культуру богаткйшей Месопотамш и 
этимъ обезпечить продовольств1е аз1атскихъ корпусовъ 
въ случак войны на нашемъ фронтк. Наконецъ багдад-
ская дорога являлась для турокъ прекраснымъ сред-
ствомъ болке прочно вл1ять на непокорныя племена 
соскдней Дравш, гдк турецшя войска постоянно заняты 
усмирешемъ возстанш. 

Теперь, конечно, нкмцамъ придется потерять свои 
концессюнныя права на эту дорогу, которая такъ сильно 
и неразрывно связывала Германш съ Туршей и обез-
печивала нкмцамъ то исключительное политическое 
вл1яте, которымъ они пользовались въ Турцш. Можно 
не сомнкваться, что этого приза англичане не уступягъ 
и приложатъ век уешпя къ окончательному у к р к п л е н ш 
столь важнаго во вскхъ отношешяхъ побережья Пер-
сидскаго залива. 

Повидимому, турки, стремясь нанести ркшительный 
ударъ намъ на кавказской границк, рискнули вывести 
два находивцпеся въ Месопотамш корпуса—12-й изъ 
Моссула и 13-й изъ Багдада. 

'Разсчитывать на то, что турки предпримутъ кашя-либо 
операцш противъ англичанъ въ устьк Шатъ-эль-Яраба, 
трудно. Турки вынуждены защищаться на длиннкйшей 
линш своей огромной границы и могутъ лишь безпо-
мошно смотркть на удары, наносимые имъ въ различ-
ныхъ пунктахъ англичанами. 

Между ткмъ дальнкйшш путь англичанъ идетъ по 
берегу ркки Тигра къ Багдаду, къ этому важнкйшему 
политическому, административному и военному центру 
Месопотамш. Передъ турками открывается перспектива 
потерять одну изъ богаткйшихъ провинцш Яз1атской 
Турцш. 

Это, быть-можетъ, случится не сегодня и не завтра, но 
достаточно вспомнить распространеше англшекаго влЬ 
яшя въ Южной Персш, чтобы понять, что съ багдадской 
дорогой туркамъ и нкмцамъ придется проститься. 

74. Наступлеше въ Египетъ. 

Намкчая планъ войны, нкмцы взяли на себя главную 
роль, а союзникамъ ввкрили лишь второстепенныя за-
дачи, направленныя къ тому, чтобы облегчить нкмцамъ 
выполнение главной задачи. Этого взгляда нкмцы на-



195' 

стойчиво продолжаютъ придерживаться съ самаго на-
чала войны. Какъ извкстно, нкмцы взяли на себя глав-
ную задачу — разбить Франшю, а австршцевъ послали 
на это время въ наступлеше на восточный фронтъ, въ 
Люблинскую и Холмскую губернш, чтобы имкть свобод-
ный тылъ при операшяхъ противъ Франц1и. 

Такая ж е роль, какъ мы видкли, была уготовлена 
нкмцами и туркамъ. Нкмцы заявили туркамъ, что они 
сами разобьютъ и Франшю, и Я н ш ю , и Росою и созда-
дутъ выгодныя условия мира для Турцш, а турецкой 
армш нужно лишь напасть на Кавказъ, оттянуть на 
себя войска и этимъ облегчить выполнеше немцамъ 
главныхъ задачъ. 

Когда турки были такъ оглушительно разгромлены на 
кавказскомъ театрк, нкмцы, НИСКОЛЬКО не смущаясь, 
потребовали отъ нихъ новыхъ наступлйнш, чтобы опять 
гдк-нибудь отвлечь войска союзниковъ и этимъ облег-
чить выполнеше нкмцами все той же нескончаемой и 
невыполнимой „главной задачи". Казалось бы, туркамъ 
послк того, какъ ихъ Эрзерумская арм1я была уничто-
жена, оставалось только обороняться за Эрзерумскими 
фортами. Однако нкмцевъ это не могло удовлетворить. 

Для нкмцевъ обороняющаяся Туршя есть лишь тя-
желая обуза. Нкмецкш генеральный штабъ считаетъ, 
что, разъ турки нигдк не наступаютъ и не привлекаютъ 
на себя войскъ, то они не только безполезны, но и 
вредны. Имъ нужно давать деньги, снабжать ихъ ору-
Ж1емъ и боевыми припасами, которыхъ и у самихъ нкм-
цевъ немного и не хватаетъ, высылать туркамъ хоро-
шихъ офицеровъ, которые также могли бы пригодиться 
самимъ нкмцамъ, и проч. Разсчетливый Михель прикиды-
ваетъ на пальцахъ и находитъ, что за все это турки 
должны платить. Они должны наступать, ибо турецкая 
оборона никакихъ войскъ не привлечетъ, а если при-
в л е ч е т е то очень мало. 

Такимъ образомъ, выжимая изъ турокъ ростовщиче-
сше проценты за нккоего болке чкмъ сомнительнаго 
„журавля въ небк" , нкмцы потребовали тотчасъ же 
послк катастрофы, постигшей Эрзерумскую арм1ю, но-
ваго наступлешя турокъ на Египетъ. Вполнк понятно, 
что нкмцамъ всегда хотклось „ущемить" англичанъ по-
больнке, и захватъ Египта представлялся для герман-
скаго генерального штаба одной изъ самыхъ соблазни-
тельныхъ операцш. Надо думать, что, когда нкмцамъ 

13* 
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предстоялъ выборъ между наступлешемъ на Египетъ и 
наступлешемъ на Кавказъ, то они, внк всякаго сомнкшя, 
предпочитали захватъ важнаго Египта и Суэцкаго ка-
нала всякимъ операшямъ на Кавказк, хотя бы даже 
такимъ, гдк имъ мерещились бы и Тифлисы, и Батумы, 
и проч. 

Однако мы знаемъ, что нкмцы послали турокъ не въ 
Египетъ, а на Кавказъ, и это уже одно является дока-
зательствомъ того, насколько безразсуднымъ казалось 
для нкмцевъ наступлеше въ Египетъ. Нкмецкш гене-
ральный штабъ не могъ не видкть, что операщя на 
Кавказк рискованна, ибо, въ случак неудачи, нечкмъ 
будетъ подкркпить погибающую Эрзерумскую а р м ш . 
Нкмцы наконецъ знали, что они могутъ въ кавказскую 
авантюру послать максимумъ 3—'4 корпуса. 

Между ткмъ въ сторону Египта могли дкйствовать и 
три турецше корпуса, находящееся въ Европейской Тур* 
ши, и два, находяццеся въ Малой Аз'ш, и два, находя-
шлеся въ Сирш, т.-е. уже 8 корпусовъ, не считая ара-
вшскихъ и месопотамскихъ корпусовъ. Наконецъ, въ 
случак неудачи, возможно было послать подкркплешя 
изъ Малой Язш. 

Невзирая на все это, слишкомъ ужъ безумной каза-
лась египетская, авантюра, гдк туркамъ нужно было 
побороть на пути пустыню, одолкть англо-египетскую 
а р м ш и справиться съ англо-французскимъ флотомъ, 
обороняющимъ Суэцкш каналъ. Теперь же мы видимъ, 
что нкмцы, послк того какъ турки потеряли уже цклую 
а р м ш , все же находятъ возможнымъ послать злосчаст-
ныя турецшя войска въ этотъ самый губительный Еги-
петъ. Поэтому можно не сомнкваться, что нкмцы и не 
разсчитываютъ ни на какой успкхъ турокъ въ Египет-
ской операшй, а просто требуютъ отъ нихъ наступлешя 
во что бы то ни стало, хотя бы это наступлеше было 
сопряжено съ самой вкрной и несомнкнной гибелью, 
ибо таковы ужъ тк ростовшичесше проценты, которые 
нкмцы требуютъ на свой затраченный въ Турцш капи* 
талъ. 

Во исполнеше этого новаго фантастическаго плана, съ 
легкимъ сердцемъ. созданнаго германскимъ генераль-
нымъ штабомъ, Энверъ-паша принялся за организацш 
похода.въ Египетъ. 

Турецко-египетская граница, какъ извкстно, проходитъ 
по Суэцкому каналу. Къ востоку отъ Суэцкаго канала 
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находится Синайская пустыня, протяжешемъ около 
200 верстъ. Наиболее благопр1ятнымъ временемъ для 
ведешя операшй какъ въ Синайской пустыне, такъ и въ 
прилежащемъ р а ю н е Аравш и въ Южной Месопотамш— 
является зимнш перюдъ, съ декабря по февраль. Въ 
это время въ колодцахъ оазисовъ скопляется значитель-
ное количество воды, и въ оазисахъ появляется кое-
какой подножный кормъ, которымъ можно кормить 
верблюдовъ. 

Эти данныя являются чрезвычайно важными, такъ какъ 
историческш опытъ походовъ черезъ пустыню свидк-
тельствуетъ, что операшй главнымъ образомъ не уда-
вались ваткцств1е дурной организаши обозовъ. Войска 
должны им^ть все при себе, начиная отъ боевыхъ при-
пасовъ, кончая продовольственными и запасами воды. 
И поэтому обозы въ войскахъ, двигающихся черезъ пу-
стыню, всегда очень велики. Вместе съ т е м ъ эти об-
стоятельства обусловливаютъ небольшой'составъ экспе-
дишонной армш, ибо вполне понятно, что обозы боль-
шихъ армш будутъ настолько огромны, что никаюя 
военныя операшй не окажутся возможными. Ярм1я, вместо 
того, чтобы бить непр1ятеля, вынуждена будетъ зани-
маться только охраной своего обоза. 
- Такимъ образомъ вполне понятно, что турки появи-

лись у Суэцкаго канала въ количестве лишь 12.000 че-
л о в е к ъ и б батарей, т.-е. 24 орудш. Это, очевидно, 
авангардь турецкой армш, такъ какъ таковъ обычный 
порядокъ всякой наступающей армш: впереди идетъ 
авангардъ, а за нимъ—главныя силы. Авангардъ при 
наступательныхъ движешяхъ составляется, примерно, въ 
р а з м е р е отъ 1/в до V2 всей армш. Следовательно, можно 
предполагать съ достаточнымъ основашемъ, что вся 
турецкая арм1я, предназначенная для операцш противъ 
Египта, не превышаетъ 50—60.000 человекъ. 

Съ своей стороны, англичане подготовили для обо-
роны Египта смешанную арм1ю изъ англо-египетскихъ 
войскъ, индшскихъ войскъ и австралшскихъ континген-
товъ. Янгло-египетская арм1я состоитъ изъ 5 тысячъ 
англшскаго оккупащоннаго отряда и 18 тысячъ египет-
скихъ войскъ. Египетсшя войска пополняются местнымъ 
населешемъ и состоятъ изъ египетскихъ и суданскихъ 
частей. Во главе армш находится англшскш генералъ 
со звашемъ сердара. 

Кроме англо-египетскихъ войскъ, для обороны Египта 
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были доставлены въ значительномъ числк индуссшя и 
австралшсшя войска морскимъ путемъ. З а т к м ъ англича-
нами были приняты мкры для обороны Суэцкаго канала 
при помощи укркплешй и бронированныхъ покздовъ 
съ поставленными на нихъ пушками. Покзда двигаются 
по желкзной дорогк, идущей вдоль канала, и такимъ 
образомъ эти подвижные покзда-батареи могутъ ока-
заться въ любомъ нужномъ пунктк. 

Такъ какъ развкдка въ пустынк, гдк все открыто и 
далеко видно, невозможна при помощи конницы, то 
англичане приспособили для развкдки значительное 
число аэроплановъ, которые здксь дкйствительно ока-
зались весьма полезными. Еще опытъ Триполитанской 
войны показалъ, что аэропланы являются единствен-
ны мъ средствомъ развкдки въ пустынк. 

Наконецъ для обороны канала были приспособлены 
старыя суда: французсюй броненосецъ береговой обо-
роны „Реквэнъ", постройки 1885 года, одинъ старый 
крейсеръ и одинъ военный транспортъ. На броненосцк 
броня непригодна на случай боя съ флотомъ, но про-
тивъ сухопутной артиллерш она прикрываетъ очень 
хорошо. 

На вскхъ этихъ трехъ судахъ имклись пушки 10-дюй-
мовыя, 9-дюймовыя и б-дюймовыя. Даже слабый воен-
ный транспортъ, т.-е. простой пароходъ съ поставлен-
ными на палубу пушками, вполнк пригодился. 

Д к й с г а я турокъ, подошедшихъ къ каналу, вырази-
лись въ попыткк навести четыре понтонныхъ моста. 
Повидимому, англичане допустили наводку этихъ мо-
стовъ преднамкренно, чтобы потомъ разрушить ихъ и 
потопить переправляюицяся войска. 

Бой продолжался съ утра до 3 часовъ дня, и турки 
бкжали, понеся болышя потери, оставивъ значительное 
число плкнныхъ и оруше. 

Быть-можетъ, за все время европейской войны еще 
не было операшй столь безсмысленныхъ и фантастиче-
скихъ, какъ этотъ походъ въ Египетъ, который заста-
вили продклать злосчастныхъ турокъ нкмцы въ на-
деждк, если не захватить Египетъ, если даже не взять 
Суэцшй каналъ, то хоть засыпать каналъ и испортить, 
и этимъ помкшать движешю колошальныхъ континген-
товъ морскимъ путемъ черезъ Суэцкш каналъ на Евро-
пейскш театръ войны. 



в о з д у ш н а я в о й н а 
75. Бомбометаше. 

Въ первыхъ ппавахъ мы указывали, что ав1ашя въ 
нынешней войнк получила значительно меньшее 
примкнете , чкмъ то ожидали и спешалисты и, глав-
нымъ образомъ, широюе круги общества. Однако нкмцы, 
настойчиво строивцне громадные цеппелины, въ то 
время, какъ век государства культивировали аэропланы, 
сохраняли еще вкру въ свои дирижабли и надкялись 
найти въ нихъ нкшй таинственный „талисманъ побкды", 
подобно тому, какъ такой же талисманъ адмиралъ фонъ-
Ингеноль искалъ въ своихъ подводныхъ лодкахъ. 

Нкмцы очень энергично и настойчиво работали въ 
Своихъ воздухоплавательныхъ верфяхъ и тщательно 
скрывали свои приготовлешя отъ постороння-го глаза. 
Въ печати появлялись неясныя евкдкшя о томъ, что 
новые нкмецше цеппелины, вслкдств1е ряда усовершен-
ствованш, придуманныхъ нкмцами, далеко оставляютъ 
за собою все, что было извкстно до сихъ поръ о б ъ 
этихъ воздушныхъ судахъ. Говорили, что нкмецюе цеп-
пелины могутъ летать безъ спуска двое сутокъ и несутъ 
на себк около 60 двухпудовыхъ бомбъ особенно раз-
рушительной силы. На цеппелинахъ, какъ сообщалось 
въ печати, установлены пулеметы, пушки, прожекторы, 
и команда ихъ достигаетъ до 30—40 человккъ. Бомбы 
для меташя съ цеппелиновъ, указывалось въ дальнкй-
шихъ подробностяхъ, приспособлены для стркльбы въ 
особыхъ аппаратахъ, и меташе изъ этихъ аппаратовъ 
отличается необыкновенной мкткостью. 

Такимъ образомъ обшее значение ткхъ усовершен-
ствован!^ которыя были введены въ проекты новыхъ 
цеппелиновъ, сводилось къ тому, что нкмцы приготовили 
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какую-то значительную и серьезную подвижную воз-
душную силу. Цеппелины могутъ покрывать въ течеше 
одного полета громадный пространства и перелетать 
изъ одной страны въ другую. Цеппелины могутъ рабо-
тать днемъ и ночью, благодаря наличности у нихъ про-
жекторовъ. Цеппелины могутъ уничтожить любое воз-
душное судно противника, встретившееся ему на пути, 
изъ своихъ пулеметовъ и скоростркльныхъ пушекъ. 
Цеппелины могутъ наносить крупныя повреждешя важ-
нымъ сооружешямъ, военнымъ судамъ и даже непрь 
ятельскимъ отрядамъ, при помощи меташя бомбъ весьма 
разрушительной силы. Наконецъ, нккоторыя послкдшя 
извкспя сообщали также о томъ, что на цеппелинахъ 
применена тонкая стальная броня, делающая ихъ не-
уязвимыми для пуль. 

Несмотря на то, что муссировашемъ вскхъ этихъ 
слуховъ занимались, очевидно, сами нкмцы, обществен-
ное мнкше въ Англж съ нккоторой тревогой стало 
относиться къ грядущему нашествш воздушнаго флота 
нкмцевъ. Янглжсшя власти, дабы оградить страну отъ 
возможныхъ покушенж нкмецкихъ- цеппелиновъ, при-
няли рядъ энергичныхъ мкръ, которыя должны были па-
рализовать дкятельность германскаго воздушнаго флота. 

Прежде всего, для того, чтобы затруднить нкмецкимъ 
воздушнымъ судамъ бомбометаше по ночамъ, ркшено 
было гасить въ Лондонк, а также въ большинствк при-
брежныхъ крупныхъ пунктовъ огни, и этимъ лишить 
бомбометателей возможности найти ясно видимыя точки 
для прицкливашя. Заткмъ, для стркльбы по цеппели-
намъ, на крышахъ домовъ и на другихъ возвышенныхъ 
мкстахъ были поставлены спешальныя пушки противъ 
цеппелиновъ. 

76 . Пушки для стрельбы по воздушнымъ судамъ. 

Пушки для стркльбы по воздушнымъ судамъ стали 
проектироваться во вскхъ государствахъ почти одновре-
менно съ появлешемъ управляемыхъ воздушныхъ ко-
раблей. Одно изъ первыхъ орудж было построено нкм-
цами, всегда внимательно слкдившими за р а з в т т е м ъ 
воздухоплавательнаго дкла и истинно вкрившими въ 
могущество своихъ цеппелиновъ. Это оруше для стркльбы 
по аэропланамъ и дирижаблямъ построилъ заводъ Круппа. 
Нкмецше инженеры при постройкк пушки для стркльбы 
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•по аэропланамъ стремились удовлетворить ряду слк-
дующихъ условш: пушка для стркльбы по воздушнымъ 
судамъ должна была быть весьма подвижной для того, 
чтобы имкть возможность преследовать непр1ятельскш 
дирижабль или аэропланъ. 

Далке , эта пушка должна была быстро вращаться и 
допускать возможно быструю наводку, такъ какъ цкль— 
дирижабль или аэропланъ—двигалась очень быстро. 

Заткмъ, станокъ этой пушки долженъ былъ быть 
очень прочнымъ, такъ какъ пушка должна была стрк-
лять почти вертикально. Обыкновенно, какъ извкстно, 
,пушка стркляетъ подъ нккоторымъ угломъ къ гори-
зонту. Поэтому отдача при выстрклк заставляетъ отка-
тываться пушку назадъ, и вслкдств1е этого ударъ при 
отдачк не дкйствуетъ такъ разрушительно на станокъ. 
Станокъ принимаетъ на себя только часть удара при 
отдачк, а другая часть удара идетъ на то, чтобы отка-
тить назадъ станокъ. При стркльбк же по дирижаблю 
или аэроплану, когда пушка смотритъ вверхъ почти 
вертикально, сила отдачи приходится прямо на станокъ. 
Ударъ при отдачк стремится сломать станокъ, и вслкд-
ств1е этого послкднш долженъ быть особенно прочнымъ. 

