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Предисловие к русскому переводу.
Предлагаемая читателям: книга принадлежит 

перу одного из более известных современных воен
ных писателей Северо-Американских Соединенных 
Штатов полковника Саджента; она заключает в 
себе обсуждение некоторых важнейших стратеги
ческих вопросов, касающихся частью всей миро
вой войны, ио главным образом-—борьбы на Запад
ном фронте.

При выборе этой книги для перевода на рус
ский язык редакция руководствовалась тем сооб
ражением, что труд полковника Саджента, помимо 
разбора многих интересных стратегических поло
жений, дающих, в общем, широкую обрисовку 4-х- 
летней гигантской борьбы в Европе, в то же время 
обстоятельно исследует некоторые вопросы, до 
него мало затронутые в европейской печати, как, 
например, значение Салоникского фронта, влияние 
клинообразного (выступного) начертания герман
ски?; боевых линий, характер наступательных 
операций союзников, роль, сыгранную в этой 
борьбе американскими войсками (именно—войсками, 
а не американской техникой, как говорили до 
сих пор) и т. д.

От внимания редакции не ускользнули и неко
торые отрицательные качества этой книги:—рас
плывчатость изложения, повторение одних и тех 
же умозаключений, хвастливость автора в смысле 
подчеркивания своей прозорливости и правильного
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понимания событий и др.,—но эти частности ни
сколько не мешают общему благоприятному впе
чатлению, оставляемому сочинением.

Книга переведена без сокращений, если не 
считать одной, выпушенной в приложении „A“, 
телеграммы, не имеющей никакого отношения к 
делу, но число картографических приложений 
сокращено—с 5 до 2-х, вполне достаточных для 
иллюстрации текста.

В• Новицкий.



Предисловие .
Большая чаоть этой книги была напечатана в 

„North American Review“ в ряде статей, начатых в фев
рале 1919 года и оконченных в октябре того же 
года. Эти статьи пересмотрены, некоторые их места 
изменены и теперь издаются отдельной книгой.

Приношу свою благодарность за дополнения и 
замечания, касающиеся англичан, лейтенанту на
циональной армии Соединенных Штатов Раймонду 
Фуллеру, который был одним из моих помощников 
в отделении военных планов генерального штаба 
армии Соединенных Штатов, в военной академии 
в Вашингтоне, в течение лета и развязки 1918 года.

Джакоонвиль, Operetr. 
7 мая 1320 года.

Г. х .  с



Г Л А В А  I.

Первая крупная ошибка германцев.
„Война, это борьба на позициях11.

Наполеон.

Прежде чем приступить к обсуждению стра
тегии войны уместно будет заметить, что значи
тельное влияние на применение принципов стра
тегии во время войны имели огромные массы войск 
обеих сторон, изумительные улучшения в артил
лерии и ручном оружии, применение ядовитых и 
удушливых газов, пользование паровозами, газо
выми моторами, железными дорогами, танками, 
грузовиками, мотоциклетками, автомобилями, элек
тротелеграфом, беспроволочным телеграфом, теле
фонами, прожекторами, подводными лодками, аэро
планами и другими изобретениями и открытиями. 
В некоторых случаях они облегчали применение 
этих принципов, в других—сделали его более 
затруднительным, но не было случая, чтобы они 
повлекли за собой изменение самих принципов. 
Эти принципы непоколебимы. Они и в наши дни 
те же, что во времена Александра, Ганнибала, 
Цезаря и Наполеона.

Действовать наступательно, если это выпол
нимо; сосредоточить в пункте атаки превосходные 
по сравненшо с неприятелем силы; маневрировать 
по внутренним линиям, если возможно; нападать 
внезапно и обманывать противника в отношении 
оперативного плана и места атаки; разделять силы 
противника и бить их по частям; действовать или 
атаковать в таком направлении, чтобы угрожать
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сообщениям противника или разрушить их, не 
подвергая опасности своих собственных: таковы 
главные, неизменные принципы стратегии. Только 
при соблюдении их лучше всего достигается 
главная цель всякого боя,—поражение, уничтоже
ние или пленение неприятеля. Они—краеугольные 
камни, на которых основан всякий крупный воен
ный успех. Соблюдение их указывает на хоро
шее командование; нарушение и х—на плохое. Ни 
один начальниц не может долго пренебрегать ими, 
или преступать их, не навлекая бедотвий и гибели 
на свои войска.

В течение войны Германия три раза наступала 
или делала попытки наступать на западном фронте. 
Она начала там войну о' крупного наступления и 
продолжала его до тех пор, пока, в результате 
сражения на Марне, не была вынуждена перейти 
к обороне. В феврале 1916 г. она начала у Вер
дена вторую крупную попытку прорвать линии 
союзников, но потерпела снова полную неудачу. 
21-го марта 1918 г., она в третий раз пыталась 
пробиться сквозь эти линии и возобновить манев
ренную войну, но была крайне не удач: на в своих 
усилиях достигнуть этого. При каждом из этих 
наступлений Германия делала крупную стратеги
ческую ошибку, и мы здесь предполагаем указать, 
почему именно это было так и исследовать о не
которыми подробностям# операции на западном 
фронте со стратегической точки зрения.

Хотя Германия, может быть, и не намеревалась 
начать с одновременного наступления на обоих 
фронтах, на восточном и на западном, тем не 
менее она именно это и сделала. В то самое время, 
когда германские войока наводнили Бельгию и 
вторглиоь во Францию, Гинденбург начал в Во
сточной Пруссии крупное наступление, которое 
завершилось сражением под Таннеибергом.