Чтобы придать орущю наибольшую подвижность, 
заводъ Круппа приспособилъ эту пушку для установки 
на автомобилк, и, такимъ образомъ, въ странахъ съ хо-
рошими дорогами, какъ, напримкръ, въ Германш, эта 
•пушка-автомобиль могла догонять сколько угодно дири-
жабли и аэропланы противника. 

Для того, чтобы имкть возможность быстро наводить 
эту пушку, къ ней были приспособлены самые усовер-
шенствованные оптичесюе прицклы и облегчено было 
вращеше самой пушки. 

Наконецъ, для того, чтобы отдача при выстрклк не 
дкйствовала разрушительно на станокъ, была устроена 
система такъ называемыхъ компрессоровъ, смягчаюшихъ 
ударъ при отдачк. 

Кромк особыхъ требованш, предъявляемыхъ къ пушкк, 
еще особымъ услов1ямъ долженъ былъ удовлетворять 
снарядъ для того, чтобы облегчить пристрклку пушки 
при стркльбк. Въ сухопутной войнк перелетъ отъ не-
долета различить сравнительно нетрудно, такъ какъ сна-
рядъ, падая на землю, подымаетъ вверхъ комья земли, 
и въ зависимости отъ того, видны ли эти комья передъ 
цклью или за цклью, и различается недолетъ отъ перелета. 
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Одинаково и въ морской войне недолетъ отъ пере-
лета отличается по столбу воды, который вздымаетъ 
сна рядъ при своемъ паденш въ море. 

Въ воздушной войнк снарядъ при р а з р ы в е въ воздухе 
можетъ обнаружить себя только небольшимъ облачкомъ 
дыма. Если снарядъ разорвался на фоне дирижабля, то 
можно заметить, приходится ли это облачко передъ ди-
рижаблемъ или за дирижаблемъ, т.-е. далъ ли снарядъ 
перелетъ или недолетъ. Однако такой случай будетъ 
весьма редкимъ, ибо большинство снарядовъ сначала 
будетъ рваться не на ф о н е дирижабля, а где-либо да-
леко впереди дирижабля или далеко позади дирижабля, 
считая, конечно, по линш полета воздушнаго корабля. 
Можетъ-быть, такой снарядъ разорвался передъ дири-
жаблемъ, а можетъ-быть, и сзади дирижабля, но этого 
различить нельзя, такъ какъ онъ разорвался вправо или 
влево отъ дирижабля, а не на ф о н е его. 

Поэтому на заводё Круппа были изобретены сна-
ряды, снабженные особымъ загорающимся составомъ, 
который оставляетъ на пути полета снаряда полосу 
дыма. Благодаря этому, получается темная дымовая 
длинная лишя, и въ зависимости отъ того, приходится ли 
эта лишя впереди дирижабля или за дирижаблемъ, су-
дятъ о недолете или перелете. 

Немцы пошли еще далее въ совершенствован^ сво-
ихъ снарядовъ для стрельбы по аэропланамъ. Они для 
этой стрельбы приспособили 2 снаряда: гранату и шрап-
нель. Въ сухопутной войне, какъ известно, граната раз-
рывается при ударе объ землю и убиваетъ людей своими 
осколками; шрапнель же рвется въ воздухе, и при ея 
р а з р ы в е вылетаетъ снопъ отъ 150 до 500 пуль, которыми 
поражаются люди на довольно значительной площади 
земли. 

Такъ какъ въ воздухе гранате не обо что удариться 
для разрыва, то немцы приспособили для стрельбы по 
аэропланамъ такъ называемую „бризантную" гранату, 
которая рвется въ воздухе на опредёленномъ разстояши. 
Затемъ немцы устроили эту гранату такъ, что она рвется 
не вся сразу, а частями: сначала рвется на мелше осколки 
головная часть гранаты, а остальная часть снаряда ле-
титъ дальше. Затемъ отрывается следующш кусокъ и 
рвется на мелшя части; такихъ последовательныхъ раз-
рывовъ одной и той же гранаты происходить несколько. 
Этимъ, очевидно, немцы стремились къ тому, чтобы 



203' 

одна граната рвалась въ нксколькихъ пунктахъ пути 
своего полета, дклая его опаснымъ на большомъ протя-
женш. 

Такимъ же образомъ нкмцы приспособили шрапнель, 
и последняя также рвалась последовательно въ 5 — 6 
пунктахъ своей линш полета. Въ каждомъ такомъ пунктк 
отрывался одинъ определенный кусокъ шрапнели, и 
вылетала широкимъ снопомъ часть пуль. 

Благодаря такому устройству снарядовъ, нкмцы сдк-
лали поражаемымъ значительную часть воздушнаго про-
странства, черезъ которое пролетаетъ снарядъ послк 
выстркла. 

Въ настоящее время наиболышя пушки для стркльбы 
по аэропланамъ имкются и у нкмцевъ и у англичанъ 
въ кркпостяхъ и на военныхъ корабляхъ. Обыкновенно 
таюя пушки дклаются калибромъ въ 3—4 дюйма, т.-е. 
достигаютъ величины, примкрно, обыкновенныхъ поле-
выхъ пушекъ. 

Однако, вскорк въ западно-европейскихъ государ-
ствахъ стали стремиться къ увеличежю размкровъ этихъ 
пушекъ, а слкдовательно, и къ большей разрушитель-
ности кидаемыхъ ими бомбъ. У нкмцевъ появились круп-
повсшя пушки калибромъ до 5 дюймовъ, т.-е., приМкрно, 
ташя пушки, каюя ставятся на средней величины крейсе-
рахъ. Я въ Лнглш появились для стркльбы по аэропла-
намъ пушки Лрмстронга, калибромъ до б дюймовъ. 
Нкмецк1я 5-дюймовыя пушки для стркльбы по аэропла-
намъ вксятъ до 500 пудовъ и стркляютъ снарядомъ въ 
I1 /2 пуда вксомъ. Зато англшсгая пушки значительно 
остроумнке сконструктированы. Онк вксятъ только 300 
пудовъ и могутъ стрклять почти вертикально, тогда какъ 
нкмецшя пушки такъ отвксно становиться не могутъ. 

Пушки эти оказались очень полезными, и въ течеже 
полугода войны нкмцы потеряли около 20 воздушныхъ 
дредноутовъ, не считая ткхъ, которые затонули при 
налетк нкмецкихъ цеппелиновъ въ первыхъ числахъ 
января на анппшское побережье. Кромк такихъ пушекъ, 
спещально приспособленныхъ для стркльбы по воздуш-
нымъ судамъ, нкмцы и англичане изобркли рядъ стан-
ковъ, на которые можно положить обыкновенную 
пушку, — полевую, кркпостную или морскую, и тогда 
эта пушка можетъ быть установлена вертикально для 
стркльбы по дирижаблямъ. По аэропланамъ изъ этихъ 
пушекъ стрклять трудно, такъ какъ аэропланы, какъ 
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известно, летятъ много быстрее дирижаблей; между ткмъ 
обыкновенный пушки даютъ лишь ту скорость наводки 
и приц-кпивашя, которая нужна по обыкновеннымъ 
лямъ, встречающимся въ сухопутной и морской войне, 
какъ пепле люди, всадники, пушки, или корабли. Кроме 
того, аэропланы летаютъ много выше дирижаблей, что 
требуетъ почти вертикальнаго положешя пушки при 
стрельбе; такое положеше удобнее придавать пушке, 
спещально приспособленной для стрельбы по аэропла-
намъ, чемъ обыкновенной морской или сухопутной 
пушке, поставленной лишь на особый станокъ. 

Наконецъ аэропланы представляютъ собою очень ма-
ленькую цель по сравнешю съ дирижаблемъ, и стрельба 
по нимъ труднее и требуетъ особыхъ приспособлены, 
которыя лучше всего устроены въ спешальной пушке. 

Первые опыты полета немецкихъ цеппелиновъ обна-
ружили всю опасность и невыгодность такихъ предпр1ятш. 
Стрельба по такимъ громаднымъ цкпямъ, какъ немецгае 
цеппелины, оказалась сравнительно нетрудной, и по нимъ 
съ успехомъ открывали огонь не только пушки, но и 
пехотные солдаты, удачно попадавиле въ громадную 
машину изъ обыкновенныхъ ружей. Эта стрельба была 
ткмъ легче, что цеппелины имеютъ сравнительно неболь-
шую скорость и какъ бы медленно плывутъ въ воздухе, 
подставляя себя подъ орудшные и ружейные выстрелы. 
Наконецъ цеппелины, летая невысоко надъ землею, 
даютъ возможность стрелять на дистаншю сравнительно 
близкую, а следовательно и вести стрельбу по нимъ 
более меткую. 

Такимъ образомъ рядъ спещально приспособленныхъ 
для стрельбы по воздушнымъ судамъ пушекъ, поста-
вленныхъ въ различныхъ местахъ побережья Англж, уже 
даетъ возможность бороться съ нашеств1емъ немецкихъ 
цеппелиновъ. Однако англичане этимъ не ограничились 
и организовали несколько эскадрилш, состояшихъ изъ 
аэроплановъ, въ задачу которыхъ входило вступить въ 
бой съ цеппелинами въ воздухе въ то время, какъ пушки 
и стрелки изъ ружей будутъ обстреливать дирижабли 
съ поверхности земли. 

77. Бой въ воздугсЬ. 

Вопросъ объ услов1яхъ боя между цеппелинами и 
аэропланами былъ въ последнее время предметомъ до-
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вольно всесторонняго разсмотркжя въ военной литера-
турк. Выгодныя услов1я, въ которыхъ находится цеппе-
линъ въ такомъ бою, заключаются въ его сильномъ 
вооруженш, которое во много превосходитъ вооружение 
аэроплана. Мы уже видкпи, что на нкмецкихъ цеппе-
линахъ поставлены легюя скоростркльныя пушки и пу-
леметы. Скоростркльныя пушки, стркпяюцця гранатой 
и шрапнелью, могутъ причинить значительныя повре-
ждешя аэроплану и не только продырявить „несушдя 
поверхности" аэроплановъ, но и подбить чувствительные 
и сложные моторы, которыми снабжены аэропланы. 
Пулеметы, которые поставлены на нкмецкихъ цеппели-
нахъ, имкютъ особое устройство, которое даетъ воз-
можность производить весьма меткую стрельбу. 

Съ другой стороны, на аэропланахъ хотя и ставятся 
пулеметы, но весьма легкаго типа. Скоростркльныхъ 
пушекъ долгое время никто не решался ставить на 
аэропланахъ, и лишь въ последнее время было сделано 
несколько пробныхъ попытокъ. 

Цеппелинъ, имкя значительныя преимущества передъ 
аэропланомъ въ вооруженш, зато уступаетъ ему въ зна-
чительной степени въ маневрк. Дирижабль летитъ мед-
ленно и низко, тогда какъ аэропланъ летитъ быстро, 
можетъ подняться ниже дирижабля, выше дирижабля, 
стать л к в к е и правке его,—однимъ словомъ, выбрать 
наиболке выгодное мксто для стркльбы по дирижаблю, 
стать на такую воздушную позишю, когда дирижаблю 
всего труднке стрклять изъ своихъ пушекъ. 

Напримкръ, цеппелину выгоднке стрклять изъ пушекъ, 
когда аэропланъ летаетъ передъ нимъ, на одной съ нимъ 
высотк, или немного выше или ниже. Въ то ж е время 
цеппелину неудобно стрклять, когда аэропланъ находится 
высоко надъ нимъ и обстрклъ пушекъ заслоненъ сигаро-
образнымъ каркасомъ цеппелина, въ которомъ помк-
щается газъ, держаний въ воздухк цеппелинъ. 

Заткмъ громадные размкры цеппелина остаются т к м ъ 
же недостаткомъ при борьбк его съ аэропланомъ, какъ 
и при борьбк съ пушками, поставленными на землк. 
Аэроплану легко попадать пулями въ корпусъ цеппелина, 
пробивать оболочку его, вслкдств1е чего будетъ выхо-
дить газъ, цеппелинъ будетъ сначала снижаться, а по-
томъ и падать. 

Вообще на войнк считается, что маневръ въ большин-
стве случаевъ есть болке выгодное средство борьбы, 



206' 

чкмъ оруж1е. Переводя на житейсюй языкъ, это слк-
дуетъ понимать въ томъ смыслк, что не такъ важно, 
чкмъ ударить, какъ важно, к а к ъ ударить. Аэропланъ 
можетъ, благодаря преимуществу маневра, всегда стать 
такимъ образомъ, что пушки и пулеметы цеппелина 
почти не смогутъ въ него стрклять, какъ то возможно 
въ случак, если аэропланъ находится непосредственно 
надъ цеппелиномъ. При этомъ самъ аэропланъ будетъ 
обстркливать сверху внизъ цеппелинъ. 

Въ послкднее время во Франши производились опыты 
съ бронированными аэропланами, и такой аэропланъ 
представляетъ собою почти неуязвимую цкль для цеппе-
лина. Таюе же опыты производились въ Янглш, гдк на 
бронированномъ аэропланк были установлены пулеметы. 
При стркльбк изъ этого пулемета въ цкль, даже мень-
шую, чкмъ цеппелинъ, на опытахъ попадало около 35°/о 
выпущенныхъ пуль. 

Заткмъ, спещально для борьбы съ цеппелинами былъ 
изобрктенъ особый типъ аэроплана, такъ называемый 
типъ „истребителя цеппелиновъ". Этотъ аэропланъ былъ 
снабженъ броней, и на немъ поставили небольшую пушку, 
снабженную особыми снарядами. Снаряды эти были такъ 
устроены, что, пробивая цеппелинъ, могли воспламенить 
газъ и моментально сжечь весь воздушный дредноутъ. 

Изъ этого краткаго очерка видно, что противъ нкмец-
кихъ цеппелиновъ были приняты весьма серьезныя мкры, 
которыя, во всякомъ случак, дклали совершенно невоз-
можными набкги цеппелиновъ днемъ. Около 20 поте-
рянныхъ нкмцами цеппелиновъ за 6 мксяцевъ войны 
обнаружили, что всяий появивилйся днемъ цеппелинъ 
будетъ либо разстрклянъ изъ спещальныхъ пушекъ, 
либо разбитъ даже снарядами обыкновенныхъ пушекъ, 
либо сшибленъ, въ крайнемъ случак, простымъ ружей-
нымъ огнемъ стрклковъ. Наконецъ, если бы это пона-
добилось, то вылетятъ эскадршли аэроплановъ и раз-
стркляютъ въ воздухк цеппелины. 

7 8 , Услов1я бомбометашя. 

Эти причины заставили нкмцевъ прибкгнуть преиму-
щественно къ ночнымъ набкгамъ цеппелиновъ. Въ усло-
в1яхъ ночного полета цеппелинъ очень мало рискуегъ 
получить поранешя отъ снарядовъ или пуль. Пушки 
обыкновенно стркпяютъ только тогда, когда цкль видна, 
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т.-е. либо днемъ, либо, если ночью, то въ ткхъ случаяхъ, 
когда цкль освещена прожекторами или светящимися 
ракетами, либо какимъ-нибудь другимъ способомъ., 

Въ нккоторыхъ случаяхъ допускается стрельба' изъ 
пушекъ тогда, когда цкли и не видно. Однако, тогда 
должно быть, хотя бы приблизительно, извкстно мксто-
нахождеже цкли, либо, если эта цкль неподвижна, то 
пушка должна быть наведена заранке , еще при днев-
номъ освкщежи. Очевидно, появляющийся ночью цеп-
пелинъ не подходитъ подъ ташя цкли, по которымъ 
пушки могли бы открыть ночью огонь. Шумъ мотора 
выдаетъ приблизительно мкстонахождеже цеппелина, но 
эта „приблизительность" очень грубая: въ этихъ слу-
чаяхъ, можно сказать, что цеппелинъ летаетъ прибли-
зительно въ такомъ-то раюнк, но раюнъ-то самый весьма 
великъ. Въ этомъ случак обстркливать цклый раюнъ 
представляется невыгоднымъ, ибо это сопряжено съ гро-
маднымъ расходомъ снарядовъ и съ весьма сомнитель-
ной надеждой попасть въ цкль. 

Такимъ образомъ услов!я ночного полета гаранти-
руютъ до извкстной степени цеппелину безопасность. 
Зато самъ цеппелинъ совершенно лишается возмож-
ности производить мкткое бомбометаже. Для бомбоме-
тажя, такъ же, какъ и для стркльбы изъ ружей и пушекъ, 
необходимо точное прицкпиваже, которое крайне за-
труднительно ночью. Правда, на нкмецкихъ цеппелинахъ 
имкются прожекторы для освкщежя той мкстности, 
надъ которой пролетаетъ цеппелинъ. Однако въ тотъ 
моментъ, когда нкмцы засвктятъ на своемъ цеппелинк 
прожекторь, они обнаруживаютъ свое мкстонахождеже 
и даютъ прекрасныя точки для прицкливажя. Поэтому 
нкмцы могутъ свктить прожекторами только въ ткхъ 
случаяхъ, когда имъ доподлинно извкстно, что въ дан-
номъ пунктк нктъ ни пушекъ, ни стрклковъ, что, ко-
нечно, знать очень трудно. 

Кромк того, для освкщежя мкстности нужны очень 
сильные прожекторы, съ большими зеркалами, которыя 
должны имкть въ д1аметрк не менке I 1 / 2—2 метровъ, 
т.-е. почти до сажени. Таюе прожекторы едва ли уда-
лось нкмцамъ поставить на своихъ цеппелинахъ, ибо 
эти болышя зеркала весьма громоздки. Прожекторы, 
имкюиле менышя зеркала, напримкръ, полметра, свк-
тятъ очень плохо и, во всякомъ случак, не даютъ воз-
можности отличить одно здаже отъ другого. Это, ко-
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нечно, очень важно, такъ какъ нкмецкш цеппелинъ съ 
такимъ плохимъ прожекторомъ можетъ вмксто того, 
чтобы всадить бомбу въ какое-либо важное военное 
сооружеже, напримкръ, въ докъ, или складъ снарядовъ 
и минъ, попасть въ частный домъ и лишь изувкчить 
несколько человккъ мирныхъ жителей, что, помимо же-
стокости, совершенно безполезно въ военномъ отно-
шенш. 

Избравъ время для полета въ Днпшю ночью, т.-е. по-
ставивъ себя въ так1я услов1я, когда цкли имъ не было 
видно, нкмцы были вынуждены отказаться отъ такихъ 
задачъ, какъ разрушеже важныхъ построекъ, бомбоме-
таже въ корабли, склады огнестркльныхъ припасовъ и 
проч. ,такъ какъ для этого нужно прицкльное мкгкое бом-
бометаже. За отсутств!емъ такихъ важныхъ цклей, гер-
манскш налетъ обратился въ одно изъ ткхъ предпр1ятш, 
которыя въ послкднее время получили характерное на-
зваже „стратегическаго озорства". Нкмцы кидали бомбы 
наугадъ, стремясь единственно попасть куда-либо во-
обще въ городъ. Цклью имъ служили не как1я-нибудь 
отдкльныя военныя сооружежя, а цклые города, т.-е. 
цкль ихъ была необыкновенно большихъ размкровъ, и 
промахнуться въ такую необъятную мишень, какъ го-
родъ, было, конечно, крайне трудно. Однако нкмцы 
все ж е ухитрились и здксь сбросить часть снарядовъ 
въ воду. 

Ничтожные результаты столь долго и тщательно подго-
товленнаго набкга цеппелиновъ на восточное побережье 
Днглш раскрыли наконецъ широкимъ кругамъ общества 
якобы „зловкщую тайну" германскихъ воздушныхъ дред-
ноутовъ. Вскмъ стало ясно, что нкмцы путемъ самой 
шумливой рекламы раздували значеже своихъ цеппели-
новъ и, завкдомо зная ихъ непригодность, стремились 
загипнотизировать массы своими таинственными и угро-
жающими приготовлежями, которыми они занимались 
въ течеже почти полугода. 

Скоро вслкдъ заткмъ нкмцы сдклали попытку днев-
ного набкга, и нкмецкш цеппелинъ появился 12 января 
въ 10 час. утра надъ Либавой, гдк и сбросилъ 9 бомбъ, 
не причинившихъ никому никакого вреда и не повлек-
шихъ даже разрушежя зданш. Здксь, очевидно, нкмцы 
рискнули на дневной полетъ, надкясь при дневномъ 
свктк метать бомбы прицкливаясь, чтобы разрушить 
кажя-либо важныя сооруженья. Однако оказалось, что 
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бомбометаше съ цеппелиновъ даетъ одинаково ничтожные 
результаты какъ ночью, такъ и днемъ. Конечно, специа-
листы объ этомъ были давнымъ-давно осведомлены, 
ибо для такихъ выводовъ совершенно не нужно было 
производить опытовъ въ услов1яхъ военнаго времени, а 
эти выводы подсказывались теорией. Простая теорети-
ческая вероятность попадашя обнаруживала вообще ни-
чтожное значеше этого бомбометашя; ткмъ болке это 
бомбометаше должно было имкть ничтожные резуль-
таты въ обстановкк войны, гдк даже средней силы ар-
тиллержскш огонь сопряженъ съ выкидывашемъ сотенъ 
и тысячъ бомбъ въ течеше очень короткаго промежутка 
времени въ 1—2 часа. 

Однако, какъ извкстно, въ широкихъ массахъ упорно 
продолжало преобладать мнкше, что вообще воздушная 
война должна внести нкчто въ родк переворота въ 
область военнаго искусства, и что нкмецше цеппелины, 
какъ поднимаюаие наибольшее количество бомбъ и 
способные летать долго безъ спуска, являются однимъ 
изъ серьезныхъ средствъ борьбы въ будушемъ столкно-
венш народовъ. Когда иностранные корреспонденты въ 
своихъ сообщешяхъ желали подчеркнуть каюя-либо 
серьезныя подготовлешя къ новой операшй нкмцевъ, 
то въ эти сообщешя всегда вставлялась фраза, что 
„тамъ-то готовятся даже цеппелины". 

Нкмецюй генеральный штабъ долженъ былъ признать, 
что столь долго лелкянные и взращиваемые имъ цеп-
пелины не только не оправдали ткхъ широкихъ на-
деждъ, которыя на нихъ возлагались, но и привели 
нкмцевъ къ тому, что у нихъ воздушный флотъ ока-
зался хуже, чкмъ въ другихъ странахъ, невзирая на 
мнопе миллюны, брошенные въ Германш на развитее 
воздухоплавательнаго дкла. 

1 4 
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Н ы н е ш н я я европейская война застала век велишя 

д е р ж а в ы въ моментъ самой напряженной судостроитель-
ной деятельности. Век страны строили дредноуты, и 
морская стратегия понимала свою задачу главнымъ обра-
зомъ въ томъ, чтобы имкть какъ можно больше дред-
ноутовъ. 

Что такое дредноутъ—это въ обшихъ чертахъ извкстно 
каждому. Но истор!Я возникновешя этихъ колоссовъ-ко-
раблей представляетъ настолько большой интересъ, что 
остановимся несколько на ней. 

79. ЧтЬ такое дредноутъ? 

Дредноутъ есть прямой наелкдникъ „Цусимы", того 
знаменитаго боя, гдк пушка побкдила мину. До Цусим-
скаго боя век государства развивали почти въ одина-
ковой степени оба оруж1я, употребляемыя въ морской 
войнк: мину и пушку. Въ то время сторонники миннаго 
судостроешя имкли преимущественный голосъ, и минк 
приписывалось р к ш а ю щ е е значеше въ будущей мор-
ской войнк. Опытъ тогда е щ е не доказалъ, что лучше,— 
мина или пушка. Но слишкомъ у ж ъ эффектнымъ каза-
лось дкйств1е, производимое миннымъ взрывомъ, и мин-
ныя суда имкли тогда много приверженцевъ . Правда, 
строились и броненосцы, предназначенные для артил-
лершекаго боя, но идея пловучихъ кркпостей далеко 
е щ е не получила такого опредкленнаго выражешя, какъ 
нынче. 

• Споръ между миной и пушкой р а з р к ш и л ъ Цусимсшй 
бой. О н ъ б ы л ъ выигранъ артиллер]ей, корабли век 
были потоплены главнымъ образомъ орудшнымъ огнемъ, 
и сомнкшя почти прекратились. Сторонники миннаго 
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судостроен1я продолжали еще 
упорно отстаивать свое оруж1е, но 
морск1я ведомства всехъ странъ, 
почти не задумываясь, пошли по 
новому пути, указанному опытомъ 
русско-японской войны. 

Этотъ опытъ говорилъ, что со-
временный морской бой выигры-
ваетъ та сторона, у которой пушки 
лучше и многочисленнее. Это и 
послужило основашемъ для по-
стройки новыхъ судовъ—дредноу-
товъ. Современный дредноутъ, 
являясь наслещемъ Цусимскаго 
боя, представляетъ собою не что 
иное, какъ громадную стальную 
пловучую платформу, спешально 
приспособленную для постановки на ней пушекъ. Для 
того, чтобы прикрыть эти пушки и наиболее жизненныя 
части корабля, какъ, напримеръ, его механизмы, паровые 
котлы, приборы, управляющее артиллержскимъ огнемъ, 
снарядные погреба и проч., корабль покрывается броней, 
главнымъ образомъ въ своей надводной части. Для того, 
чтобы имкть возможность маневрировать, т.-е. занять 

Командующ1й англшскими мор-
скими силами в ъ СЪверномъ 

морЪ адмиралъ Джеллико . 
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какое-либо выгодное положеше 
для боя, или для того, чтобы 
избегнуть боя, современному 
военному кораблю придается 
возможно болышй ходъ. 

Такимъ образомъ нынгъшнгй 
дредноутъ есть громадная пло-
вучая батарея самыхъ дально-
бойныхъ и мгьткихъ пушекъ, 
прикрытая и могущая развить 
весьма большую скорость хода. 

Съ появлешемъ дредноутовъ 
всЬ остальныя суда въ значи-
тельной степени утратили свое 
значеше. Прежше же броне-
носцы до-цусимскаго перюда 
превратились въ простыя ме-
талличесшя коробки, легко 
пронизываемыя насквозь гро-
мадными снарядами, посылае-
мыми оруд1ями дредноутовъ. 
Въ силу этого морское могу-
щество той или другой страны 
стало измеряться главнымъ 
образомъ въ зависимости отъ 
числа этихъ новыхъ боевыхъ 
коэффишентовъ. Правда, про-
должалъ развиваться также и 
минный флотъ, но развитее это 
шло далеко не параллельно, и 
минныя суда, предназначаемыя 
для редкихъ случаевъ атакъ, 
строились уже въ ограничен-

Командующ:й морскими силами Н О М Ъ Н О Л И Ч е С Т В е . Э т и Э Т Э К И 
союзниковь в ь С р е д и з е м н о м ъ М О Г Л И И м е т ь м е С Т О Л и б о В Ъ 
морЪ ф р а н ц у з е ^ й а д м и р а л ъ г 

Б у э - д е - Л а п е й р е р ъ . НОЧНОе ВреМЯ, Л и б о П р О Т И В Ъ 

корабля, уже ранее получи-
в ш а г о п о в р е ж д е ш е в ъ а р т и л л е р ш с к о м ъ б о ю . 

За промежутокъ времени отъ японской войны полу-
чили первое развит!е суда подводнаго флота. Ныне-
шняя подводная лодка представляетъ собою типъ подвод-
наго миноносца, имеющаго возможность въ известныхъ 
услов1яхъ подойти подъ водой къ непр1ятельскому ко-
раблю и выпустить мину въ его подводную часть. 
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Опытъ японской войны показалъ, что стрельба ми-
нами мало действительна. Меткость оказалась настолько 
ничтожной, что, напримеръ, въ ночь съ 26-го на 27-е 
января 1904 года непр1ятельск1е миноносцы, подошед-
иле въ упоръ къ нашимъ кораблямъ и выпустившие до 
50 минъ, удачно попали лишь четырьмя. Въ техъ же 
случаяхъ, когда приходилось стрелять минами не въ 
упоръ, а съ некотораго разстояшя, попадашя почти ни-
когда не бывало. 

Поэтому подводныя лодки, имеюидя возможность по-
дойти къ кораблю въ упоръ и подъ водою, т.-е. безъ 
опасешя быть разстрелянными, прюбрели такое боль-
шое значеше. Однако, такъ какъ опыта съ подводными 
лодками еше не было, то подводное судостроеше не 
получило надпежащаго развиля, и, за исключежемъ не-
многихъ странъ, подводныя лодки строились безъ осо-
бой системы и безъ особой программы. 

Кроме перечисленныхъ типовъ судовъ военное судо-
строеше после Цусимы выдвинуло еще два типа крей-
серовъ: типъ броненоснаго крейсера и типъ небольшого 
легкаго крейсера-разведчика. Типъ броненоснаго крей-
сера после ряда усовершенствованы дошелъ до типа 
крейсера-дредноута, который представлялъ собою почти 
тотъ же дредноутъ, но лишь съ более быстрымъ хо-

Т и п ъ легкаго крейсера-разведчика . 
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домъ, въ зависимости отъ чего 
понадобилось немного умень-
шить толщину брони и число 
пушекъ съ темъ, чтобы самыя 
пушки остались такими же 
сильными и дальнобойными, 
какъ на дредноутахъ. 

Типъ легкаго крейсера-раз-
ведчика былъ выработанъ спе-
щально для развёдочныхъ це-
лей, и такой крейсеръ, не имея 
брони, имеетъ весьма быстрый 
ходъ и так1я пушки, которыя 
делаютъ его сильнее боль-
шихъ миноносцевъ противника. 

Такимъ образомъ наиболее 
выработанными типами судовъ 
въ современномъ флотё яв-
ляются: дредноутъ, крейсеръ-
дредноутъ, легкш крейсеръ-
разведчикъ, большой мореход-
ный эскадренный миноносецъ 
и подводная лодка. Конечно, 

есть много и другихъ типовъ судовъ, представляюшихъ 
собою частью переходные типы, частью же суда, пред-
назначенныя для несежя второстепенной службы въ 
морской войне. 

Первый дредноутъ былъ изобретенъ въ Днглш. Вследъ 
за Янплей стали строить суда типа дредноута и друпя 
страны, но Ангшя шла впереди всехъ. Гермажя, стре-
мившаяся вырвать у англичанъ господство на моряхъ, 
съ появлежемъ дредноута получила возможность дого-
нять въ числе линейныхъ судовъ Янпгпю. До появлежя 
дредноутовъ, сколько бы немцы ни строили судовъ, 
число ихъ было бы всегда меньше числа англшскихъ 
судовъ, такъ какъ у англичанъ было большое число 
кораблей уже въ тотъ самый моментъ, когда началось 
соревноваже на море между немцами и англичанами. 

Появлеже дредноута было эпохой въ морскомъ судо-
строежи. Это означало, что новое судостроеже,—по-
стройка судовъ-дредноутовъ,—даетъ возможность всемъ 
государствамъ, въ зависимости отъ ихъ судостроитель-
ной способности, строить дредноуты въ такомъ числе, 
чтобы снова выступить на моряхъ въ равныхъ услов1яхъ 

Командующ]й мооскими силами 
нЪмцевъ в ъ С ъ в е р н о м ъ м о р е 
(„флотъ о т к р ы т а г о моря" г е н е р а л ъ 

фонъ-Ингеноль . 
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съ другими странами и начать новое соревноваже съ 
теоретически одинаковыми шансами на усп-Ьхъ, ибо ни 
у кого еше не было дредноутовъ. 

8 0 . Подготовка нЪмцевъ на морЪ. 

Со вступлежемъ на престолъ Вильгельма, съ 1888 года, 
въ Германш началась усиленная пропаганда подъ деви-
зомъ „будущее Германш покоится на моряхъ". Развитее 
германскихъ военно-морскихъ силъ до момента настоя-
щей войны определялось четырьмя законодательными 
актами, последовавшими въ 1900, 1906, 1908 и 1912 гг. 
Въ результате этихъ четырехъ законовъ, давшихъ возмож-
ность Германш занять следующее по силе флота за Ве-
ликобритажей место, немцы должны были довести свой 
флотъ въ 1915 году до 41 линейнаго корабля, 20 боль-
шихъ броненосныхъ крейсеровъ, 40 малыхъ крейсеровъ, 
144 эскадренныхъ миноносцевъ и 72 подводныхъ лодокъ. 

'Если принять во внимаже, что въ 1898 году у нем-
цевъ было 11 линейныхъ кораблей и 7 большихъ крей-
серовъ, то окажется, что къ 1915 году немцы увеличили 
число своихъ линейныхъ кораблей почти вчетверо, а 
число крейсеровъ—втрое. Благодаря этому Великобри-
тажя, державшаяся всегда правила—иметь боевой флотъ 
более сильный, чемъ у двухъ следуюшихъ за ней мор-
скихъ государствъ,—въ последнее время уже не въ со-
стояли была следовать этому закону. 

При развитш боевого флота особенно важнымъ 
является вопросъ о времени, потребномъ на постройку 
кораблей. Вполне понятно, что страна, где корабли 
строятся долгое время, выпуститъ строяццеся корабли 
настолько поздно, что они окажутся устарелыми. Въ 
этомъ отношенш немцы въ последнее время сильно 
выдвинулась и строятъ линейные корабли въ такой же 
срокъ, какъ и англичане, а именно, примерно, въ 42 ме-
сяца. Броненосные же крейсера немцы строятъ въ 39 
месяцевъ, тогда какъ англичане—въ 45. 

Къ началу нынешней войны германскш флотъ насчи-
тывалъ 36 линейныхъ кораблей, изъ которыхъ 16 типа 
дредноута. Число большихъ броненосныхъ крейсеровъ 
у немцевъ было 13, и 1 крейсеръ долженъ былъ быть 
построенъ въ 1914 году. Изъ числа этихъ 14 крейсе-
ровъ—5 крейсеровъ-дредноутовъ. Одинъ изъ нихъ—„Ге-
бенъ"—былъ проданъ Турцш. 
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Такимъ образомъ общее число дредноутовъ въ гер-
манскомъ флот-Ь съ начала нынешней войны исчисля-
лось въ 16 дредноутовъ-линейныхъ кораблей и 4 дред-
ноута-крейсера. 

Число легкихъ крейсеровъ-разведчиковъ у немцевъ— 
34. Эскадренныхъ миноносцевъ—140 и подводныхъ су-
довъ—27. 

Такимъ образомъ къ началу нынешней войны немцы 
приготовили изъ намеченной ими программы 36 линей-
ныхъ кораблей вместо 41, т.-е. не достроили 5 дредноу-
товъ; 13 броненосныхъ крейсеровъ—вместо 20, т.-е. не 
достроили 7 крейсеровъ-дредноутовъ; 34 легкихъ крей-
сера вместо 40; 140 миноносцевъ вместо 144 и 27 под-
водныхъ лодокъ вместо 72. 

Въ начале войны однако шло усиленное судостроеше 
на верфяхъ Гермажи, и следовало ожидать, что черезъ 
годъ немцы смогутъ закончить почти всю свою про-
грамму, если къ тому времени часть судовъ ихъ не 
будетъ потоплена англичанами. 

81. Н в с т р т с к ж флотъ. 

Явстро-Венгр1я всегда имела свои спешальныя задачи 
на Средиземномъ море, всегда стремилась къ господ-
ству въ восточной части этого моря и всегда, какъ из-
вестно, вела определенную политику на Балканахъ. 
Этимъ определялись т е политичесшя условия, которыя 
послужили основашемъ для развиля военнаго флота 
Явстро-Венгрш. Однако съ началомъ соревновашя Гер-
манш съ Янгл1ей на моряхъ, немцы поставили себе за-
дачей добиться преобладашя австро-итальянскаго флота 
надъ французскимъ на Средиземномъ море. Д е л о въ 
томъ, что на случай предстоящей войны между Герма-
шей и Франшей было условлено, что англшскш флотъ 
предназначается для операшй противъ германскаго 
флота, при чемъ одновременно беретъ на себя охрану 
севернаго и западнаго побережья Франщи. На Среди-
земномъ же м о р е выполнеше операцш бралъ на себя 
французскш флотъ, при чемъ въ его задачи входила 
также и охрана англшскихъ интересовъ на этомъ море. 
По этой-то причине была выработана соответствующая 
программа действш у державъ тройственнаго союза, 
где на австро-итальянскш флотъ возлагалась борьба съ 
французскимъ флотомъ за господство на Средиземномъ 
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море. Вместе съ темъ немцы 
всячески понуждали австрш-
ское правительство къ усилен-
ному судостроешю, дабы до-
стигнуть безусловнаго перевеса 
надъ французскимъ флотомъ 
на Средиземномъ морё. 

Къ началу нынешней войны 
программа австршскаго судо-
строешя только начала выпол-
няться, и, когда Итал'1я отпала, 
у австршцевъ оказалось всего 
лишь 14 линейныхъ кораблей, 
изъ которыхъ одинъ строящшся 
и имевшш быть законченнымъ 
въ 1914 году. Изъ числа этихъ 
кораблей Т О Л Ь К О три были Морской министръ г 1 г енераль -адъютантъ адмиралъ 
дредноутами. Остальные ко- и. к. г Р и г о Р о в и ч ъ . 

рабли представляли собою три 
броненосца такъ называемаго переходнаго типа (отъ 
броненосца къ аредноуту) и восемь броненосцевъ до-
цусимскаго перюда. 