Когда Наполеон открывал военные действия 
на одном театре, его неизменным правилом было—-
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наступать 2), но только по одной операционной 
л и н и и ; и  если бы Германия последовала этому 
правилу и, сохраняя на французском фронте обо
ронительное положение от Люксембурга до Швей
царии, соединила бы остальные свои войска с 
австрийскими для наступления, сначала на Россию, 
а затем на Сербию, она могла бы разбить и сокру
шить обе армии в короткое время и после этого, 
упоенная победой, вернуться к западному фронту 
и о превосходными силами быстро вторгнуться во 
Францию через Бельгию, как предполагалось пер
воначально, или занять и Бельгию, и Голландию 
и покорить Францию. И если бы в то же время, 
когда она справлялась со своими противниками 
вне Франции, Великобритания и Бельгия о б‘я вили 
бы ей войну, она могла бы удержать свое рас
положение на -западном фронте, так как в то 
время ни у  одной из этих стран еще не было зна
чительной армии; а затем, по возвращении, она 
могла бы пройти через Бельгию, не навлекая на 
себя упрека за нарушение ее нейтралитета.

Так как граница между Германией и Францией 
простиралась только на 150 миль и была прикрыта 
с германской стороны рекой Мозелем и укрепле
ниями Меца, а сейчас непосредственно за ними— 
рекой Рейном и крепостью Страсбургом; и так как 
Франция не могла бы обойти этой границы, не 
нарушая нейтралитета Бельгии или Швейцарии 
или обеих одновременно, чего она, конечно, не сде-

') Прочно установленный принцип или правило военной науки  
гласит, что только наступление ведет к решающим последствиям; 
но есть в  другое, столь ж е прочно установленное правило, которое 
ограничивает применение этого принципа в случае ведения войны 
на одном театре, а иже а ко, что следует наступать крупными си
лами в данное врема лишь по одной операционной линии. Эти оба 
принципа, которым Наполеон почти всегда следовал во время своей 
замечательной военной карьеры, неоднократно высказывались им 
в течении его ж йена. Фактически эти дв^ принципа пояучили  
почти всеобщее признание среди военных, как верные руководи
тели при ведении военных действий, главным образом, вследствие 
изучения походов Наполеона и его приемов ведения войны, при
водивш их к победам.
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лала бы,—то Германия могла, бы удерживать ее 
небольшой частью своих войск, пока не уничтожила 
бы неприятеля в других частях Европы. Если бы 
она последовала такому плану, война продолжа
лась бы не более " двух лет, и, вероятно, даже 
меньше этого. Если бы она последовала этому 
плану, Великобритания, по всей вероятности не 
об‘явила бы ей войны с самого начала, потому 
что только нарушение нейтралитета Бельгии во
влекло Великобританию немедленно же в войну. 
Если бы Германия последовала этому плану, она 
не восстановила бы против себя с первых же дней 
всего мира. И все это было бы очень легко выпол
нимо, если бы у Германии было бы какое-либо стра
тегическое предвидение; но, преследуемая мыслью, 
что она должна начать наступление с первого же 
момента против Франции и разрабатывая годами 
план действий по этой операционной линии; и 
убежденная, что она может победить Францию так 
же, как она сделала это в 1870 г.; и не учитывая 
того, что вступление России в войну в 1914 г. 
создает стратегическую обстановку, совсем непо
хожую на ту, которая была в 1870 г.,—она понео- 
лаеь навстречу своему окончательному поражению. 
Эта ошибка, это отсутствие стратегического пред
видения, этот удивительный промах германского 
генерального штаба были ужасны, гибельны для 
центральных держав. Это превратило войну, ко
торая должна была быть короткой, в продолжи
тельную борьбу. Это обошлось центральным дер
жавам в миллиарды долларов и миллионы людей. 
Это вовлекло юного гиганта, Америку, в войну
о ними, и подняло против них весь вооружен
ный мир. И это, наряду о несколькими после
дующими стратегическими промахами, привело 
к фактическому уничтожению Германии, как 
великой военной державы, что с германской 
точки зрения является наиболее катастрофиче
ским.
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Интересно отметить, что несмотря на то, что 
Германия оразу пошла в наотупление на обоих 
фронтах, западном ‘ж восточном, с самого начала 
войны она была весьма близка к победе на обоих 
фронтах. В Восточной Пруссии она выиграла 
крупное сражение с русскими под Таннеыбергом, 
а на западном фронте, не будь она вынуждена 
выделить из о б о и х  армий два корпуса как раз 
перед сражением на Марне, она, вероятно, выиграла 
бы это сражение, овладела бы Парижем, и, может 
быть, покорила бы Францию до конца года. Это 
доказывает, что как бы армия ни была сильна, 
хорошо обучена, дисциплинирована и подготовлена 
в боевом отношевни, невозможно нарушать стра
тегических принцииов, хотя бы не намеренно, не 
подвергая себя крупному риску серьезных от этого 
последствий. Конечно, справедливо, что часто про
стой случай или военное счастье оказывают зна
чительное влияние на решающий результат и 
что нередко, вследствие этого, победа достигается, 
несмотря на нарушение какого-нибудь стратеги
ческого принципа; но верно также и то, что по
ражение, как и в означенном случае, может явиться 
исключительно следствием такого нарушения 1).

*) После того,.как. я  написал эту главу, я  увкал, что никто  
Яругой, как сам фельдмаршал Мольтка бил сторонником оборони
тельной стратегии на западном фронте в случае вовлечения Гер
мании в войну с Францией и Россией одновременно. Его мнение, 
изложенное Бисмарком в .Hamburger Nachrichten“ и цитируемое Мунро 
Смитом („Militarism and Statecraft", стр. 125 и 127) заключается в сле
дующем:

„Имея в виду ваши укрепления в Страсбурге, Меце, Майнце 
и Кобленце, фельдмаршал Мольтке так был уверен в прочности  
нашего военного положения на западном фронте, что он считал 
возможный для нас, в случае если бы война вспы хнула на дв ух  
фронтах, ограничиться обороной на аападном фронте до тех. пор, 
пока война о Россией нв будет доведена до конца. Он был того  
инеяня, что при нашей железнодорожной сети и укреплениях на  
запад нон границе, францувам не удается так повести войну, чтобы 
прорваться сквозь линию нашего расположения; и точно так же он 
полагал, что мы будем в состоянии довести войву о Россией до 
конца и только тогда должны перейти по отношению к Франции 
от обороны к атаке*.