Броненосныхъ крейсеровъ, также до-цусимскаго пе-
рюда, у австршцевъ оказалось къ началу войны 3, а 

легкихъ крейсеровъ — 9. Кроме 
того 55 эскадренныхъ минонос-
цевъ и б подводныхъ лодокъ. 

Такимъ образомъ къ началу 
нынешней войны у немцевъ на 
Северномъ и Балтшскомъ моряхъ 
было, считая со строящимися и 
имеющими быть въ нынешНемъ 
году готовыми кораблями — 21 
дредноутъ, частью линейнаго, 
частью крейсерскаго типа, а у 
австршцевъ на Средиземномъ мо-
ре—3 дредноута. Этого, конечно, 
было далеко недостаточно для 
борьбы съ коалишей. 

Командовавш1й Балт1йскимъ 
флотомъ адмиралъ Николай КаКЪТОЛЬКО ОбнаруЖИЛОСЬЯСНОе 

Оттовичъ фонъ Эссенъ. • г-(1-4 мая 1915). стремлеше Германш къ господству 
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на моряхъ, анпшйское прави-
тельство вступило въ самую 
энергичную борьбу съ нкмец-
кимъ судостроешемъ. Англш-
ское общественное мнкше и 
анплйская пресса съ большимъ 
внимашемъ и волнешемъ отно-
сились къ этому соревновашю, 
где на карту ставились таше 
важнкйиле вопросы, какъ во-
просъ о целости Британской 
имперш. Вполнк понятно, что 
въ тотъ моментъ, когда на мо-
ряхъ оказался бы флотъ какой-
либо державы болке могуще-
ственный, чкмъ англшсшй, гро-
мадныя владкшя Липли, со-
единенныя морями, неминуемо 

Командующш Черноморскимъ фпо- - г « 
томъ адмиралъ Эбергардъ . ДОЛЖНЫ О Ы Л И С Т Э Т Ь ДООЫЧеи 

врага, и накопленныя вкками 
территор1альныя богатства были бы англичанами уте-
ряны. 

При такихъ услов1яхъ, въ течеше болке чкмъ 20 лктъ 
велась борьба между Анплей и Гермашей, принявшая 
съ появлешемъ на моряхъ дредноутовъ особенно острый 
характеръ. 

Къ началу нынкшней войны Анпля сохранила 
свое превосходство надъ германскимъ флотомъ, но уже 
теряла, какъ мы указывали выше, возможность имкть 
флотъ болке сильный, чкмъ двк слкдуюопя за нею мор-
ская державы. Поэтому нынкшняя европейская война 
создала для Анпгии наиболке благопр1ятныя услов1я для' 
того, чтобы заблаговременно уничтожить флотъ наибо-
л к е могущественной послк нея морской державы—Гер-
манш, и этимъ облегчить себк возможность въ буду-
щемъ выполнять правило о томъ, чтобы имкть флотъ 
сильнке двухъ слкдующихъ за нею морскихъ державъ. 

При выступлении Лнгл1и на арену европейской войны 
анпгпйсшй флотъ насчитывалъ 58 линейныхъ кораблей, 
изъ которыхъ 20 типа дредноута. Слкдуюиле за линей-
ными кораблями боевые коэффишенты—броненосные 
крейсера—насчитываются въ англжскомъ флотк въ ко-
личествк 43, изъ которыхъ 9 крейсеровъ-дредноутовъ. 
Заткмъ въ анпгийскомъ флотк имкется 78 легкихъ крей-
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серовъ, 204 эскадренныхъ миноносца и 65 подводныхъ 
лодокъ. 

83 . — 2 9 и 2 0 . 

Такимъ образомъ между Анг\шей и Гермашей устано-
вилось следующее соотношеше силъ: у англичанъ—29 
дредноутовъ, у нкмцевъ—21, а выкидывая уступленный 
туркамъ „Гебенъ",—20. Такимъ образомъ англичане пре-
восходили нкмцевъ въ числк наиболке важныхъ су-
довъ—дредноутовъ, этихъ нынкшнихъ боевыхъ коэффи-
щентовъ, почти въ полтора раза. Этого было вполнк 
достаточно, чтобы нкмцы сразу отказались отъ вступле-
шя въ ркшительный бой съ англичанами. 

На Средиземномъ морк обстановка сложилась также 
вполнк благопр1ятно для союзниковъ. Французы съ на-
чала нынкшней войны имкли 23 линейныхъ корабля, 
изъ которыхъ 4 типа дредноута, и б кораблей типа 
„Дантонъ" (переходнаго типа). Число броненосныхъ 
крейсеровъ Франши къ началу войны выражалось циф-
рой 22. Легкихъ крейсеровъ у французовъ было 9, 
эскадренныхъ миноносцевъ—96 и 55 подводныхъ лодокъ. 

Слкдовательно, французы могли противопоставить 
3 дредноутамъ Австро-Венгрш—4 дредноута и 3 кораблямъ 
переходнаго типа, имквшимся у австршцевъ—6. Это и 
обусловило превосходство французскаго флота надъ 
австршскимъ въ предстоящей войнк. Совершенно иное 
положеше было бы, если бы къ 3 дредноутамъ австрш-
скаго флота присоединились 4 дредноута итальянскаго 
флота. 7 дредноутовъ австро-итальянскаго флота могли 
бы создать обратное положеше—превосходство на Сре-
диземномъ морк австро-итальянскаго флота. Это вы-
звало бы въ свою очередь необходимость присоединить 
къ французскому флоту нксколько англшскихъ дредноу-
товъ, что въ свою очередь ослабило бы англичанъ на 
Скверномъ морк. Тогда вполнк вкроятно было бы 
столкновеше англшскаго и германскаго флотовъ на 
морк и открытый ркшительный бой между ними. Изъ 
этого видно, какую важную роль могъ бы сыграть 
итальянскш флотъ, и какъ велико было бы для союз-
никовъ значеше нейтралитета Италш. 

Съ начала нынкшней войны нкмцы сосредоточили 
противъ англшскаго флота двк эскадры дредноутовъ, 
каждую въ составк восьми судовъ. Кромк того, въ со-
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ставъ флота Нкмецкаго моря вошелъ крейсерскш от-
рядъ изъ двухъ группъ по 2 большихъ броненосныхъ 
крейсера и по 3 малыхъ легкихъ крейсера. Всего, какъ 
мы видкпи, противъ англичанъ предназначалось 20 дред-
ноутовъ, т.-е. полностью то число дредноутовъ, которое 
имелось у нкмцевъ. 

Эскадра Балтшскаго моря состояла изъ 5 старыхъ 
кораблей типа „Дейтшландъ" и съ присоединешемъ 
9 крейсеровъ также устарклаго типа и большей части 
миннаго флота была предназначена для дкйствш про-
тивъ нашей балтшской эскадры. 

Флотъ Нкмецкаго моря, дкйствовавшш противъ англи-
чанъ, имклъ базой Вильгельмсгафенъ, а эскадра Балтш-
скаго моря базировалась частью на Киль, а частью на 
Данцигъ и Кенигсбергъ. Для подводныхъ лодокъ база 
была приготовлена на островк Гельголандк. 

Во главк германскаго флота находится адмиралъ 
фонъ-Ингеноль, держашш флагь на флагманскомъ ко-
раблк активнаго флота „Фридрихъ деръ Гроссе". 

Въ моментъ объявлешя войны часть нкмецкихъ су-
довъ находилась въ коложяхъ, преимущественно крей-
сера, канонерсшя лодки и миноносцы. Суда эти были 
распределены на отряды, изъ которыхъ самый значи-
тельный былъ крейсерскш отрядъ въ Циндао, такъ на-
зываемая „эскадра Дальняго Востока". Она состояла 
изъ 2 броненосныхъ крейсеровъ „Шарнгорстъ" и „Гней-
зенау" и 3 малыхъ крейсеровъ „Лейпцигъ", „Нюрнбергъ", 
и „Эмденъ". Къ ней было причислено 7 канонерскихъ 
лодокъ и 2 миноносца. 

84. На два фронта. 

Германскш флотъ на морк оказался въ такомъ же 
положенш, какъ и германская арм1я на сушк. Л именно— 
въ центрк между двумя противниками. Такимъ образомъ 
и на морк германскому флоту пришлось вести войну 
на два фронта. 

Планъ нкмцевъ для ведешя войны на морк заклю-
чался въ томъ, чтобы укрыть свои линейные корабли 
въ портахъ и вести главнымъ образомъ войну при по-
мощи подводныхъ лодокъ и миноносцевъ, а также въ 
томъ, чтобы развить крейсерсшя операцш въ океанахъ, 
направленныя къ тому, чтобы постоянно угрожать мор-
скимъ путямъ Англш и подорвать ея морскую торговлю. 
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Подводная лодка (въ надводномъ положенш) . 

Нкмцы поставили себк задачей добиться прежде всего 
ослаблешя линейнаго флота Англш путемъ ряда нечаян-
ныхъ нападенш, главнымъ образомъ подводными лод-
ками. Такимъ образомъ они надкялись уменьшить чис-
ленность англшскаго флота настолько, чтобы можно 
было съ нккоторой надеждой на успкхъ вступить съ 
нимъ въ ркшительный бой. 

Нкмцы начали свои операцш съ того, что перегоро-
дили минными заграждешями Датск1е проливы и оста-
вили единственный проходъ для своихъ судовъ изъ Нк-
мецкаго моря въ Балтшское и обратно чрезъ Кильскш 
каналъ. Такимъ путемъ нкмцы преграждали путь въ 
Балтшское море англшскому флоту, а сами могли въ 
случак нужды переходить изъ одного моря въ другое. 
Вслкдъ заткмъ нкмцы начали производить отдкльныя 
нападешя на наше побережье, не имкя, повидимому, 
никакой определенной задачи. Они бомбардировали 
Либаву, Виндаву, наши маяки, не достигая этимъ абсо-
лютно никакихъ стратегическихъ результатовъ, т.-е. та-
кихъ, которые ухудшили бы положеше одной стороны 
и улучшили бы положеше другой. 

Однимъ изъ вопросовъ, который очень близко инте-
ресовалъ въ то время многихъ, былъ вопросъ о воз-
можности нкмецкаго десанта. Первые же дни войны 
подтвердили, что онъ ни въ коемъ случак состояться 
не можетъ. 
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85. Возможенъ пи десантъ? 

Въ специально военной литературк вопросъ о воз-
можности нкмецкаго десанта всегда считался маловк-
роятнымъ, главнымъ образомъ потому, что десантныя 
операцж въ непр1ятельской странк лишь въ исключи-
тельныхъ случаяхъ могутъ разсчитывать на успкхъ. До 
японской войны вопросъ о возможности десанта на тер-
риторш, занятую войсками противника, даже не поды-
мался, и лишь во время этой войны десантъ, произве-
денный японцами въ Корек и на Квантунк, заставилъ 
многихъ увкровать въ возможность большого десанта 
на побережье, занятое войсками противника. 

Во время нынкшней войны наиболке крупный де-
сантъ былъ произведенъ англичанами, высадившими 
всю экспедишонную а р м ш въ составк 150 тысячъ чело-
вккъ съ артиллер1ей, штабами, обозами, техническими 
средствами, воздухоплавательными аппаратами и проч. 
Высадка эта происходила во Франши и частью въ 
Бельпи, слкдовательно на дружеской территорж, и все-
таки заняла около трехъ недкль. Между ткмъ десант-
ныя средства англичанъ не только весьма богаты, но и 
самыя суда приспособлены для выгрузки десанта и 
имкютъ массу всякихъ спешальныхъ приспособлен^, 
облегчаюшихъ производство десанта. Изъ этого одного 
уже видно, насколько труденъ былъ бы десантъ не на 
дружественной территорж, а на территорж, занятой 
войсками противника, который, конечно, стремится опро-
кинуть высаживающихся въ море. 

До появлешя огнестркльнаго оруж1я случаи десантовъ 
были довольно часты, при чемъ они производились цк-
лыми арм1ями, и по численности войскъ десантныя опе-
рашй нисколько не уступали сухопутнымъ. Съ появле-
шемъ огнестркльнаго оруж1я роль десантныхъ операцж 
сразу уменьшилась, и онк стали производиться только 
со второстепенными цклями. 

Изъ исторж десантныхъ операшй укажемъ, напри-
мкръ, на десантъ въ Крымской кампанж, когда три 
союзныя державы произвели десантъ на побережьк 
Крыма, гдк высадился десантный корпусъ въ количе-
ствк 63 тысячъ человккъ. Во время войны Скверныхъ 
Штатовъ съ Южными американцамъ удалось высадить 
30 тысячъ человккъ. 
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Во время японской войны богаткйшш японскш транс-
портный флотъ могъ поднять б мобилизованныхъ ди-
визш съ артиллер1ей и обозомъ, т.-е. всего около 125 
тысячъ человккъ. /Англичане, какъ мы видкли, были въ 
состоянш поднять 150 тысячъ человккъ. Для производ-
ства десанта сушествуетъ определенный расчетъ числа 
тоннъ водоизмкщешя, потребнаго на каждаго солдата, 
на каждую лошадь и на каждую пушку. По этому рас-
чету для перевозки одного армейскаго корпуса по-
требно около 70 транспортовъ большого водоизмкще-
шя. Слкдовательно, для перевозки цклой армш въ со-
ставк 5—б корпусовъ потребно около 300—400 боль-
шихъ транспортовъ. Такъ какъ трудно разсчитывать 
найти такое большое число большихъ транспортовъ, то 
для перевозки десанта понадобится приспособить и суда 
меньшаго водоизмкщешя. Вслкдств1е этого общее число 
судовъ для десанта одной армш можетъ дойти до 
500—600 пароходовъ. 

Вполнк понятно, что движеше такого громадна го 
числа пароходовъ представляетъ само по себк задачу 
нелегкую даже и въ такомъ морскомъ раюнк, гдк нктъ 
противника. Ткмъ болке это должно быть трудно, а 
даже и невозможно продклать на ткхъ моряхъ, гдк 
возможно появлеше, если не большихъ судовъ против-
ника, то миноносцевъ и подводныхъ лодокъ. Одна ноч-
ная атака миноносцевъ или дневная атака подводныхъ 
лодокъ можетъ привести въ смятенье громадную армаду 
и погубить всю десантную операшю. 

Такимъ образомъ вполнк ясно, что десантныя опера-
шй въ составк цклыхъ армш совершенно немыслимы, 
и лишь, какъ исключеше, можно допустить десантъ от-
рядомъ примкрно около корпуса. Это дастъ, какъ мы 
видкли выше, около 70 судовъ, для охраны которыхъ 
потребуется значительное число военныхъ кораблей и 
миноносцевъ, и не у всякой державы можетъ найтись 
такое весьма большое число военныхъ кораблей, по-
требныхъ для охраны десанта въ 70 пароходовъ. 

Допустимъ однако, что англичане, японцы, скверо-
американцы и, пожалуй, нкмцы, какъ обладающие гро-
маднымъ коммерческимъ флотомъ и весьма солиднымъ 
военнымъ флотомъ, въ состоянш снарядить десантъ на 
значительное разстояше (десантъ англичанъ произво-
дился только черезъ узкш проливъ, отдкляющш Ангшю 
отъ Франши) въ р а з м к р к одного корпуса, снарядивъ 
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для этого 70—100 пароходовъ и несколько боевыхъ 
эскадръ для охраны десанта. Допустимъ также, что 
этому десанту удалось пройти разстояже до места вы-
садки и начать высадку. 

Прежде всего надо отметить, что для десанта являются 
болёе или менее удобными лишь ркдюя места на по-
бережье . Места для высадки должны удовлетворять 
многимъ услов'1ямъ, стратегическимъ и тактическимъ. 
Такъ, десантъ долженъ производиться на такомъ месте , 
которое было бы возможно ближе отъ намечаемаго 
театра сухопутной войны. Место для десанта должно 
представлять удобное и безопасное отъ бурь и ветровъ 
убежище для флота, т.-е. это должна быть хорошая 
бухта или портъ. З а т е м ъ глубина у берега должна до-
пускать возможно близкш къ нему подходъ пароходовъ. 
Берегъ долженъ представлять открытую, длинную, удо-
бовосходимую полосу, доступную по возможности для 
большаго числа судовъ, съ целью одновременной вы-
садки возможно большаго числа войскъ. На берегу 
должны быть каюе-либо местные предметы, возвышен-
ности, рощи, и т. п., вообще таюе опорные пункты, за 
которые могли бы зацепиться первыя высадивиняся 
войска и задержать противника, пока не высадятся 
остальныя войска. Можно было бы указать также на 
массу другихъ условж, но уже перечисленныхъ выше 
достаточно, чтобы увидеть, что т а т е удобные пункты, 
удовлетворяющие всемъ требоважямъ для десанта, встре-
чаются крайне редко. На побережье каждаго изъ евро-
пейскихъ государствъ имеется не более 2—3 пунктовъ, 
удобныхъ для десанта. Само собою разумеется, что 
таюе пункты усиленно наблюдаются войсками, и за-
хватить своего противника врасплохъ десанту никогда не 
удастся. 

Самое производство десанта является также весьма 
трудной операцией. Рекомендуется производить десантъ 
на разсвете , чтобы до наступлежя темноты можно было 
высадить сразу возможно большее число войскъ. Транс-
порты выстраиваются по возможности въ одну лижю 
передъ берегомъ, чтобы высаживать сразу войска со 
всёхъ судовъ. Конечно, при большихъ десантахъ никогда 
не удастся транспортамъ выстроиться въ одну лижю, и 
имъ придется стать въ несколько линж, производя де-
сантъ последовательно съ каждой лижи судовъ. Суда 
флота должны стать такимъ образомъ, чтобы обезпе-
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чить производство десанта. Поэтому имъ прежде всего 
нельзя становиться близко къ транспортамъ, такъ какъ, 
въ случай появлешя непр1ятеля, перелеты съ непр]-
ятельскихъ кораблей будутъ попадать въ десантъ. Ото-
двинувшись на некоторое разстояше отъ транспортовъ, 
флотъ также выстраивается въ боевой порядокъ на слу-
чай возможнаго появлешя непр1ятеля, а крейсера и ми-
ноносцы крейсируютъ въ морк въ цкляхъ разведки. 

Сначала высаживаются не сухопутныя войска, а мо-
ряки, по 100 матросовъ съ каждаго корабля при 1—2 
орушяхъ. Высадившийся морской десантъ занимаетъ 
первую позишю, чтобы обезпечить высадку остальныхъ 
войскъ. Вслкдъ заткмъ высаживается авангардъ сухо-
путныхъ войскъ, который крайне желательно высадить 
въ одинъ пр1емъ. 

Такъ представляетъ себк теор1я производство десанта. 
Однако въ действительности десантъ никогда не бы-
ваетъ неожиданнымъ для противника, ибо мкста, удоб-
ныя для десантовъ, какъ мы выше указывали, крайне 
ркдки и всегда наблюдаются войсками. Поэтому вы-
садка десанта всегда встрктитъ огонь хотя бы полевыхъ 
батарей противника и его пкхоты. Слкдовательно, раньше 
придется бороться съ этими батареями и отгонять не-
пр!ятельскую пкхоту. Заткмъ понадобится вылавливать 
мины, которыхъ будетъ, конечно, очень много у ткхъ 
пунктовъ побережья, которые являются удобными для 
десанта. 

Независимо отъ этихъ условж, самая скорость вы-
садки зависитъ также отъ состояшя погоды и моря, отъ 
удобствъ береговой полосы и другихъ причинъ. Теоре-
тически считается, что при самыхъ лучшихъ услов1яхъ 
высадка корпуса должна потребовать не менке двухъ 
сутокъ. 

Такой срокъ, который по существу является лишь ми-
нимальнымъ и даже непровкреннымъ практикой, все ж е 
является очень большимъ. За двое сутокъ противникъ 
всегда успкетъ доставить на побережье изнутри страны 
значительное число войскъ, которыя затруднятъ даль-
нкйшпя операшй десанта, если бы таковой произошелъ 
благополучно. 

Высадившаяся войска находятся въ крайне трудномъ 
стратегическомъ положенж. Вслкдстае трудности пере-
возки лошадей, у высадившагося отряда окажется мало 
артиллерж, кавалерж и обозовъ. Вслкдств1е недостатка 
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артиллерж, операцш десанта не будутъ достаточно энер-
гичны, между ткмъ ему необходимо захватить возможно 
большую полосу побережья и подальше забраться 
вглубь, чтобы имкть достаточный раюнъ въ тылу—до-
статочный базисъ. Изъ-за отсутсгая кавалерш развкдка 
у него будетъ слаба, и онъ, попавъ на чужую террито-
рпо, будетъ двигаться съ завязанными глазами. Вслкд-
ств!е отсутств1я обозовъ, войска придется кормить под-
возомъ. Между ткмъ база высадившагося всего лишь 
одна, путь отступлежя одинъ, и сообшешя высадившагося 
являются необыкновенно чувствительными. 

У высадившагося двк исключающая другъ друга за-
дачи. Съ одной стороны, десантъ требуетъ ркшитель-
ныхъ дкйствш и быстроты движенш, чтобы внезапнымъ 
п о я в л е т е м ъ захватить возможно большш раюнъ. Между 
ткмъ недостатокъ кавалерш и обозовъ заставляетъ 
войска двигаться крайне медленно. Имкя мало кавале-
рш, высадившшся ничего не знаетъ о противнике, по-
стоянно долженъ держаться насторожк, и каждый мо-
ментъ ему угрожаетъ энергическш натискъ непр1ятеля, 
который его можетъ отркзать отъ мкста высадки и по-
губить весь десантъ. 

Мы уже указывали, что для успкха десанта необхо-
димо полное господство на морк, чего однако крайне 
трудно достигнуть. Даже во время японской войны, 
когда японскш флотъ господствовалъ въ тихоокеанскихъ 
водахъ, нашимъ крейсерамъ удалось потопить часть 
японскихъ транспортовъ и весь осадный паркъ, предна-
значавшийся для Портъ-Артура. 

При неполномъ же господствк флота, какое явлеше на-
блюдается во время настоящей войны, десантная опе-
рашя превращается въ крайне рискованное предпр1ят1е. 
Поэтому надо признать, что при современныхъ усло-
В 1 я х ъ десантъ представляетъ собою невкроятныя труд-
ности и требуетъ абсолютнаго превосходства въ силахъ 
на морк, чего нктъ ни у одной державы въ настоящей 
войнк, и значительнаго количества военныхъ кораблей, 
которые охраняли бы сложную систему нксколькихъ 
сотъ передвигающихся на морк транспортовъ, совер-
шенно неспособныхъ къ самозашитк,—что также трудно 
себк представить, такъ какъ всякш флотъ во время 
войны всегда занятъ своими спешальными операщями 
и борьбой съ флотомъ противника. 

Если таковы трудныя, почти невозможныя услов!я 
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производства десанта, то спрашивается, быть-можетъ, 
есть ли кашя-либо особенно выгодныя цкли, важность 
которыхъ оправдывала бы подобныя рискованныя пред-
ПР1ЯТ1Я? 

Такихъ цклей нктъ и быть не можетъ. Ибо, прежде 
всего, всякш десантъ сухопутныхъ войскъ, взятый изъ 
состава сухопутной армш, обезсиливаетъ эту арм1ю. За-
ткмъ самъ по себк десантъ превращается въ отркзан-
ную отъ армш часть, предоставленную даже въ случак 
успкшной высадки самой себк. Что могутъ сдклать 1 — 2 
корпуса въ непр1ятельской странк?.. Л большее коли-
чество войскъ, какъ мы видкли, высадиться на непрь 
ятельскую территорш не можетъ. Положен'ю такого де-
санта, представляюшаго по численности отрядъ, равный 
приблизительно гарнизону современной кркпости, бу-
детъ весьма критическимъ. 100-тысячный гарнизонъ 
кркпости опирается на форты и все же, обложенный, 
погибаетъ „стратегической смертью". 100-тысячный 
десантъ не имкетъ возможности опереться на кашя-
либо особенно сильныя фортификашонныя сооружешя, 
и ему грозитъ быть отркзаннымъ и погибнуть много 
скорке. 

Конечно, „нктъ правилъ безъ исключешя" — и такой 
десантъ, въ случак исключительной удачи, въ случак 
безпримкрно благопр1ятно сложившейся обстанрвки, мо-
жетъ занять какой-либо важный пунктъ. Но таше случаи 
являются исключительными. 

8 6 . Н е ч а я н н ы я н а п а д е ш я . 

Отгородившись отъ англичанъ минными загражде-
Н1ями , поставленными въ Датскихъ проливахъ, нкмцы 
предприняли рядъ нападенш на англшсюя суда. Такого 
же способа дкйствш стали держаться и англичане. 

Конечно, англичане, имкя превосходство въ силахъ, 
могли бы сразу разбить нкмцевъ въ Скверномъ морк, 
но это было бы сопряжено съ большимъ рискомъ. 
Нкмцы занимали чрезвычайно сильное оборонительное 
положеше и опирались на свои сильно укркпленные 
берега, гдк постоянно находились миноносцы и подвод-
ныя лодки. Кромк того, море у нкмецкаго побережья 
было минировано. Нкмцы естественно старались завлечь 
въ этотъ сильно защищенный раюнъ англшскш флотъ, 
чтобы заставить англичанъ принять бой въ невыгодной 
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для нихъ обстановке. Въ то же время для англичанъ 
было важно завлечь немцевъ въ открытое море, гдк 
превосходство силъ имело бы большое значеже. 

При такихъ услов*1яхъ каждый изъ противниковъ не 
пожелалъ сразу рисковать своими главными силами. 

Въ нашихъ статьяхъ мы указывали, что задача сухо-
путной войны заключается въ томъ, чтобы победить 
противника во что бы то ни стало, ценой какихъ угодно 
жертвъ и усилш. Эта формула, совершенно непримени-
мая въ борьбе на море, где необходимость сохранежя 
кораблей и после войны, для того, чтобы государство 
не потеряло своего значежя, какъ морской державы, 
вынуждаетъ воюющая стороны придерживаться совер-
шенно обратной формулы. Я именно: видеть задачу 
войны въ томъ, чтобы победить противника съ наимень-
шими для себя усшлями, жертвами и расходами, т.-е. 
победить, сохранивъ возможно большее число линей-
ныхъ кораблей. 

Въ первые месяцы войны действ1я обЬихъ сторонъ 
дали следующие результаты. Къ 16 августа въ Англш 
былъ опубликованъ списокъ потерь въ судовомъ со-
ставе боевыхъ флотовъ воюющихъ державъ, изъ кото-
раго было видно, что германскш флотъ потерялъ сле-
дующая суда: 

1 ) МИННЫЙ заградитель „Королева Луиза", 2) подвод-
ную лодку, 3) крейсеръ „Кайзеръ Вильгельмъ Великш", 
4) крейсеръ „Майнцъ", 5) крейсеръ „Кёльнъ", 6) крей-
серъ „Ар1адна", 7) два миноносца, 8) крейсеръ „Магде-
бургъ" и 9) миноносецъ, наткнувшшся на свое же гер-
манское минное заграждеже. 

Австршскш флотъ потерялъ следующая суда: 
1) крейсеръ „Зента", 2) миноносецъ, потопленный 

англшскимъ флотомъ, и 3) миноносецъ № 19, наткну-
вшийся на свое же минное заграждеже. 

Изъ флотовъ союзниковъ русскш и французскш флоты 
къ тому времени не понесли никакихъ потерь, а англш-
скш флотъ потерялъ крейсеръ „Амфюнъ", наскочившей 
на германское минное заграждеже. 

Такимъ образомъ въ конце перваго месяца войны 
было видно, что въ этой безпрерывной борьбе при по-
мощи минъ заграждежя, миноносцевъ, подводныхъ ло-
докъ и отчасти при крейсерскихъ операц1яхъ гибнутъ 
преимущественно маловажныя суда, не имеюиля сколько-
нибудь крупнаго боевого значежя. 
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СЪВЕРИАЯ ГА ВАНЬ 

ВОЗВЫШЕННАЯ^ 
Чдеть ОСТР о.гельголдндъ 

НИЗМЕННАЯ УДСТЬ 
ОСТРОВА 

ЮЖНАЯ ГАВАНЬ 

тошный РОГЪ 

Ч е р т е ж ъ 35. 

Самымъ крупнымъ боемъ за все это время былъ бой 
у острова Гельголанда, который является наиболее ти-
пичнымъ для такихъ внезапныхъ нападенж, совершенно 
замкняюшихъ въ нынкшней морской войнк бой въ от-
крытомъ морк главныхъ силъ флота. 

Стратегическое значеше острова Гельголанда заклю-
чается въ томъ, что онъ является передовой позишей 
германскаго флота въ его борьбк съ англжскимъ фло-
томъ. Гельголандъ лежитъ въ 60 верстахъ отъ примор-
ской кркпости Куксгафена и въ 70 верстахъ отъ дру-
гой кркпости Вильгельмсгафена, противъ устьевъ Эльбы, 
Везера и Эгера. Вильгельмсгафенъ является главной 
базой германскаго флота, а Куксгафенъ—базой минныхъ 
и подводныхъ судовъ. 

Изъ этого видно, что Гельголандъ представляетъ со-
бою какъ бы выдвинутые въ море „глаза и уши" гер-
манскаго флота,—его важнкйшж морской наблюдатель-
ный пунктъ. Гельголандъ соединенъ телеграфнымъ ка-
белемъ съ Куксгафеномъ и Вильгельмсгафеномъ. На 
немъ имкется военно-голубиная станшя, станщя безпро-
волочнаго телеграфа и значительное количество пло-
жекторовъ, оевкшаюшихъ море на далекое разстояше. 
Нкмцы получили Гельголандъ въ 1890 году отъ англи-
чанъ въ обмкнъ за небольшой участокъ территорж въ 
Дфрикк и ркшили едклать его базой для минныхъ су-
довъ, а впоелкдетвж и для подводныхъ. На Гельголандк 
нкмцами были построены батареи съ дальнобойными 
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пушками, мортирами и небольшими пушками для отра-
жешя десанта. Батареи связаны между собою и съ по-
роховыми погребами посредствомъ подземной дороги. 

Самый островъ Гельголандъ имеетъ всего лишь около 
полуверсты въ квадрате. На самомъ возвышенномъ 
месте, на высотк 30 саженъ надъ уровнемъ моря, уста-
новленъ маякъ, и здксь же находится мкстечко Гельго-
ландъ въ нксколько сотъ домовъ съ населешемъ около 
2 тысячъ рыбаковъ-фризовъ. Самая гавань Гельголанда 
неглубока, въ нее могутъ входить только минныя суда. 

Большая суда могутъ подходить на полверсты къ бе-
регу, что вполнк достаточно для того, чтобы эти суда 
укрылись подъ береговыми батареями. 

Англжская эскадра, предпринимая операшю противъ 
Гельголанда, имела целью ослабить деятельность нем-
цевъ у этого важнаго пункта. 

87. Бой флота съ крепостью. 

Однако самая операшя англичанъ противъ острова 
Гельголанда являлась крайне рискованной, такъ какъ 
английскому флоту могъ угрожать бой съ береговыми 
батареями. Мы остановимся несколько на этомъ вопросе, 
такъ какъ онъ находится въ связи съ операшями про-
тивъ Дарданеллъ. Бой флота съ береговыми батареями въ 
огромномъ большинстве случаевъ является невыгоднымъ 
для перваго. Конечно, сильный флотъ можетъ нанести 
некоторое поражеше слабымъ береговымъ батареямъ, 
въ особенности, если оне поставлены низко. Однако 
истор1я почти совсемъ не знаетъ случаевъ удачныхъ 
действж флота противъ береговыхъ батарей. На всемъ 
протяженЫ морской исторЫ последняго столет1я запи-
саны лишь удачная атака англжскимъ флотомъ Але-
ксандры и атака международнымъ флотомъ китайскихъ 
фортовъ Таку. Темъ не менее нельзя не видеть, что 
въ первомъ случае лучшему въ м:ре флоту пришлось 
иметь д е л о съ весьма сомнительными египетскими вой-
сками, при чемъ, какъ впоследствЫ оказалось, англж-
скж флотъ къ вечеру разстрелялъ свои снаряды, и во-
просъ о паденЫ Александры еще не былъ р е ш е н ъ . 
Только на разсвете оказалось, что египетсше артилле-
ристы неожиданно бежали, бросивъ свои оруд1я, и это 
дало возможность десанту моряковъ съ англжскихъ су-
довъ занять крепость. 
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Во второмъ случак, при бомбардировкк Таку, противъ 
малоопытныхъ и малоустойчивыхъ китайскихъ войскъ 
действовали суда величайщихъ державъ м]ра, при чемъ 
все же эти суда получили повреждения отъ китайской 
артиллерш, какъ, напримкръ, германская канонерская 
лодка „Ильтисъ" и одна изъ нашихъ канонерскихъ ло-
докъ. Самые форты Таку были взяты не флотомъ, а 
десантомъ сибирскихъ стрклковъ. Рота этихъ стрклковъ 
подъ командой поручика С., высадившись, заняла форты 
Таку. 

Эти два примера являются единственными, гдк дей-
ств! я флота противъ береговыхъ батарей сопровожда-
лись нккоторымъ успкхомъ, при чемъ въ обоихъ слу-
чаяхъ этотъ успкхъ зависклъ отъ побочныхъ обстоя-
тельствъ. 

Причина, почему флоту такъ трудно достигнуть рк-
шительныхъ результатовъ въ борьбк съ береговыми 
батареями, заключается прежде всего въ томъ, что 
стркльба по высоко стоящимъ морскимъ батареямъ 
крайне трудна, и нккоторый успкхъ можетъ имкть 
лишь стркльба по низко стоящимъ батареямъ. 

Кромк того, запасъ снарядовъ на каждомъ кораблк 
строго ограниченъ, и израсходовать его при нынкшнихъ 
скоростркльныхъ оруд1яхъ возможно весьма быстро, 
что однако далеко не означаетъ, что такой расходъ 
снарядовъ имкетъ результатомъ уничтожеше береговыхъ 
батарей. Вмкстк съ ткмъ корабль, израсходовавший 
снаряды на стркльбу по береговымъ батареямъ, въ слу-
чак встркчи съ непр!ятельскимъ флотомъ оказывается 
совершенно беззашитнымъ. Наконецъ неравенство усло-
в!Й состязанж уже видно въ томъ, что береговыя бата-
реи строятся спешально для стркльбы по кораблямъ, 
тогда какъ корабли вовсе не строятся спещально для 
стркльбы по береговымъ батареямъ, а вся схема совре-
меннаго корабля разсчитана на борьбу съ кораблями 
противниковъ. 

Не менке важны и стратегичесюя стороны такого со-
ревноважя. Нынкшнш корабль представляетъ собою та-
кую значительную стратегическую и политическую цкн-
ность, что потеря одного или нксколькихъ кораблей, 
какъ мы указывали выше, даже въ случак успкха, мо-
жетъ понизить положеше данной страны, какъ морской 
державы, и перевести ее, напримкръ, со второго мкста 
на пятое. Поэтому нктъ достаточнаго расчета рисковать 
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потерей такого важнаго стратегическаго и политиче-
скаго коэффициента, какъ современный корабль, въ рас-
четк разрушить одну или несколько береговыхъ ба-
тарей, гдк вместо разбитыхъ пушекъ нетрудно поста-
вить новыя. 

Въ заключеше необходимо указать также и на то об-
стоятельство, что нынкшнш флотъ не имкетъ средствъ 
для производства достаточно сильнаго десанта, который 
бы занялъ береговую кркпость, даже и въ томъ ркд-
комъ случак, когда бы флоту удалось разрушить бата-
реи. На судахъ имкется строго опредкленное число ко-
манды, разсчитанное для обслуживажя нуждъ корабля, 
и изъ числа этой команды крайне невыгодно и неже-
лательно выдклять сотни людей для десанта. Наконецъ, 
если бы даже съ громаднаго дредноута снять весь его 
экипажъ и высадить въ качествк десанта, то это дало 
бы всего лишь одинъ батальонъ сухопутныхъ войскъ. 

Век эти уел о в] я показываютъ, что состязаже съ бере-
говыми батареями для флота представляется во всякомъ 
случак крайне невыгоднымъ и безцкльнымъ, почему, 
напримкръ, англо-французскш флотъ при всей своей 
силк орудш пока не предпринимаетъ ркшительныхъ 
операцш для овладкжя Дарданелльскими укркплежями. 

Одинаково и англшекая эскадра, предпринимая операшй 
противъ Гельголанда, должна была принять век мкры 
для того, чтобы избкгнуть боя съ береговыми батареями. 
Съ этой цклью для атаки было выбрано раннее утро, 
когда на морк былъ туманъ. Этотъ туманъ застилалъ 
горизонтъ передъ береговыми батареями Гельголанда, 
и онк не могли, не видя изъ-за этого тумана цкли, 
открыть огонь по англшекимъ крейсерамъ. Это дало 
возможность англшекимъ судамъ подойти вплотную къ 
германской эскадрк, стоявшей у Гельголанда, и напасть 
на нее неожиданно, а слкдовательно и первой открыть 
огонь. 

Въ морскомъ бою каждая сторона стремится открыть 
огонь раньше своего противника, и та сторона, которая 
открываетъ огонь раньше, вступаетъ въ бой въ весьма 
ВЫГОДНЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ. Это ВИДНО ИЗЪ ТОГО, НТО против-
никъ, опоздавшш съ открьтемъ огня, вступаетъ въ бой, 
получивъ уже нккоторыя поранежя, а слкдовательно и 
будучи ослабленъ. 