Это сообщение Бисмарка, опубликованное 9 января 1893 г., вы
звало значительную '‘полемику в Германии, воледствие чего через
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Что касается поражения германцев на Марне, 
то генерал-лейтенант барон фон-Фрейтаг-Лорин- 
говен, помощник начальника германского импер
ского штаба, говорит в своей книге „Выводы из 
мировой войны“, стр. 94, следующее:

.Такии образом, наступление германцев в начале сентября 
1914 г. было недостаточно мощным, чтобы опрокинуть дротнвника. 
Предполагалось произвести обход о обоих флангов. Однако, обход 
левым флангом был остановке я укреплениями на французской  
восточной границе, о которыми надеялись справитьоя в виду успеш 
ного овладения бельгийскими укреплениями. Обход французского  
левого фланга успеш но развивался до Парижа и через Марну, но 
здесь фронтальное наступление германских войск было остано
влено в то время, как в свою очередь ям стал угрожать обход*.

А  на стр. 91 он говорит:
, Когда занадные германские армии начали сражение на Марне, 

то первоначальное количество их нерв о линейных войок было умень
шено не только па два армейских корпуса, посланных на восток, 
но и еще на два корпуса, которые необходимо было оставить в тылу 
у  Антверпена и Мсбежа*.

Отсюда мы видим, что план германцев предусма
тривал обход обоих флангов французской армии1)

неделю он ответил, в то ate время высказав свое собственное мие* 
нле:

„Неоспорим ю т  факт, что граф Мольтке сам высказался в этом 
смысле и был того мнения, что Германия, обладая Мецом и  Страс
бургом с Майнцем, Кельном и  Кобленцом, позади них, могла бы, 
в олучае двойной волны, обороняться против Франция в течение 
неопределенного времени п тем временем использовать свои глав
ные силы на востоке... Мы считала бы самомнением попытку под
держать взгляд такого великого стратега нашвм собственным мне
нием; но вследствие скептических взглядов, высказанных в статьях, 
помещенных в Nationolzaitung и других подобных замечании в п е
чати, мы желала бы добавить, что, пока мы владеем Мецом и  Страс
бургом и  остаемся под прикрытием нейтральной территории Бель
гии и Люксембурга, оборонительные действия Германии в войне 
против Франции не лишают левый берег Рейна, а лишь часть 
Эльзаса, затцнты германских войск“.

Обсуждая этп положения, профеооор Мунро Смит говорит: 
„Б 1914 г. германский генеральный штаб, с другим Мольтке во 
главе, стал исполнять, противопололшын план. Вило установлено, 
как очевидность, что Франция должна быть раздавлена раньше, 
чем „медленно двигающиеся маооы русских“ будут  в  состояния  
произвести какое-нибудь серьезное выступление на центральные 
империи. Чтобы достигнуть втий цели, был принесен в жертву 
нейтралитет Вельглн. Наступление на Францию было доведено че
рез нейтральную территорию, по линии наименьшего сопроти
вления“,

О Главным сторонником обхода обоих флангов был в Германии 
граф Ш лиффев, преемник старого Мольтке в должности началь
ника штаба. Он утверждал, что это единственный алан, обаопечи-
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и что он не удался, вследствие наличности „укре
плений на французской восточной границе“. То есть, 
иначе говоря, этому помешали как естественные 
преграды в виде Вогезских гор, так и крепости 
Верден, Ту ль, Эдина ль и Бельфор, и- в особенности 
Бельфор, который командует над узким: проходом, 
ведущим во Францию между горных цепей Воге
зов и Юры. Если бы германцы могли овладеть 
этой крепостью, то путь для обхода Вогезских 
гор и крепостей Эпиналя, Ту ля и Вердена был 
бы для них открыт, а вместе с тем и для обхода 
правого крыла французов, что, в связи о обходом ле
вого крыла и малочисленных британской и бельгий
ской армий, несомненно привело бы к окончатель
ной сдаче французских армий и к занятию Парижа.

По выполнении этого, следующим предприя
тием германцев была бы переправа через англий
ский канал. При наличии подводных лодок, аэро
планов и цеппелинов, для прикрытия их транс
портов от нападения во время переправы, и при 
отсутствии в Великобритании сколько-нибудь зна
чительной армии для отражения вторжения, весьма 
возможно, что они достигли бы успеха, хотя по
тери их и были бы велики. При плохой подготовке 
Великобритании в то время, и при условии, что 
цвет ее регулярных войск уже был бы уничтожен 
во Франции, вероятно, что меньше чем пол-мил
лиона испытанных германских войск было бы 
достаточно для наводнения островов, занятия Лон
дона и покорения Великобритании.

Тогда, конечно, они захватили бы Британский 
флот; а владея уже французским флотом и имея

вавший полное уничтожение противника. Таким образом, это стало 
любимой почтой германских стратегов.

При наличия благоприятных условии это был правильный 
и лай, но для успеха его нуж но было, во-первых, чтобы топогра
фические условия театра допускали его выполнение и, во-вторых, 
чтобы был достаточный перевео в силах, дабы, при выполнении: 
обхода, не ослаблялся и  не подвергался опасности центр атакую
щей армии. Но в большом наотуплении германцев на Западное 
фронта не было соблюдено пи одно из этих условий.
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свои собственные подводные лодки, они, вероятно, 
вызвали бы войну с Соединенными Штатами и 
быстро справились бы о американским флотом. 
После уничтожения этой преграды на пути, ничто 
не пометало бы им провести транспорты оо своими 
лучшими войсками через Атлантический океан, и, 
при отсутствии в Соединенных Штатах армии, 
достаточной для борьбы с ними, они легко захва
тили бы хороший кусок Северо-Атлантических 
Приморских Штатов, заняли бы Нью-Йорк, Бо
стон, Филадельфию и Вашингтон и принудили бы 
эти города полностью возместить Германии воен
ные расходы.

Теперь нетрудно понять, что во время сраже
ния на Марне Германия была на волосок от по
беды над Францией, и что это по всей вероятности, 
повело бы к ее быстрой победе над Великобрита
нией и Соединенными Штатами и к ее мировому 
господству. Но Бельфор стоял па пути к этому.

Так важен был этот факт' так чреват он был 
немедленными последствиями, что интересно узнать, 
как случилось, что Германия не настояла на пе
редаче ей французской крепости Бельфора ® конце 
франко-прусской войны 1870—71 г.; потому что, 
если бы она владела ею в 1914 г., победа, несо
мненно, увенчала бы ее усилия во время первого 
крупного сражения на Марне.

Обстоятельства были таковы: Париж капитули
ровал 29-го января 1871 г., перемирие было под
писано на двадцать один' день, начиная о 31-го 
января и затем продлено до полуночи 26-го фев
раля. В течение этого перемирия, германская армия 
не должна была вступать в Париж; а Бельфор все 
ешэ геройоки держался.

21-го февраля представитель Франции Тьер 
отправился в Версаль, чтобы добиться наи лучших 
условий мира от Бисмарка. Условия Бисмарка 
были следующие." уплата Францией контрибуции 
в шесть миллиардов франков, отторжение всего
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Эльваса и значительной части Лотарингии, вклю
чая крепости Страсбург, Мёц и Бельфор, и всту
пление германской армии в Париж и пребывание 

: ее там до ратификации мирного договора 1). Тьер
энергично возражал против этих условий, заявив, 

| что контрибуция невероятно велика и что пере
дача Меда сделает обе нации врагами навеки. Он 
особенно возражал против вступления германских 
войск в Париж и настаивал на сохранении Фран
цией Бельфора} если уже Страсбург должен быть 
отдан. Переговоры продолжались несколько дней. 
Бисмарк был неумолим; но, наконец, красноречие 
Тьера, его волнение, усердие, патриотизм и пыл
кость,—побудили его обратиться к императору и 
Мольтке с целью некоторого изменения условий. 
Император согласился уменьшить контрибуцию 
с шести до пяти миллиардов франков 3), но Мольтке 

I настаивал на передаче Меца Германии, т. к., в слу- 
! чае войны с Францией, он будет стоить ей сто 
| тысяч человек 3). Что касается вступления войск 

в Париж, то Бисмарк предлагал уступить в этом, 
если Тьер согласится отдать Бельфор без дальней
ших возражений. Но Тьер настаивал на сохране
нии Францией Бельфора. Чувствуя, что уступить 

j его,—значит оставить восточную границу Франции 
( открытой для вторжения, он сильно боролся про- 
| тив этого, готовый даже согласиться на вступле- 
[ ние германских войск в Париж, лишь бы сохра- 
! нить Бельфор за Францией. „Ничто”, говорил Тьер 
f в своей долгой и красноречивой защитительной 

речи, „не сравнится о печалью, которая охватит 
Париж, когда он откроет врата своих непавших 
стен неприятелю, который не мог одолеть их. По
этому мы прооили и все еще просим вас не под
вергать города этому незаслуженному унижению, 

j Тем не менее он готов выпить чашу до дна, лишь

1 ’) Сишж. „The Government of М. Thiers“, том 1, отр. 1S3.
5) Симон. .The Government of М, Thiers*, том 1, отр. 187.

I *) „Memoirs of М, de Blowitz“, отр. 141.
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бы сохранить этим клочек земли и геройский го
род для родной страны. Благодарим вас, граф, за 
предоставление Парижу случая облагородить свою 
жертву. Траур Парижа будет выкупом за Бельфор“ *). 
Наконец, Бисмарк уступил по этому пункту, и 
Бельфор был сохранен Францией. Защита Тьера 
спасла этот день. Пятьдесят лет тому назад, пла
менный патриотизм, горевший в его душе, и его 
красноречие спасли его возлюбленную Францию 
от поражения в 1914 г. Они сделали больше—они 
изменили судьбу многих наций, раздавили само
державие и превратили в прах большинство тро
нов Европы.

’) Фавр, , Gouvernement de la Шапке Nationale“, т. 3, стр. 106.



Г Л А В А  XI.

Вторая крупная ошибка германцев.

Конечно, в то время, когда пишется эта книга, 
т. е. в начале 1919 г., еще нельзя располагать точ
ными сведениями о числе войск, сражавшихся 
в разные периоды на западном фронте; тем не ме
нее, путем оравнения различных данных, их можно 
установить о приближением достаточным для ис
следования стратегии западного фронта.

Обе стороны признают, в общем, что, во время 
сражения на Марне, союзники численно значи
тельно превосходили германцев.

„The Times History of the War“ в томе II, на стр. 51, 
исчисляет количество ооюзных войок более, чем 
в два миллиона, а германских—значительно менее 
этого, и определяет общее число участвовавших 
в сражении приблизительно в три миллиона.

Генерал-лейтенант барон фон-Фрейтаг-Лорин- 
говен, помощник начальника германского импер
ского штаба, в своей книге „Выводы из мировой 
войны“, стр. 90 и 91, говорит следующее:

„В начале войны 3914 г. вооруженные о м ы  одной Франции 
сдегка превышали всю мобилизованную германскую армию, и  воли 
мы вычтем из втого количества германские вояока, действовав агав 
на востоке и те, которые сначала были оставлены для обороаы по
бережья, то у французов, англичан тз. бельгийцев получался чиолвн- 
яый перевес приблизительно в три четверти миллиона человек“.