Въ то время, когда англичане создали для себя таюя 
выгодныя услов!я для атаки, нкмцы допустили рядъ 
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ошибокъ, изъ которыхъ важнейшими были плохая раз-
ведка и охранеше. Немецкая эскадра стояла на внк-
шнемъ рейдк Гельголанда, и на обязанности германскаго 
адмирала было выставить впереди на извкстномъ раз-
стояши сплошную цкпь миноносокъ и подводныхъ ло-
докъ, а также выслать далеко впередъ развкдочныя суда. 

Англичане, подойдя къ нкмецкимъ судамъ, открыли 
огонь и, не давъ опомниться нкмцамъ, быстро потопили 
три германскихъ крейсера — „Майнцъ", „Кёльнъ" и 
„Ар1адну". Съ своей стороны нкмцы предприняли рядъ 
минныхъ атакъ, но ни одна мина не попала, а часть 
нкмецкихъ миноносцевъ была потоплена огнемъ съ 
англшскихъ судовъ. Это обнаружило, насколько плохо 
подготовленными являются нкмецше миноносцы, а также 
и подводныя лодки, такъ какъ въ данномъ случак они 
находились въ наивыгоднкйшихъ услов1яхъ для атакъ. 
Нкмецше миноносцы и подводныя лодки занимали „обо-
ронительное положеше", т.-е. опирались на свои берега 
и атаковали по опредкленнымъ, заранке изученнымъ 
въ мирное время направлешямъ. Это, конечно, много 
удобнке, нежели атаки въ открытомъ морк, сопряжен-
ныя съ большими переходами и необходимостью по-
дойти открыто очень близко къ непр1ятельскому кораблю 
подъ артиллершскимъ огнемъ послкдняго. 

Неудача у Гельголанда, выразившаяся въ потерк 
нкмцами трехъ современныхъ легкихъ крейсеровъ и 
нксколькихъ миноносцевъ, не остановила однако насту-
пательныхъ операшй нкмцевъ. Спустя нккоторое время 
они предприняли рядъ экспедишй своими подводными 
лодками. Дкйств1е этого новаго орушя, какъ еше ни 
разу не испытаннаго, было мало извкстно, и воюющие 
флоты еше не достаточно разработали мкры охраны 
противъ подводныхъ лодокъ. Благодаря этому нкмцамъ 
удалось потопить три англшскихъ крейсера довольно 
устарклаго типа,—„Абукиръ", „Хогъ" и „Кресси". Крей-
сера эти, занятые наблюдешемъ за германскимъ флотомъ, 
находились довольно близко отъ германскаго побережья, 
что и дало возможность нкмецкимъ подводнымъ лод-
камъ произвести атаку. Д к л о въ томъ, что подводныя 
лодки, отличаясь сравнительной тихоходностью, могутъ 
производить атаки главнымъ образомъ на небольшая 
разстояшя, и добраться за нксколько сотъ верстъ къ 
англшскому побережью, произвести тамъ атаку и вер-
нуться обратно къ себк—было бы весьма трудной опе-
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ращей. Вслкдств1е такого ограничешя раюна дкйствш 
подводныхъ лодокъ, наиболее выгодныя услов1я для 
дкйсгая этимъ оруд1емъ—будутъ тк, когда атакуемое 
судно находится на сравнительно небольшомъ разстоя-
ши. При такихъ услов1яхъ и были потоплены немецкой 
подводной лодкой крейсера —„Ябукиръ", „Хогъ" и 
„Кресси", при чемъ два изъ нихъ погибли лишь потому, 
что пожелали помочь тонущему товарищу и двинулись 
въ его сторону. 

8 8 . Крейсера. 

Наибольшее значеже въ первое время войны получили 
крейсерсшя операшй нкмцевъ, которые, выпустивъ не-
сколько крейсеровъ въ океаны, пытались вскми силами 
нарушить правильное пассажирское и торговое сооб-
щеше между англшскими коложями. Н а ш ъ флотъ въ 
свою очередь потопилъ сквшш на мель въ Балтшскомъ 
морк небольшой крейсеръ „Магдебургъ" и потерялъ два 
устарквшихъ крейсера „Жемчугъ" и „Палладу". „Жем-
чугъ" былъ потопленъ германскимъ крейсеромъ „Эмде-
номъ", который ввелъ въ заблуждеше нашъ корабль, 
приставивъ себк четвертую трубу, что дало ему воз-
можность подойти близко къ крейсеру. „Паллада" была 
потоплена подводной лодкой. Предварительно нкмцы 
устроили приманку, выпустивъ парусное судно подъ 
нидерландскимъ флагомъ. Наши крейсера остановились 
для осмотра этого судна, и въ этотъ моментъ „Паллада" 
была неожиданно атакована нкмецкими подводными 
лодками и взорвалась отъ попавшей въ нее мины. 

Век эти отдкльные мелюе бои, сопровождавилеся по-
терей кое-какихъ судовъ, не имкли никакого вл1яшя на 
стратегическую обстановку на моряхъ, и она осталась 
такою же, какою была въ началк войны. 

Нетрудно видкть, что безопасность англшскихъ вла-
дкнш всецкло зиждется на могуществк флота, въ то 
время какъ безопасность Германш основана главнымъ 
образомъ на силк сухопутной армш. При такихъ усло-
В1яхъ А н г ш я должна особенно бережно относиться къ 
сохранешю своего флота, ибо потеря или значительное 
ослаблеже этого флота неизбкжно сопряжены съ кру-
шежемъ м!рового владычества Англш и съ полнымъ 
распадежемъ объединенныхъ англшекой короной все-
евктныхъ владкнш. Съ другой стороны, нкмцы, хотя и 
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имкютъ значительные интересы на морк, могутъ риско-
вать своимъ флотомъ и вести морскую войну съ боль-
шимъ азартомъ. Въ тотъ моментъ, когда англичане за-
няли век германсюя колонш, существоваже германскаго 
флота можетъ имкть смыслъ лишь въ томъ случак, 
если бы имъ удалось выйти побкдителями изъ борьбы 
и вернуть столь необходимый для нихъ колонш. 

При такихъ услов1яхъ, когда нкмцы на сухопутномъ 
театрк войны овладкли Бельпей, дальнкйиля усил1я 
ихъ на морк свелись къ тому, чтобы создать себк 
какую-либо точку опоры, поближе къ англшекому по-
бережью, откуда они могли бы либо угрожать десан-
томъ, либо производить безчисленныя атаки подводными 
лодками на суда англшскаго флота. 

Съ этой цклью нкмцы избрали раюнъ бельгшекаго 
побережья между Зеебрюгге и Бланкенберге, недалеко 
отъ Остенде. Оба эти пункта соединены каналомъ съ 
Брюгге и, находясь поблизости отъ англшскаго побе-
режья, представляютъ удобныя мкета для создажя базы 
для подводнаго и миннаго флота. Нкмцы доставили 
сюда сухимъ путемъ подводныя лодки въ разобранномъ 
видк и береговыя оруд1я и стали сооружать береговыя 
батареи для п р и к р ь т я новой базы. Однако англшекш 
флотъ, подойдя къ этимъ пунктамъ, произвелъ бомбар-
дировку ихъ, и, такъ какъ побережье здксь низкое, пе-
счаное, допускающее успкшное обстркливаже флота, 
то век постройки нкмцевъ оказались разрушенными. 
Однако, невзирая на эту неудачу, нкмцы продолжаютъ 
свою работу и надкются, что имъ удастся создать здксь 
рядъ береговыхъ укркпленш. 

Ослаблеже англичанами блокады имкло поелкдегаемъ 
прорывъ нкмецкихъ крейсеровъ въ открытое море. Ко-
нечно, англичане это заблаговременно предвидкли, но, 
какъ мы указывали, для сохранежя судовъ признали 
необходимымъ избрать правильный путь и отвести свои 
суда поближе къ побережью британскихъ острововъ. 
Впервые за 250 лктъ непр1ятельсюе крейсера появились 
у восточнаго побережья Англш и бомбардировали нк-
СКОЛЬКО незашишенныхъ городовъ, причинивъ обычныя 
въ такихъ случаяхъ повреждежя городскимъ построй-
камъ и убивъ и переранивъ свыше 200 человЪкъ мир-
ныхъ жителей. Стратегическаго и тактическаго значежя 
эта бомбардировка не имкла никакого. Она нисколько, 
повторяемъ, не ухудшила положежя одной стороны и 
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не улучшила положешя другой. Несомненно, она имела 
громадное моральное значеше, такъ какъ нкмцамъ хо-
телось доказать, что они первые посягнули на безопас-
ность англшскихъ острововъ, до сихъ поръ считавшихся 
неуязвимыми, вследств1е безусловнаго и постоянно под-
держиваемаго превосходства англшскаго флота надъ 
всеми флотами м!ра. Поэтому бомбардировка побережья 
произвела сильное впечатлеше на общественное мнеше 
Днглш, но въ военномъ отношенш абсолютно никакого 
значешя не имела. 

8 9 . Крейсерская война. 

Для производства крейсерской войны немцы выпу-
стили 9 крейсеровъ. При томъ превосходстве, которое 
имели союзники надъ немцами въ числе крейсеровъ, 
германсше крейсера едва ли могли разсчитывать на 
успехъ своихъ операшй. У союзниковъ имелось 66 бро-
неносныхъ крейсеровъ и 84 легкихъ, тогда какъ у нем-
цевъ только 14 броненосныхъ крейсеровъ и 35 лег-
кихъ. Следовательно, союзники превосходили немцевъ 
числомъ броненосныхъ крейсеровъ въ пять разъ, а 
числомъ легкихъ крейсеровъ более, "^емъ вдвое. 

Однако, несмотря на это, союзникамъ пришлось потра-
тить много усилш на то, чтобы поймать немеиюе крей-
сера, и лишь къ концу пятаго месяца в^йны были пе-
реловлены все германсше каперы. Это не помешало 
немцамъ выпустить въ море новые крейсера, но дея-
тельность последнихъ крайне незначительна и отли-
чается большой вялостью. 

Сначала немцы выпустили изъ Мао-Чао крейсера 
„Шарнгорстъ", „Гнейзенау", „Эмденъ", „Нюрнбергъ" и 
„Лейпцигъ". Одновременно изъ одного изъ портовъ 
Вестъ-Индш немцы выслали для крейсерскихъ операшй 
крейсеръ „Карлсруэ". З а т е м ъ у немиевъ оказались еще 
два выпушенныхъ въ океаны крейсера—„Кенигсбергъ" 
и „Дрезденъ". 

Противъ этихъ крейсеровъ у союзниковъ въ Тихомъ 
океане имелся 1 линейный корабль „Тр1умфъ", 5 бро-
неносныхъ крейсеровъ и 10 легкихъ. Въ Индшскомъ 
океане—1 линейный корабль и 6 легкихъ крейсеровъ, 
и у западныхъ береговъ Америки—4 броненосныхъ крей-
сера и 2 легкихъ. Если сравнить находивцляся въ коло-
шяхъ силы немецкаго флота и силы англшскаго флота, 
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то мы замктимъ, что изъ 9 нЪмецкихъ крейсеровъ 
два—„Шарнгорстъ" и „Гнейзенау"—были броненосными 
крейсерами со скоростью хода 231 /г узла, а остальные 
крейсера были легше со скоростью хода 23—27 узловъ; 
у союзниковъ же было 9 броненосныхъ крейсеровъ,. 
приблизительно равныхъ по силк н^мецкимъ броненос-
нымъ крейсерамъ, 18 легкихъ крейсеровъ и 2 линей-
ныхъ корабля. Такимъ образомъ союзники превосходили 
нкмцевъ по числу броненосныхъ крейсеровъ вчетверо, 
а по числу легкихъ крейсеровъ въ 21/2 раза и сверхъ 
того имкли 2 линейныхъ корабля—„Тр1умфъ" и „Свиф-
черъ" типа броненосцевъ до-цусимскаго пер'юда. 

Такое превосходство, конечно, предвозвкщало, что в ъ 
концк концовъ нкмецюе крейсера будутъ пойманы и 
потоплены. Но, конечно, было желательно достигнуть 
этого возможно скорке, чтобы обезопасить торговые 
транспорты союзныхъ державъ, въ особенности Англш, 
на моряхъ. Однако съ начала войны у союзнаго флота 
было много задачъ, выполнеше которыхъ нужно было 
поставить въ первую очередь: блокада германскаго 
флота въ Скверномъ и Балтшскомъ моряхъ, блокада 
австршскаго флота въ Адр1атическомъ морк, обезпече-
ше десанта англшской экспедицюнной армш изъ Англш 
на материкъ Европы, обезпечеше десанта французскаго. 
колошальнаго корпуса отъ побережья Африки до Фран-
ши, обезпечеше десанта нккоторыхъ колошальныхъ 
контингентовъ Великобританш, высылаемыхъ на мате-
рикъ Европы, блокада туреикаго флота въ Дарданелль-
скихъ проливахъ, рядъ оборонительныхъ мкръ по охранк 
побережья Британскихъ острововъ, французскаго побе-
режья и по охранк колонш, захватъ германскихъ коло-
шальныхъ владкнш и многое другое. 

Т О Л Ь К О СЪ окончашемъ вскхъ этихъ операшй союзные 
флоты приступили къ уничтожешю германскихъ крей-
серовъ. Изъ числа послкднихъ м1ровую известность пр1-
о б р к л ъ крейсеръ „Эмденъ", небольшой легкш крейсе-
рокъ, въ 3'/2 тысячи тоннъ съ 24-узловымъ ходомъ 
(свыше 40 верстъ въ часъ) и съ небольшимъ вооруже-
н!емъ изъ 12-ти 4-дюймовыхъ пушекъ, каковой калибръ 
пригоденъ болке для отражешя минныхъ атакъ. Крей-
серъ „Эмденъ" прежде всего потопилъ нашъ пароходы 
•Добровольнаго флота „Рязань" у береговъ Японш. За-
ткмъ онъ перекинулся въ Индшскш океанъ и въ корот-
кое время частью потопилъ, частью захватилъ въ в и д к 
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приза 13 англшскихъ судовъ. „Эмденъ" оперировзлъ 
преимущественно въ Бенгальскомъ заливе и, повиди-
мому, былъ отлично освкдомленъ о движежяхъ союз-
наго флота. Несколько попытокъ последняго поймать 
„Эмденъ" были безуспешны главнымъ образомъ по-
тому, что суда, предназначавлляся для этихъ экспедицш, 
имели недостаточно быстрый ходъ. 

Между т е м ъ „Эмденъ" продолжалъ действовать 
весьма смело и рискнулъ даже подойти къ Мадрасу. 
З д е с ь онъ обстрелялъ городъ, разрушилъ телеграфъ, 
казармы и сжегъ 1 х/з миллюна галлоновъ керосину. 

„Шарнгорстъ" и „Гнейзенау" въ свою очередь пото-
пили французскую канонерскую лодку „Зеле", а „Лейп-
цигъ" и „Нюрнбергъ" перерезали кабель, идущш изъ 
Канады. З а т ё м ъ „Карлсруэ" потопилъ 13 пароходовъ 
въ Лтлантическомъ океане. 

Союзники действовали противъ немецкихъ крейсе-
ровъ сначала троякимъ путемъ: 1) они захватывали ко-
лонш, лишая немецше крейсера готовыхъ базъ, 2) за-
хватывали немецюе пароходы, служивиле пловучими 
базами для германскихъ крейсеровъ и 3) действовали 
дипломатическимъ путемъ. Последнее было очень важно, 
такъ какъ обнаружилась склонность некоторыхъ ней-
тральныхъ государствъ давать временный пр1ютъ гер-
манскимъ судамъ и снабжать ихъ припасами. Въ этомъ 
были замечены Соединенные Штаты, допустивиле пре-
бываже въ своей гавани небольшого немецкаго крей-
сера, республика Чили и некоторыя друпя южно-аме-
рикансшя государства. 

Однимъ изъ последнихъ Д е л ъ „Эмдена" было пото-
плеже нашего крейсера „Жемчугъ" и французскаго ми-
ноносца „Мушкетъ". Случай этотъ произошелъ у Пе-
нанга, где къ „Жемчугу" неожиданно приблизился не-
известный крейсеръ, имевш'ш четыре трубы. У „Эмдена" 
было три трубы, а у находившагося въ техъ же водахъ 
„Дскольда"—пять трубъ. Крейсеръ этотъ оказался „Эмде-
номъ", который, очевидно, пытался загримироваться подъ 
англшсше крейсера „Ярмутъ" и „Нью-кэстлъ", имевшие 
также 4 трубы. „Эмденъ", подойдя въ упоръ къ „Жем-
чугу", выпустилъ въ него мину и потопилъ его. Тогда 
на „Эмденъ" бросился въ атаку сторожевой француз-
скш миноносецъ „Мушкетъ", но былъ тутъ же пото-
пленъ „Эмденомъ", при чемъ часть команды утонула, 
а часть была спасена немцами. Въ этомъ д е л е одну 
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изъ ошибохъ сд-кпалъ „Мушкетъ", такъ какъ именно 
этотъ французскш миноносецъ, введенный въ заблужде-
ше четвертой трубой „Эмдена", пропустилъ его. 

Къ концу октября „Эмденъ" былъ наконецъ пойманъ 
австралшскимъ крейсеромъ „Сидней" недалеко отъ Пе-
нанга, въ группк Кокосовыхъ острововъ. „Сидней" — 
легкш крейсеръ, но имклъ вооружеше болке сильное, 
чкмъ на „Эмденк", а именно 8 пушекъ б-дюймовыхъ, 
почему безъ труда уничтожилъ германскш корабль. 

Кромк „Эмдена" значительный вредъ причиняли крей-
сера „Шарнгорстъ", „Гнейзенау", „Лейпцигъ", „Дрез-
денъ" и „Нюрнбергъ". Они напали на отрядъ англшскихъ 
крейсеровъ въ составк „Гудъ-Хопъ", „Монмоутъ" и 
„Глазго". Первые два крейсера—броненосные, съ во-
оружежемъ: „Гудъ-Хопъ" изъ 2 пушекъ 9-дюймовыхъ и 
16 пушекъ б-дюймовыхъ, а „Монмоутъ" съ вооружешемъ 
изъ 14 пушекъ 6-дюймовыхъ. „Глазго" представляетъ со-
бою типъ легкаго крейсера съ большимъ ходомъ—въ 
25 узловъ, безъ брони и съ вооружешемъ изъ 2 пушекъ 
б-дюймовыхъ. Такимъ образомъ на англшскихъ крейсе-
рахъ было 32 пушки б-дюймовыхъ и 2 пушки 9-дюй-
мовыхъ. 

Противъ этого нкмцы выставили на своихъ крейсе-
рахъ слкдующее число орудш: на броненосныхъ крей-
серахъ „Шарнгорстъ" и „Гнейзенау" было по б пушекъ 
б-дюймовыхъ и по 8 пушекъ 8-дюймовыхъ, а на лег-
кихъ крейсерахъ было по 10—12 пушекъ 4-дюймовыхъ. 