После ераясения на Марне количество союзных 
войск на западном фронте возрастало, а герман
ских уменьшалось вплоть до 1-го сентября 1915 г.;

Саджент. 2
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общее количество их, согласно вычислениям Франка 
Г. Симона в американской „Review of Reviews“, было 
в октябре 1915 г. следующее:

Но если такое большое неравенство сил между 
союзниками и германцами и существовало в то 
время, то недолго, так как спустя некоторое время | 
после этого, но раньше Верденского наступления 
в феврале следующего года, несколько германских t 
дивизий были переброшены о восточного на запад
ный фронт. Сколько именно—в точности неиз
вестно, но вероятно около трех четвертей миллиона. 
Но, как бы то ни было, всеми, повидимому, при
знано, что число переброшенных войск не было 
достаточным, чтобы уравнять силы германцев на 
Западном фронте о силами союзников ко времени 
Верденской атаки. В самом деле, ко времени этой 
атаки у  союзников было по крайней мере на пол
миллиона больше войск, чем у  германцев.

В течении, следовавших за Верденским насту
плением полутора лет, ^число союзных войск, по- 
видимому, превышало число германских на не- | 
сколько сотен тысяч; выход из войны России I 
в ноябре 1917 г. позволил Германии значительно 1 
усилить свою армию на западном фронте в начале 
1918 г.

16 марта 1918 г., как раз за пять дней до 
большого наступления, начатого германцами про
тив Амьена, полковник Герберт Слокум, наш воен
ный агент в Лондоне, сообщил о количестве дей
ствовавших войск на западном фронте следую
щее:

Французов . 
Британцев . 
Бельгийцев.

Союзники. Германцы.

2 .000.000
750.000 1.500.000
100.000

•2.ÖÖ-J.U00
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Диви
зий.

Батальо
нов.

Шты
ков.

Артил
лерии.

Британских ................................. 58 555 600.000 5.892

97 >) 916 '764.000 9.806

Американских ..................... 4 ’) 48 49.000 sie
Бельгийских ........................ в 10В 64.000 598

Португальских . . . . . . . 2 24 26.000 68

Итого ооюзншюв . . . 167 1,650 1.603.000 16.6S0

Германских . . . 186 1.700 1.370.000 15.734

Но, повидимому, несколько германских дивизий, 
которые только что прибыли или находились еще 
в пути, не включены в это исчисление, так как 
25 мая полковник Слокум сообщил следующие 
дифрьт:
------------------------------------------

Диви
зий.

Батальо
нов.

Ш ты
ков.

Артил
лерии.

Б р и тан ск и х................................. 50 495 520.000 6.247

Ф р а н ц у зск и х ............................. 103 964 674.000 10.103

А м ер и к а н с к и х ......................... 5 60 65.000 453

Б е л ь г и й с к и х ............................. 6 103 56.000 699

И тал ь я н ск и х ............................. 2 34 16.000 100

Итого оожз8Ников . , . 166 1.651 1.381.000 17.607

Германских . . . 208 1.914 1.654 926 17.168

' •) Сюда кв включены две французские смешанные кавалерий
с к и е  дивизии.

*) В  то время во Франции было 61/а американских дквезвй; 3 
;из 4-х вышеозначенных ещ е обучались.
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Это должно бы указывать, что 25-го мая 1918 г, 
у  германцев на фронте был перевес примерно 
в 300.000 обученных солдат; но при этом принято 
в расчет лишь 65.000 из бывших тогда во Фран
ции 700.000 американцев. Из 1.019.115 американ- 

' цев, которых министр Бекер считал отосланными 
во Францию до июля 1918 г., половина была го
това вступить в боевые линии в конце августа. 
В августе, сентябре и октябре было отослано во 
Францию еще около миллиона человек; 1-го ноября 
во Франции было около двух миллионов амери
канцев, из которых, вероятно, половина или более 
того были готовы вступить в бой. Все это ясно 
указывает на то, что у  союзников на Западном 
фронте был значительный перевес в людях и ору
диях с 1-го июля 1918 г. 1).

В результате сражения на Марне германская 
армия остановилась, отступила, принуждена была 
окопаться и перейти к обороне, что положило ко
нец ея наступлению на Западном фронте на бли
жайшее время. В течение приблизительно полутора 
лет она продолжала там оборонительные действия 
и хотя численно значительно уступала союзни
кам за этот период, все же она легко удерживала 
фронт.

Тем временем она перешла в наступление про
тив своих противников на других театрах войны. 
И выполнив в течение этого времени гигантскую 
и успешную кампанию против русских и необы-

') 1-го апреля 1918 г. у германцев было на 334.000 штыков 
больше на западном фронте. Их силы возрастали в течение после
дующ их двух месяцев, но начали падать в течение июня. В то ж е  
время силы союзников, при постоянном роота американских овл, 
быстро увеличивались, почему оба стороны сравнялись в июне. 
С этого времени союзная армиа вое увеличивалась, а т, и, бри
танцы а  французы были в октябре в. ноябре слабее, чем в апреле 
и в мае, то этот перевес союзных сил всецело зависел от числен
ности американцев. 1 ноября у союзников перевес был болеа чем 
в 600.000 шгыков, сравнительно с германцами*.

(См. „The War with Germany“—полковника Леонарда Айрс, на
чальника статистического отдела генерального штаба армии С. Шт.к 
а также „Statistical Summary“ стр. 104—105.
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чаино уопешную против сербов, она решила сде
лать еще одно мощное усилие, с целью прорыва за
падного фронта я возобновления маневренной войны.

Почему именно она изменила свой план дей
ствий на западном фронте, перейдя от обороны 
к наступлению, не успев еще покончить со своими 
противниками в России, Сербии и Италии,—не 
вполне ясно. Но вероятной причиной этого было 
то, что oifa чувствовала необходимость сделать там 
еще одно мощное усилие, пока Великобритания 
не закончила организации и обучения своей боль
шой армии и не подготовила ее к перевозке во 
Францию. А так как победы на Востоке и на Бал
канах сильно воодушевили германцев и давали 
им возможность перебросить некоторое количество 
испытанных и победоносных дивизий с восточного 
на западный фронт и т. к. падение крепостей 
Льежа, Антверпена и Мобежа, под огнем австрий- 
ж и х  и германоких тяжелых орудий, показало, 
что крепости большого значения в этой войне иметь 
не могут и не зная того, что французы уже воспри
няли этот урок и перенесли свои тяжелые орудия 
с фортов на закрытые позиции, немцы надеялись 
на этот раз более успешно прорваться на западном 
фронте. Во всяком случае они решили сделать 
попытку, и в феврале 1916 г. начали свое большое 
наступление против Вердена.

Эта атака была одна из самых упорных и гран
диозных в истории. В течение пяти месяцев гер
манский кронпринц пытался прорвать фронт в этом 
пункте. Повторными и отчаянными приступами, 
ценой огромных потерь человеческих жизней, он 
бросал свои дивизии на французов; но все его уси
лия были напрасными. Неприятель удержался. 
Верден оотался в руках французов и вся кровь, 
пролитая германскими солдатами в этом мощном 
усилии, оказалась пролитой даром.

И все это было ошибкой, вторым большим за
блуждением, потому что с теми же самыми уси
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лиями, и вероятно с гораздо меньшими потерями, 
Германия могла бы завершить свои победы на 
восточном фронте, разбить Салоникскую армию и 
захватить этот важный морокой порт; затем, со 
значительно превосходными силами, нанести удар 
итальянской армии и раздавить 'ее; и уже дотом, 
покончив со своими противниками вне Франции 
и Бельгии, вернуться на Западный фронт о огром
ным перевесом в силах, гордых великими побе
дами, для наступления ‘на этом фронте. И даже 
если бы ей не удалось сделать всего, ей удалось 
бы сделать большую часть этого, что привело бы 
ее настолько же близко к конечной победе, на
сколько она была доведена до конечного своего 
поражения своими жертвами и полной неудачей 
под Верденом.

Два основных условия, с которыми должна 
считаться всякая стратегия, следующие: первое— 
для того, чтобы жить и сражаться армия должна 
иметь пищу, одежду, снаряжение, огнестрельные 
припасы, оружие и пополнения; и второе, что эти 
запасы и войска должны подвозиться к армии по 
ее путям сообщения* Эти пути сообщения, идущие 
от ее фронта ж ее базе, являются ее нервами, арте
риями и венами; перережьте их и вы уничто
жите армию; даже угрожая им, возможно дости
гнуть серьезных последствий. Отсюда следует, что 
командующий армией должен всегда зорко следить 
за ними и всегда быть готовым прикрыть их от 
всякого нападения или угрозы такового. Но про
стого прикрытия- своих собственных сообщений 
еще недостаточно. Если он предполагает совершить 
на войне что-либо крупное, он должен сделать 
больше этого; он должен, если возможно, так вести 
свои операции, так направить свое наступление, 
чтобы угрожать сообщениям противника или за
хватить их. И именно тогда победа на поле сра
жения даст немедленные результаты. Но на запад
ном фронте ни одна из сторон не могла обойти
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другую или зайти в тыл для удара по ее сообще
ниям, тан как оба фронта упирались в нейтраль
ную Швейцарию одним флангом и доходили до 
Ламанша другим. Отсюда вытекало, что только 
фронтальной атакой каждая из них могла надеяться 
осуществить прорыв и перейти к маневренной войне; 
а так как каждая решилась не допустить другую  
прорваться, то обе стороны достроили линии сильно 
укрепленных позиций, с пулеметными гнездами, 
проволочными заграждениями и другими приспо
соблениями.

Трудность прорыва этих сильно укрепленных 
линий еще увеличилась применением о обеих сто
рон нового вида оружия,—аэропланов, дававших 
возможность воздушным разведчикам пролетать 
над линиями неприятельского. расположения и за 
ними и наблюдая доносить о всяком сосредоточении 
сил противника. Такая осведомленность давала воз
можность командующему армией стягивать резервы 
против угрожаемого участка своего расположения, 
с целью отражения атаки. Другими словами, эле
мент внезапности, который в таком множестве 
сражений был важным, решающим фактором, не 
мог, как ранее, быть использован при валичии 
этого нового боевого средства. Конечно, аэроплан 
не вполне исключает возможность применения 
внезапности, во он сделал это применение, даже 
в малой степени, весьма затруднительным.

Взгляд на карту железных дорог Германии, 
Франции и Бельгии убеждает в том, что наиболее 
многочисленные и важные линии перерезают их
о востока на запад. Четырнадцать рельсовых ли
ний пересекают Рейн между Швейцарией и Гол
ландией. В добавление к этим главным линиям, 
две параллельные линии, разделяемые Рейном, 
проходят вдоль его течения с севера на юг, а 
много других поперечных линий соединяют между 
собою города, расположенные на западной и во
сточной линиях, В Германии линии двойной колеи
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многочисленнее, чел во Франции ж Бельгии; не
которые железные дороги илеют здесь четыре когтей, 
Главная разница между этими странами заклю
чается в необыкновенном развитии германских 
соединительных и под'ездных путей между стан
циями и погрузочными платформами и в числе 
стратегических железных дорог, построенных нем
цами в большом количестве вблизи границы с чисто 
военными целями.