Сравнивая силу броненосныхъ крейсеровъ, мы видимъ, 
что по вооружешю они были какъ будто болЪе или 
менке одинаковы, ибо на немецкихъ было 6 пушекъ 
б-дюймовыхъ и 8 пушекъ 8-дюймовыхъ, а на англш-
скихъ—на одномъ 14 пушекъ 6-дюймовыхъ, а на дру-
гомъ 16 такихъ же пушекъ и 2 пушки 9-дюймовыя. 
Однако нкмецюе крейсера имкли пушки новыя, нк-
С К О Л Ь К О большую скорость хода и лучшую броню. Бла-
годаря большей скорости хода, нкмецше крейсера за-
няли болке выгодную позишю, а благодаря лучшей 
бронк выдержали бой съ англшскими крейсерами, ткмъ 
болке, что на послкднихъ пушки хотя были и одина-
коваго калибра, но нксколько болке устарклыя. Бой 
закончился ткмъ, что „Гудъ-Хопъ" былъ потопленъ, а 
„Монмоутъ" выбросился на Чилшское побережье. „Глазго" 
успклъ уйти въ Коронель, на американскомъ побережьк. 
Въ день боя англичане ожидали п р и б ь т я линейнаго 
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к о р а б л я „Кэнопесъ", который, представляя собою бро-
неносеиъ до-иусимскаго перюда, значительно долженъ 
былъ усилить англшскую крейсерскую эскадру. 

Одновременно съ „Эмденомъ" былъ уничтоженъ гер-
манскш крейсеръ „Кенигсбергъ", а вслкдъ затЪмъ та-
кая же участь постигла крейсера „Шарнгорстъ", „Гней-
зенау" и „Карлсруэ". Такимъ образомъ на пятый мксяцъ 
войны германсше крейсера закончили свое существо-
в а т е на океанахъ, при чемъ вся ихъ 4-мксячная дея-
тельность нисколько не повл1яла на ходъ торговыхъ 
операшй Англш, и, по офишальнымъ даннымъ, ввозъ 
въ Анплю увеличился въ течеше 1 месяца на 3 миллюна 
фунтовъ стерлинговъ, а вывозъ на 21/2 миллюна фунтовъ. 

9 0 . С р а ж е ж е у ^ е р с о н е с а . 

ДкЙСТВ1Я союзниковъ противъ другихъ флотовъ, австрш-
скаго и турецкаго, отличались меньшей интенсивностью, 
такъ какъ цкль здксь была достигнута почти сразу. 
Австршскш флотъ, потерявъ въ бою крейсеръ „Зенту", 
заперся въ своихъ портахъ, а турецкш флотъ въ лицк 
„Гебена" и „Бреслау" сосредоточилъ свои усил1я исклю-
чительно противъ нашего флота, но совершенно без-
успкшно. Такимъ образомъ Средиземное море сразу ока-
залось во власти союзниковъ, и сообщеше по этому 
морю было вполнк обезпечено. 

„Гебенъ" и „Бреслау" находились въ началк войны 
вмкстк съ нксколькими крейсерами въ Средиземномъ 
морк, гдк составляли „германскую крейсерскую эскадру 
Средиземнаго моря". Съ началомъ войны „Гебенъ" и 
„Бреслау", поднявъ турецкш флагь, прошли въ Констан-
тинополь, при чемъ, повидимому, имъ удалось обмануть 
бдительность англшской Средиземной эскадры и благо-
получно проскочить мимо нея. Лишь одинъ англшскш 
крейсеръ „Глочестеръ", выслкдивъ „Гебенъ" и „Бреслау", 
вступилъ съ ними въ бой и, хотя нанесъ имъ нккоторыя 
повреждешя, но, вслкдаы 'е относительной слабости 
своихъ орудш и брони, не былъ въ состоянш причинить 
„Гебену" что-либо серьезное. 

Активныя дкйств1я турецкаго флота начались съ того, 
что 16-го октября „Гебенъ" бомбардировалъ Севасто-
поль, „Гамид1е" — Новороссшскъ, а „Бреслау"—Одессу. 
„Гамид1е" обстрклялъ у Новороссшска желкзную дорогу 
и цистерны съ нефтью, а „Бреслау"—молъ и желкзную 
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дорогу у Одессы. Миноносецъ „Лейтенантъ Пущинъ" 
атаковалъ „Гебенъ", но былъ встркченъ огнемъ, при-
чинившимъ ему повреждения. По выходк изъ Севасто-
поля въ море, „Гебенъ" встрктилъ безоружный транс-
портъ „Прутъ" и потребовалъ отъ него сдачи. „Прутъ" 
взорвалъ подрывнымъ патрономъ днище и выбросился 
на берегъ. 

Главное значеже въ турецкомъ флотк имклъ крейсеръ-
дредноутъ „Гебенъ", вооруженный 10 пушками 11-дюй-
мовыми, со скоростью хода въ 28 узловъ, т.-е. около 
50 верстъ въ часъ. „Бреслау"—небольшой крейсеръ 
типа потопленнаго нами „Магдебурга", безъ брони, съ 
вооружежемъ изъ 12 небольшихъ 4-дюймовыхъ пушекъ 
и со скоростью хода около 27]/г узловъ. Изъ этого видно, 
что основной боевой единицей являлся „Гебенъ", а 
„Бреслау" былъ его развкдчикомъ. 

Появлеже въ турецкомъ флотк „Гебена" поставило 
предъ нашей черноморской эскадрой вопрссъ о необхо-
димости силой оруж1я завоевать господство на Черномъ 
морк. Дкло въ томъ, что Эрзерумская арм1я турокъ, 
дкйствуюшая на нашей кавказской границк, имкетъ 
возможность сообщаться съ Европейской Турщей и съ 
богатыми областями Малой Азш лишь морскимъ путемъ, 
по Черному морю. Сухопутные пути отъ Эрзерума на 
западъ находятся въ такомъ отвратительномъ состоянш, 
что никакой сколько-нибудь организованный подвозъ 
подкркпленш и запасовъ невозможенъ. Между ткмъ, 
какъ извкстно, современныя армш совершенно не могутъ 
существовать безъ связи со своей страною, ибо нужда-
ются постоянно въ подвозк громаднаго количества при-
пасовъ, боевыхъ и продовольственныхъ, а также въ до-
ставкк подкркпленш и укомплектован^, идущихъ на по-
полнеже потерь. 

Въ силу сказаннаго Черное море являлось почти един-
ственной и важнкйшей артер1ей, соединявшей Эрзерум-
скую арм1ю турокъ со своей базой—страной. 

Очевидно, для насъ имкла громадное значеже воз-
можность прервать эту артер'ло и поставить турецкую 
арм1ю у Эрзерума въ безвыходное положеже. Этой 
цклью и опредклялись обязанности черноморскаго флота 
во вновь возникшей войнк съ Туршей. 

Послк бомбардировки 15-го октября, „Гебенъ" и „Бре-
слау" предприняли поиски къ нашему побережью и отъ 
времени до времени бомбардировали некоторые при-

16 
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брежные пункты, что, какъ мы указывали раньше, не 
имеетъ никакого военнаго значежя, ибо направлено 
противъ не-военнаго объекта. Въ виду быстроходности 
„Гебена" и „Бреслау", нашимъ судамъ нужно было улу-
чить благопр!ятный моментъ, когда „Гебену" и „Бреслау" 
трудно было бы избежать боя. Такой случай наступилъ 
5-го ноября, когда нашъ черноморсюй флотъ, возвра-
щаясь изъ крейсерства отъ береговъ Анатолш, заме-
тилъ у Херсонесскаго маяка турецко-нЪмецюе крейсера 
„Гебенъ" и „Бреслау". Н а ш ъ флотъ немедленно всту-
пилъ съ противникомъ въ бой. 

Такимъ образомъ черезъ три слишкомъ месяца войны 
произошелъ наконецъ настояилй морской бой между 
линейными кораблями, тогда какъ до сихъ поръ мор-
ская война давала лишь прим-Ьръ небольшихъ боевъ 
миноносцевъ, крейсеровъ и подводныхъ лодокъ. Изъ 
сообщешя морского генеральнаго штаба можно было 
заключить, что появлеше нашихъ судовъ было совер-
шенно неожиданно для „Гебена" и „Бреслау". Наша 
эскадра шла съ юго-востока на сЬверо-западъ, вдоль 
побережья Крыма, имея берегъ съ правой стороны. Это 
положеше сыграло весьма важную роль при предстоя-
шемъ столкновеши, такъ какъ, какъ видно изъ сообще-
шя морского генеральнаго штаба, „флотъ немедленно 
перестроился въ боевой порядокъ и, приведя неприятеля 
на правый бортъ, открылъ огонь съ разстояшя 40 ка-
бельтовыхъ". Сущность той позиши, которую занималъ 
нашъ флотъ, заключалась именно „въ приведенш непр1-
ятеля на правый бортъ". 

Этотъ маневръ означаетъ, что „Гебенъ" и „Бреслау" 
оказались съ правой стороны нашихъ судовъ, въ про-
межутке между судами и берегомъ. Следовательно, „Ге-
бенъ" и „Бреслау" были какъ бы прижаты нашей 
эскадрой къ берегу. Въ это время „Гебенъ", какъ видно 
изъ сообщешя нашего морского генеральнаго штаба, 
находился въ 25 миляхъ отъ Херсонесскаго маяка. На-
сколько можно судить по дальнейшему поведешю „Ге-
бена", онъ хотелъ уклониться отъ боя. Однако это было 
не легко. 

Для того, чтобы „Гебену" уклониться отъ боя, ему 
нужно было выскочить изъ промежутка между берегомъ 
и нашей эскадрой. Вспомнимъ, что наша эскадра открыла 
огонь съ разстояшя 40 кабельтовыхъ, т.-е. съ разстояшя 
около 6'/2 верстъ. Отсюда нетрудно видеть взаимное 
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положеше нашихъ и непр1ятельскихъ судовъ: сначала — 
лишя черноморскаго побережья, заткмъ въ 25 миляхъ— 
„Гебенъ" и „Бреслау", а заткмъ далке въ б1/» верстахъ— 
наша эскадра. „Гебену" приходилось уходить наиско-
сокъ отъ берега, чтобы проскользнуть мимо нашей 
эскадры. Въ свою очередь наша эскадра, повидимому, 
шла на перескчку курса „Гебена", чтобы возможно 
дольше удержать его подъ своимъ обстркломъ. 

Такъ какъ „Гебенъ" имклъ 28 узловъ хода, то ясно, 
что, если бы наша эскадра не прижала его къ берегу, 
а оказалась где-нибудь сзади „Гебена" или впереди его, 
то „Гебенъ", пользуясь своимъ быстрымъ ходомъ, сво-
бодно бы ушелъ и боя бы не принялъ; прижавъ же его 
къ берегу, наша эскадра вынудила „Гебенъ" вступить 
въ бой на то время, пока ему не удалось выскользнуть 
между берегомъ и нашей эскадрой. 

Какъ мы указывали раньше, во всякомъ морскомъ 
бою каждой сторонк важно первой открыть огонь. Это 
находится въ прямой зависимости отъ того, у кого пушки 
дальнобойнке. Заткмъ важно имкть возможность ркшить 
вопросъ, принять ли бой или не принять. Это въ свою 
очередь находится въ зависимости отъ скорости хода, 
ибо вполнк понятно, что корабль, имкюнлй болке бы-
стрый ходъ, можетъ по желашю принять бой или уйти 
изъ него. 

{Такъ какъ „Гебенъ" обладалъ очень большимъ хо-
домъ, то инищатива боя должна была принадлежать 
ему, и отъ него завискло, вступить въ бой или не всту-
пить и открыть огонь первому или не открыть. Однако, 
благодаря тому, что „Гебенъ" былъ прижатъ къ берегу, 
а также и тому, что туманъ позволилъ намъ прибли-
зиться на б1/2 верстъ, „инишативу боя" вырвали у про-
тивника наши суда. Они вынудили „Гебенъ", не же-
лавший принять бой, принять его, а также и открыли 
первые огонь, невзирая на то, что на „Гебенк", какъ 
на дредноутк, были весьма дальнобойныя оруд1я. З а т к м ъ 
наша эскадра, благодаря своему искусному маневру, за-
ставила „Гебенъ" принять бой на той дистанщи, которая 
была наиболке выгодной для ея пушекъ, т.-е. на той 
дистанцш, на какой ея пушки дкйствуютъ лучше всего. 

Первый же залпъ 12-дюймовыхъ пушекъ съ нашего 
флагманскаго корабля „Евстафш" разорвался въ сере-
динк борта „Гебена" и произвелъ на немъ пожаръ. 
„Гебенъ", не ожидавшж боя, потратилъ нккоторое время 

16* 
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на то, чтобы команда стала къ оруд1ямъ, офицеры на 
мкста, и чтобы корабль приготовился къ бою. Вслкд-
с ш е такого опоздашя „Гебенъ" вступилъ въ бой, уже 
понеся некоторый потери. 

Открывъ огонь, „Гебенъ" направилъ век свои снаряды 
въ адмиральскш корабль „Евстафш". Дкло въ томъ, что 
въ морскомъ бою никогда не стркпяютъ по векмъ кора-
блямъ противника, а сначала принимаются за головной 
корабль, и всЬ суда эскадры противника разстркли-
ваютъ его. Заткмъ такимъ же порядкомъ разстркли-
вается и елкдующш корабль. 

Бой продолжался 14 минутъ, т.-е., повидимому, столько 
времени, сколько нужно было „Гебену", чтобы выскольз-
нуть изъ промежутка между нашей эскадрой и бере-
гомъ и ускользнуть. „Бреслау" учаспя въ бою не при-
нялъ, что естественно объясняется ткмъ, что это слабый 
корабль, лишенный брони и вооруженный 4-дюймовыми 
пушками. 

„Гебенъ" въ этомъ бою получилъ повреждешя, кото-
рыя заставили его чиниться около 3 недкль. Но значеше 
этого боя заключалось не столько въ повреждешяхъ, ко-
торыя получилъ „Гебенъ", сколько въ томъ, что выясни-
лось превосходство нашего черноморскаго флота надъ 
турецкимъ на Черномъ морк. До боя у Херсонесскаго 
маяка этотъ вопросъ былъ подъ сомнкшемъ, такъ какъ 
теоретически считается, что обыкновенные броненосцы 
не въ состоянш драться съ дредноутами, сколько бы 
первыхъ ни было, ибо современный броненосецъ пред-
ставляетъ собою лишь слабую коробку по сравнешю съ 
гигантомъ-дредноутомъ. 

Побкда у Херсонесскаго маяка поставила Эрзерумскую 
арм1ю турокъ въ весьма критическое положеше, лишивъ 
ее путей подвоза. Этимъ черноморскш флотъ р а з р к ш и л ъ 
главную свою задачу въ настоящей войнк съ Туршей 
и, выйдя побкдителемъ въ героической борьбк съ 
сильнкйшимъ противникомъ, обезпечилъ Россш столь 
важное и необходимое господство на Черномъ морк. 



бой дредноутовъ. 
Въ началк января произошелъ наконецъ первый бой 

дредноутовъ въ эту войну. 
Послк того какъ немецюя армш такъ плотно и не-

подвижно засели въ длинныхъ траншеяхъ на обоихъ 
театрахъ европейской войны, нёмцы стали предпри-
нимать одну нелепую операшю за другой. 

Сначала попытка немецкихъ крейсеровъ заняться 
обстреломъ беззашитныхъ англшскихъ прибрежныхъ 
пунктовъ показала уже, что немцы за отсутств1емъ 
серьезныхъ задачъ исключительно посвящаютъ себя 
самымъ незначительнымъ второстепеннымъ операшямъ. 

О томъ, что что-то такое готовится на Северномъ 
море, уже было известно заблаговременно. Въ сведе-
шяхъ изъ высокоавторитетнаго источника отмечалось, 
что „главныя силы германскаго флота сосредоточены въ 
последнее время въ портахъ Севернаго моря, Виль-
гельмсгафене и Куксгафене". Въ этихъ гаваняхъ со-
брался весь, такъ называемый, „флотъ открытаго моря" 
и разведочный отрядъ въ составе 4 крейсеровъ-дред-
ноутовъ. 

91. „Флотъ открытаго т о р я " . 

Германскш „флотъ открытаго моря" представляетъ. 
собою всю активную силу германскаго флота, предна-
значенную для главНыхъ операшй. Во главе его на-
ходится флагманскш корабль всего флота, которымъ 
раньше былъ дредноутъ „Фридрихъ Великш", а ныне, 
повидимому, имъ является одинъ изъ новыхъ дред-
ноутовъ. 

Въ распоряженш командующаго активнымъ флотомъ 
находится разведочный отрядъ, который по нормаль-
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нымъ штатамъ долженъ состоять изъ 4-хъ крейсеровъ-
дредноутовъ, 8-ми малыхъ крейсеровъ новёйшей по-
стройки и 4-хъ посыльныхъ судовъ. Повидимому, этотъ 
разведочный отрядъ и былъ высланъ 11-го января къ 
берегамъ Янглш. 

Остальныя суда, образующая активный флотъ, со-
стоятъ изъ двухъ эскадръ: эскадры Севернаго моря и 
эскадры Балтшскаго моря. Въ имеющихся сведЬшяхъ 
о сосредоточенш германскаго флота въ Вильгельмсга-
фенк и Куксгафенк указано, что тамъ собрался въ пол-
номъ составк весь „флотъ открытаго моря", почему 
можно предполагать, что въ составе этиХъ судовъ 
имеется и эскадра Балтшскаго моря, которой, очевидно, 
немцы решили воспользоваться, несмотря на то, что 
она состоитъ изъ устарелыхъ судовъ. 

Въ первое время войны эскадра Балтшскаго моря 
предназначалась для операшй противъ нашего флота 
въ Балтшскомъ море, и въ составъ ея входили 8 бро-
неносцевъ постройки 1904—1906 гг., съ главнымъ воору-
жешемъ изъ 4 пушекъ 11-дюймовыхъ и 14 орудш 
7-дюймовыхъ на каждомъ корабле. 

Для того, чтобы эскадра Балтшскаго моря могла при-
нять участье въ бою вместе съ дредноутами эскадры 
Северна го моря, необходимо, чтобы ходъ броненосцевъ 
Балтшской эскадры много не отличался отъ хода дред-
ноутовъ. Конечно, броненосцы балтшской эскадры съ 
ихъ относительно слабой броней представляютъ собою 
весьма уязвимыя цели. Однако вооружеше ихъ изъ 
новейшихъ 11-дюймовыхъ пушекъ допускаетъ, въ из-
вестныхъ условьяхъ, учаспе въ морскомъ бою вместе 
съ остальными немецкими дредноутами. 

Во время войны 1904 года въ составе японской 
эскадры находился устарелый броненосецъ „Чинъ-1енъ", 
захваченный японцами у китайцевъ еше во время японо-
китайской войны. Броненосецъ этотъ имелъ ничтожную 
рроню, но японцы поставили на немъ новыя орудья и 
пользовались имъ во время боевъ. Этотъ броненосецъ 
принималъ участье въ большинстве морскихъ сраженш 
войны 1904—1905 годовъ. 

Повидимому, также хотятъ использовать свои устаре-
лыя броненосныя суда въ будущемъ решительномъ 
морскомъ сраженш съ англичанами и немцы. 8 броне-
носцевъ эскадры Балтшскаго моря увеличиваютъ артил-
л е р ш германскаго активнаго флота на 32 пушки 11-дюй-
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мовыхъ и на 112 пушекъ 7-дюймовыхъ. Это составляетъ, 
приблизительно, количество артиллерш на 3-хъ дред-
ноутахъ. Такимъ образомъ, съ учаспемъ эскадры Балтш-
скаго моря, въ активномъ флотк нкмцевъ появляются 
какъ бы 3 дредноута. 

Эскадра Нкмецкаго моря во время войны увеличилась 
вновь выстроенными кораблями. Точныхъ свкдкнш о 
томъ, какое число новыхъ кораблей къ началу 1915 года 
вступило въ строй, не имкется. По нккоторымъ даннымъ 
можно было предполагать, что нкмцы успкли довести 
свои дредноуты линейнаго типа до 2-хъ дивизш изъ 
8-ми линейныхъ дредноутовъ каждая. Эти 16 кораблей и 
составляли въ началк 1915 года эскадру Сквернаго моря— 
главное ядро морскихъ силъ Германш. Если къ этому 
добавить флагманскш корабль и учесть артиллерию, при-
мкрно 3-хъ дредноутовъ, даваемую 6 броненосцами Бал-
тшской эскадры, то активный „флотъ открытаго моря" 
представлялъ собою въ артиллершсксмъ бою силу, 
равную 20 дредноутамъ. 

92. П н г л ш с ш е дредноуты. 

У англичанъ линейныхъ кораблей-дредноутовъ имк-
лось 30, и уже одно только ариеметическое соотношеше 
давало превосх'одство въ 11/э раза. Однако, этимъ превос-
ходство англшскаго линейнаго флота надъ германскимъ 
не ограничивалось. У англичанъ на 10 корабляхъ главное 
вооружеше составляютъ 13,5-дюймовыя пушки, тогда 
какъ у нкмцевъ пушки частью 12-дюймовыя, а на 4-хъ 
корабляхъ — даже 11-дюймовыя. Противъ 5-ти крейсе-
ровъ-дредноутовъ, числящихся въ составк германскаго 
флота, у англичанъ имклось 10 крейсеровъ-дредноутовъ, 
также вооруженныхъ, большей частью, 13,5-дюймовыми 
пушками противъ нкмецкихъ пушекъ 12-дюймовыхъ и 
11-дюймовыхъ. 

Такимъ образомъ, линейные корабли Англш, превос-
ходя численностью линейные корабли Германш въ 
1 раза, благодаря лучшимъ качествамъ и большему 
калибру англшской артиллерш, должны были предста-
вить въ артиллершскомъ бою силу уже вдвое большую, 
нежели линейный флотъ Германш. Что же касается 
крейсеровъ-дредноутовъ, то мы видкли, что число англш-
скихъ крейсеровъ-дредноутовъ превосходило вдвое число 
германскихъ, а если учесть погибшш „Блюхеръ", то въ 
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2 4 ' раза; наконецъ, принимая во внимаше лучиля качества 
англшской артиллерш, нужно считать, что на сторонк 
англшскихъ крейсеровъ-дредноутовъ могло быть въ 
артиллершскомъ бою даже тройное превосходство. . 

При такихъ услов1яхъ сосредоточеше германскаго 
„флота открытаго моря" и развкдочнаго отряда изъ 
4-хъ крейсеровъ-дредноутовъ давало еще мало основашя 
для того, чтобы предполагать, что нкмцы намкрены всту-
пить въ открытый морской бой съ англшекимъ флотомъ. 
Ткмъ не менке сосредоточеше всего активнаго флота 
Германш въ Вильгетьмсгафенк и Куксгафенк должно 
было что-нибудь означать. 

По этому поводу возникли троякаго рода предполо-
жешя. Предполагалось, что, можетъ-быть, нкмцы все же 
рискнутъ на большой бой; либо, что нкмцы ожидаютъ 
нападешя англшскаго флота на побережье Германш, 
послк налета цеппелиновъ, и поэтому подготовляются 
къ оборонк; либо, наконецъ, предполагали, что это про-
стая демонстрашя, разечитанная на то, чтобы произвести 
извкстное моральное давлеше на англшекое общество, 
только-что пережившее налетъ цеппелиновъ. 

93. ЦЪпь о п е р а ц ж н-Ьмцевъ. 

Первыя извкспя о морскомъ бок у восточныхъ бере-
говъ Англш обнаруживали серьезные активные шаги, 
предпринятые нкмцами послк сосредоточешя ихъ флота 
въ базахъ-портахъ Сквернаго моря. Какъ видно было 
изъ телеграммъ, у береговъ Англш появились не нк-
СКОЛЬКО случайныхъ крейсеровъ, предназначенныхъ для 
озорного обстркла беззащитныхъ прибрежныхъ горо-
довъ, а определенная организашя въ составк развк-
дочнаго отряда германскаго „флота открытаго моря". 
Это показывало, что германеше крейсера-дредноуты пре-
елкдовали не только цкль обстрклять англшекое побе-
режье, но и имкли въ виду произвести какую-то раз-
вкдку. Поэтому было вполнк возможно, что это была 
предварительная развкдка передъ боемъ, при помощи 
которой нкмцы хоткли. опредклить мкетонахождеше 
главныхъ силъ англшскаго флота. 

Однако нкмцы главныхъ силъ англшскаго флота не 
увидкли, а вмкето этого наткнулись на англшекую сто-
рожевую эскадру, состоящую изъ броненосныхъ судовъ 
и крейсеровъ и флотилш контръ-миноносцевъ. Изъ этого 
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можно видкть, что англичане выставили передъ главными 
силами флота „завесу" изъ крейсеровъ и контръ-мино-
носцевъ, за которой нкмцамъ ничего нельзя было 
увидкть. 

Наткнувшись на сторожевое охранеше англичанъ, 
нкмцы немедленно .повернули обратно, вслкдств1е чего 
англжская сторожевая эскадра бросилась ихъ преслк-
довать. 

Ходъ германской эскадры крейсеровъ-дредноутовъ, 
считая по самому тихоходному крейсеру „Блюхеръ", 
равняется 25,5 — 26 узламъ. Ходъ англжской эскадры 
крейсеровъ-дрентоуговъ, считая по самому тихоходному 
крейсеру „Индомитэбль", также равняется 26 узламъ. 
Поэтому, казалось бы, англжской эскадрк нельзя было 
догнать нкмцевъ. 

Однако англичане догнали непр1ятеля, и это могло 
произойти вслкдств1е того, что нкмцы улепетывали 
слишкомъ быстро. На первый взглядъ это кажется 
страннымъ. На самомъ д к л к нкмецкая эскадра безъ 
„Блюхера" могла дкпать 28 узловъ, такъ какъ этотъ 
ходъ имкли век суда, кромк „Блюхера", и этотъ по-
СЛ-ЁДНЖ со своимъ ходомъ въ 25,5—26 узловъ задержи-
валъ всю эскадру. 

Въ то же время англичане въ составк „Тигера", 
„Принцессы Рояль" и „Лайона" могли дклать 28,5 узловъ. 

94. Бой. 

Такимъ образомъ могло произойти, что 3 наиболке 
быстроходныхъ англжскихъ крейсера съ ходомъ 28,5 уз-
ловъ бросились емкло впередъ, а нкмцы стали быстро 
уходить. Если они уходили въ составк всей эскадры, то 
ходъ ихъ былъ 25,5—26 узловъ, и 3 англжскихъ ко-
рабля могли легко догнать и пустить первые снаряды 
въ заднж корабль. Въ данномъ случак, заднимъ кора-
блемъ долженъ былъ быть наиболке быстроходный нк-
мецкж крейсеръ „Дерфлингеръ", а головнымъ—наибо-
л к е тихоходный—„Блюхеръ". 

Однако, какъ мы видкли, пострадалъ наиболке 
„Блюхеръ", и поэтому можно предполагать, что нкмцы 
улепетывали не въ составк всей эскадры, а бросили 
предварительно „Блюхера", почему поелкднж и отсталъ. 
Въ телеграммк сказано, что „Блюхеръ" пошелъ ко дну 
около часу дня, но вышелъ изъ строя уже до этого. 

16а 
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ГерманскШ крейсеръ „Блюхеръ" , погибшШ в ъ бою. 

Возможно, конечно, также, что нкмцы не бросили 
„Блюхера" и отступали въ составк всей эскадры. Въ 
такомъ случак первыя поражежя должны были полу-
чить задше корабли „Дерфлингеръ" и „Зейдлицъ", ибо 
эти корабли были задже, какъ самые быстроходные. 

Если это такъ, то нельзя не отмктить большой смк-
лости англичанъ, такъ какъ догнать германскую эскадру 
они могли только 2—3 самыми быстроходными кораблями. 

Въ дальнкйшемъ бою повреждешя, полученныя 
„Блюхеромъ", заставили его замедлить ходъ, вслкдств1е 
чего должна была замедлить ходъ и остальная часть 
германской эскадры. Поэтому англшсюе корабли могли 
уже догнать нкмцевъ въ полномъ составк, и въ бой 
тогда долженъ былъ вступить и самый тихоходный 
крейсеръ эскадры „Индомитэбль". 

Если же повреждешя, полученныя „Блюхеромъ", не 
остановили бкгства остальныхъ нкмецкихъ крейсеровъ, 
то, очевидно, англичане предоставили расправиться съ 
„Блюхеромъ" заднимъ судамъ своей эскадры, а сами 
продолжали догонять остальную эскадру нкмцевъ. 

Какъ мы видкли, преслкдовать остальную эскадру 
нкмцевъ могли только 2 — 3 самыхъ быстроходныхъ 
крейсера англичанъ. 

Послк потоплешя „Блюхера" нкмцы, очевидно, уже 
не задерживаемые тихоходнымъ погибшимъ кораблемъ, 
прибавили ходу и пошли со скоростью до 28 узловъ. 
Однако англичане прекратили преслкдоваше главнымъ 
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Гибель крейсера „Блюхеръ" во время боя дредноутовъ в ъ С-Ьверномъ морЪ. 
Ф о т о г р а ф и ч е с к и снимокъ съ палубы англ1йскаго крейсера „Индомитэбль" в ъ мо-
ментъ гибели „Блюхера" , когда команда его получила п р и к а з ъ о с т а в и т ь т о н у щ ш 

крейсеръ. 

образомъ потому, что нкмиы уже вступили въ полосу 
моря, гдк ими набросаны мины, и гдк оперируютъ гер-
манск1я подводныя лодки. 

Если сравнить артиллерш сторонъ, участвовавшихъ 
въ бою, то окажется, что у нЪмиевъ на ихъ 4-хъ ко-
рабляхъ было 8 пушекъ 12-дюймовыхъ, 20 пушекъ 
10-дюймовыхъ, а на злосчастномъ „Блюхерк" было 
12 пушекъ наименьшаго калибра, а именно—8-дюймо-
ваго. Кромк того, на нкмецкой эскадрк находились 
32 пушки б-дюймовыхъ. 

Между ткмъ у англичанъ на „Тигерк", „Лайонк" и 
„Принцесск Рояль" было 24 пушки ТЗ'/з-ДЮЙмовыхъ, 
а на остальныхъ двухъ корабляхъ 16 пушекъ 121 /2-дюй-
мовыхъ. 

Такимъ образомъ у англичанъ было 40 большихъ 
орудш, противъ которыхъ нкмцы выставили также 
40 орудш, но нкмецюя орушя были меньше калибромъ 
и слабке англшскихъ. Изъ этого видно, что англичане 
имкли превосходство какъ въ артиллерш, такъ и въ 
быстротк хода и въ числк кораблей (5 противъ 4-хъ). 

Превосходство это еще не такъ велико, и даже не 
достигаешь полуторнаго. Однако этого было вполнк 
достаточно, чтобы нанести поражеше нкмцамъ. 

16а* 
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Такимъ образомъ первый перюдъ войны показалъ, 
что австршскш флотъ запертъ, крейсерская война нкм-
цевъ почти прикончена, германо-туреикш флотъ на 
Черномъ морк вышелъ побкжденнымъ изъ состязашя 
съ черноморскимъ флотомъ. Вёсь интересъ сосредо-
точился главнымъ образомъ на попыткахъ нкмцевъ со-
здать въ Зеебрюгге на бельгшскомъ побережьк базу 
для подводныхъ лодокъ и на той борьбк, которую нкмцы 
вели при помощи своего подводнаго флота съ англш-
скимъ флотомъ, стремясь уменьшить число его судовъ 
такимъ образомъ, чтобы линейный флотъ Германш могъ 
вступить съ нимъ въ бой. Конечно, не на морк разрк-
шатся судьбы европейской войны. Но на морк уже 
разркшился одинъ изъ важнкйшихъ вопросовъ, бывшихъ 
причиной этой войны, а именно—вопросъ о борьбк 
Англш и Германш на морк за колошальныя владкшя. 
Немцы потеряли свои колонш, а флотъ ихъ не способенъ 
справиться съ англшекимъ. Вотъ почему нкмцы не 
только проиграли войну на морк, но уже въ первые 
дни войны потеряли возможность къ столь необ-
ходимому для нихъ расширешю въ видк прюбрктешя 
новыхъ колонш, что единственно могло дать выходы 
какъ эмигращонной волнк нкмцевъ, такъ и тому гро-
мадному количеству товаровъ, которое выкидываешь на 
век рынки Стараго и Новаго евкта промышленная Гер-
машя. Никакой успкхъ на сушк не могъ возмкетить 
нкмцамъ потерянныхъ колонш, въ которыхъ они видкли 
будущее объединенной Германш, и германская стратепя 
проиграла ту главную задачу, которую ей ставили в ъ 
течеше 25-ти л к т ъ ея стратеги. 
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. Б О Л Ь Ш О Й ВСЕМ1РНЫЙ Н А С Т О Л Ь Н Ы Й 

АТЛАСЪ МАРКСА 
подъ редакщей проф. Э. Ю. ПЕТРИ и проф. Ю. М. ШОКАЛЬСКАГО. 

2-е пересмотренное и дополненное нздан1е, 
состоящее изъ 62 главныхъ, 160 дополнит, картъ и 17 фи-
гуръ на 55 большихъ двойныхъ таблицахъ гп Ы ю . Съ алфа-
витнымъ указателемъ всЪхъ (около 130.000) географии. назвашй, 
помЪщенныхъ въ АтласЪ, съ обозначешемъ мЪстонахождешя 

каждаго названия. 
Въ каждой стране географическье Атласы приспосо-

блены для мЪстныхъ надобностей, почему мы и задались 
ц-Ьлью дать такой же Атласъ, но обработанный съ русской 
точки зр-Ьшя, и, воспользовавшись для иностранныхъ картъ 
оригиналами одного изъ лучшихъ европейскихъ Атласовъ, 
отвели первенствующее мЪсто въ АтласЬ картамъ Россш. 
Карта Европейской Россш въ масштабе 1:2.000.000 (или 
около 48 в. въ дюйм^Ь), являющаяся подробнымъ и точнымъ 
изображешемъ поверхности страны, значительно усовершен-
ствована какъ въ техническомъ отношеши, такъ и по своему 
содержанью, сравнительно съ первымъ издашемъ. Все, что 
было, сделано въ Россш новаго по картографш страны за 
4 года, протекшихъ отъ перваго издания, принято во вни-
манье, при чемъ использованы мнопе матерьалы, еще не 
изданные ко времени печати карты. 

На картЬ нанесены: всгь населенным мчьсгпа съ числомъ 
жителей до 1000 чел., форты, колодцы, пороги, водопады, 
болота, озера, минеральные источники и курорты, таможни, 
монастыри, желпзныя, шоссейныя и почтовыя дороги, каналы, 
порты, маяки, почтовыя и телеграфный станцш, телеграф-
ные кабели, параходные рейсы ца моряхъ и т. п. 

Вс% безъ исключенья карты Атласа, относящьяся къ дру-
гимъ странамъ, подверглись такому же изученью, испра-
вленш и дополнент, какъ и карты Россш. Кроме того, 
добавлено два совершенно новыхъ листа: одинъ, дающш 
изображенГе разныхъ небесныхъ явленьй, а другой—карту 
С§вернаго полярнаго пространства. 

ЦЬна атласа—15 р., съ перес. (въ Европ. Россш)—16 р., 
въ перепл.—20 р., съ перес. (въ Европ. РоссШ)—21 р. 



* Издашя Т-ва А. Ф. МАРКСЪ, въ ПетроградЬ. | 

В. В. Муйжель. 

СЪ ЖЕЛЪЗОМЪ ВЪ РУНАХЪ 
— — ~ СЪ КРЕСТОМЪ ВЪ СЕРДЦЪ 

(на восточно-прусскомъ фронту . 
СЪ РИСУНКАМИ. 

1 СОДЕРЖАН1Е: Отступление или 6-Ьгство? Пленные и павшье. ^ 
</ Въ пути. Подъ Ловичемъ. После боя. Стихья войны. Безъ ^ 

/ выхода. Сюрпризъ. Странные города. Мелочи войны. Вторая / 
волна. О геройств^. Ненужныя жертвы. Ночная атака. Пе-
редъ переломомъ. Подъ крестъ. Чужая боль (раненые). 
Земцы и война. Св-Ьтлыя души. Незаметные помощники. 
Памяти павшихъ (статья первая). Лыкъ и Маркграбово. 

Памяти павшихъ (статья вторая). Чудо. 
ЦЪна I р. 25 к., съ перес. I р. 50 к. 

К. ЧУКОВСКИЙ. 

З Л Г О В О Р И Л И М 0 Л Ч Й В Ш 1 Е ! 
{ Письма англшскихъ солдатъ \ 

съ 74 иллюстращями. ^ 
С0ДЕРЖАН1Е: Отъ автора. Солдатская письма. Руссюя 
письма и англшсюя. Навстречу врагу. Д%ти и женщины. 
Англшсюе солдаты о враге. Набегь на Гельголандскую 
бухту. Битва подъ Монсомъ. Юмористы-спортсмены. „Мы". 
„Въ челов-ЪцЬхъ благоволение". Собьтя посл^дняго времени. 
Два письма. Гимны ненависти и гимны любви. Какъ въ 

Англш вербуютъ добровольцевъ. 
Ц-Ьна I руб., съ перес. I р. 25 к. 

Т р е б о в а ш я и деньги п р о с я т ъ адресовать въ К о н т о р у и з д а н ш Т - в а А. Ф. М А Р К С Ъ , 
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^ конторЪ Н. Н. Печковской въ Москва (Петровская лиши), въ книжн. магазинЬ „Образо- Р 
§ в а т е " въ ОдессЬ (Дерибасовская, 18) и во всЬхъ большихъ к н и ж н ы х ъ магазинахъ . 7/, 

1 

Артистич. завед. Т -ва А. Ф. М а р к с ъ , Измайл. пр., № 29. 