Важнейшими линиями сообщений, сражавшихся 
армий, когда они стояли на западном фронте от 
Бельфора на границе ПТвейщфии, на Верден, 
Гейме и Сен-Кеитен, до Ныоиора на Ламанше, 
были восточные и западные железные дороги, ве
дущие от Парижа в Вену, в Прагу, в Берлин и 
в Гамбург. Они проходили, в общем, под прямым 
углом к западному фронту и пересекали Рейн у 
Нейенбурга, Бризаха, Страсбурга, Гермерогейма, 
ТПиейера, Мангейма, Майнца, Кобленца, Бонна, 
Кельна, Дюссельдорфа, Рейнгаузена, Рурорта, Бе
зеля и в других местах.

Считая с юга главные железные дороги сле
дующие:

Первая; линия Париж—Вена через Бельфор, 
Мюльгаузен, Шафгаузен, Ульм, Аугсбург и Мюнхен.

Вторая: линия Париж—-Бена через Шалон,
Нанси, Страсбург, Карлсруэ, Штутгарт и Мюнхен.

Третья: линия Париж—Прага, через Шалон, 
Верден, Мец, Саарбрюкен, Гермерсгейм, Гейльброн 
и Нюренберг.

Четвертая: линия Париж—/Дрезден, черев Шато- 
Тьеря, Верден, Мец, Майнц, Франкфурт и Лейпциг.

Пятая: линия Париж—Берлин, через Лаон,
Мезьер, Тионвиль (Даденгофен), Трлр, Кобленц, 
Гиссен, Кассель и Магдебург.

Часть этой линии, проходящая по извилистой 
долине Мозеля от Тионвиля до Кобленца, является 
стратегической железной дорогой, построенной после 
франко-прусской войны 1870 г., е целью перевозки
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германских войск и грузов в случае войны с Фран
цией. Она соединяется о железнодорожной сетью, 
построенной германским генеральным штабом в рай
оне Меца в течении последних нескольких лет и 
является последней из числа железно-дорожных 
линии, по которым Германия могла вторгнуться во 
Францию, не проходя через Бельгию и Лю коем- 
бург.

Шестая: линия Париж—Берлин, через Лаон, 
Мезьер, Мобеж, Намюр, Льеж, Аахен, Кельн, Бар
мен, Верден и Магдебург.

Седьмая: линия Париж—Берлин, через Лаон, 
Гкрсон, Мобеж, Намюр, Льеж, Аахен, Дюссельдорф, 
Гамм и Магдебург.

Восьмая: линия Париж—Берлин, через Компьен, 
Сен-Кентен, Мобеж, Намюр, Льеж., Аахен, Дгоме- 
бург, Эссен, Гамм и Ганновер.

Девятая: линия Пар и ж -^Гамбург, через Мон- 
дье, Камбрэ, Моне, Шарлеруа, Намюр, Льеж, Аахен, 
Безель и Бремен.

В отношении последних четырех линий нужно 
заметить, что они все сливаются в одну, проходя 
через Намюр, Льеж гг Аахен, и что к югу от них 
до железно-дорожной линии в южных Арденнах— 
Мезьер—Седан—Тяонвилъ, нет более железных до
рог с запада на восток.

Много важных железнодорожных линий соеди
няют также главные города Франции и Бельгии 
с Кале, Булояь и другими портами Ламаыша.

Германцы получали снабжение, боевые припасы 
и пополнения по железным дорогам, идущим о За
падного фронта на восток в Германию; французы— 
по тем, кои идут с Западного фронта на запад и 
юго-запад к Парижу, который был их главным 
производительным и распределительным центром; 
англичане—по дорогам, которые отходили от их: 
тыловой полосы на Западном фронте к Кале, Б у 
лонь и другим портам канала. Снабжение, вы
гружавшееся в Гавре, Бресте и многих других



26 Стратегия т  Западном фронте.

французских портах для нужд союзных армий, 
направлялось большей частью в Париж для рас
пределения.

После того как Америка вступила в войну 
в апреле 1917 г., новые пути сообщения были со
зданы, для американских войск. Они отходили от 
тыловой полосы Западного фронта в районе Сен- 
Мьеля, как pas к югу от Вердена, на запад, юго-за- 
пад и юг, до главных пунктов высадки американ
цев, как-то Сент-Назер, Ла-Рошель, Бордо и Марсель.

В течение 3’/» лет после сражения на Марне, 
Западный фронт, разделявший своими укрепле
ниями во Франции и Бельгии обе враждовавшие 
стороны, оставался неподвижным, за исключением 
небольших изменений, вызванных сражением на 
Сомме; он имел вид удлиненной буквы S, лежав
шей верхней частью к северу от Вердена, с заги
бом в сторону Парижа, а нижней частью—к югу 
от Вердена, в сторону Страсбурга. Таково было 
начертание Западного фронта когда началось боль
шое наступление на Верден в феврале 1916 г.

В виду того, что Верден был одним из самых 
сильных пунктов всего фронта, что было достоверно 
известно германцам, естественно возникает вопрос: 
почему же германский генеральный штаб выбрал 
для нападения этот пункт и почему он решился 
на такие жертвы людьми, в повторных и бесплод
ных усилиях прорвать французский фронт именно 
здесь?

Потому, что участок от Вердена до Реймса 
был единственным участком французского фронта, 
на котором, в случае прорыва, германцы могли 
бы захватить сообщения большей части француз
ской армии с Парижем. Поэтому в стратегическом 
отношении это был участок, удобный для нанесе
ния удара.

Может казаться, что если бы попытка прорыва 
была произведена к западу от Вердена, близ Реймса, 
то она была бы более успешной; но если бы даже
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и так, то все-же, пока Верден держался, прорыв 
не мог бы быть расширен настолько, чтобы обес
печить проход германской армии. Поэтому для 
успешного выполнения этого плана, было без
условно необходимо овладеть Верденом, а овладев 
им, уже легко было бы расширить прорыв в сто
рону Реймса.

Очевидно, что если бы этот план был успешно 
выполнен, он повлек бы за собой немедленные по
следствия, потому что прорыв на этом участке и 
наступление на Труа и Шомон, через Шалон и 
Сен-Менегу, угрожало бы сообщениям с Парижем 
всего правого крыла французской армии, занимав
шего линию от Вердена до Бельфора. Прорвав
шись здесь, германцы могли бы сделать одно ив 
двух: они могли бы оставить заслон1) против пра
вого крыла французской армии, тогда как осталь
ные силы двигались бы на запад для обложения 
Парижа; или же они оставили бы заслон против 
французских сил к стороне Парижа, а прочими 
войсками окружили бы французское правое крыло 
и взяли бы его в плен. Вероятно, они последовали 
бы второму плану, т. к. все правое крыло фран
цузской армии с захваченными путями сообщения 
и при наступлении с фронта мощной германской 
армии не могло бы избежать сдачи. По выполне
нии этого, почти все германские войска как на
ходившиеся с фронта, так и в тылу правого крыла 
французской армии, могли бы освободиться и при
нять участие в окружении и пленении француз
ских войск около Парижа.

Последствия победы германцев у  Вердена были бы 
огромны, потому что эта победа означала бы гибель 
Франции, а быть может и завоевание всего мира. 
Отсюда—те мощные усилия, которые делали гер

*) ^За-с.юн“: i ’pyuna всшок, на которую возложена задача отвле
кать на сеиячаоть неприятельских. сил, обыкновенно численно пре
восходную, тогда кап главные усилия армии направлены на дру
гие участки расположения противника (Вагнер).
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манцы для прорыва здесь французского фронта. 
Сначала их страшные удары казались невыноси
мыми и повлекли за собой овладение значительной 
частью укрепленного пространства под Верденом 
и важными передовыми фортами Дуомон и Во. 
Немцы были весьма упорны; опять и опять, в тече
ние пяти месяцев, они вели свои войска в атаку, 
пока овраги не наполнились потоками кроаи. Ка
залось, что они могут победить, невзирая на свои 
громадные потери, потому что они проявляли го
товность пожертвовать любым количеством людей 
для того, чтобы овладеть несколькими шагами 
пространства. Это был критический момент миро
вой истории; грядущее казалось зловещим; страны 
со свободным образом правления колебались на 
весах судьбы. И у  всех, кто понимал стратегиче
скую обстановку, сердца наполнялись от этих 
мощных приступов, на Верден ужасом, близким 
к отчаянию при мысли о том, что германцы про
рвутся и все погибнет. Но французские солдаты, 
неукротимые французские солдаты, вдохновляемые 
своим великим вождем Петеном, преградили им 
путь и отбросили их; и Франция была спасена; 
и друзья свободы снова воспрянули духом..



ГЛАВА III.

Третья крупная ошибка германцев.

Убедившись после неудачи, постигшей ее боль
шое наступление на Верден, что больше нет на
дежды прорваться на западном фронте и возобно
вить маневренную войну, Германия снова верну
лась к своему первоначальному плану—удерживать 
здесь фронт, обороняя его достаточными силами 
для предупреждения прорыва союзников, и пере
шла имевшимися в ее распоряжении войсками, 
в последовательное наступление против России, 
Румынии, Италии и снова против России; и 
в значительной степени, благодаря' выполнению 
этого плана, она достигла всюду полного или 
частичного успеха. Если бы она таким образом 
продолжала сосредоточение своих войск против 
союзных армий в Салониках и в Италии, она по 
всей вероятности победила бы, уничтожала или 
захватила в плен обе армии, ценой гораздо мень
ших усилий, чем те, которые она затратила позд
нее, в своей попытке прорвать западный фронт.

Разбив армию под Салониками, германо-австрий
ские армии легко вторглись бы и заняли Грецию; 
а разбив итальянскую армию, они могли бы занять 
долину р. По, богатую в земледельческом и про
мышленном отношениях, и двинулись бы далее 
к французским и Морским Альпам; и могли бы 
перейти Морские Альпы и вторгнуться во Фран
цию через Ниццу. И даже, если бы Германия была 
здесь задержана, она легко могла бы временно 
удерживать линию французских Альп и на юг
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от них до моря, так же, как и линию Западного 
фронта, пока она устраивала бы и приводила в по
рядок все завоеванные страны. Господствуя в Ита
лии, Греции, Албании, Черногории, Сербии, Р у
мынии, Болгарии, Австрии, России, и в большей 
части Турции, она владела бы более обширной 
территорией, чем владел Наполеон на высоте сво
его могущества.

Достигнув такого успеха, какой здесь указан, 
она имела бы возможность воспрепятствовать лю
бой высадке на Балканах о Эгейского моря, в Ав
стрии с Адриатического или в Турции о восточ
ного побережья Средиземного моря; а если бы 
таковая и произошла, то находилась бы в благо
приятных условиях для сосредоточения против 
них значительно превосходных сил и для уничто
жения их раньше, чем они у опели бы упрочить 
свое положение и двинуться вглубь страны.

По некоторым причинам Германия не продол
жала следовать этому плану, но решила возобно
вить наступление на западном фронте и, пресле
дуя эту цель, 21 марта 1918 г., через два о неболь
шим года после наступления на Верден, начала 
мощное наступление против союзников у Амьена, 
сопровождая его подобным же нападением на бри
танцев поблизости от Ипра, а также двумя такими 
же атаками против французов между Реймсом и 
Мондидье в сторону Шато-Тьеря. Сосредоточивая 
превосходные силы против атакованных участков, 
германцам удалось оттеснить противника на 35 миль 
против Амьена, на 30 миль к Шато-Тьери и на 
10 примерно миль поблизости Ипра; но нигде им 
не удалось закончить прорыв и вернуться к ма
невренной войне.

Почему именно Германия так быстро и резко 
изменила весь свой стратегический план в марте 
1918 г., в точности неизвестно, во главные осно
вания для этого изменения вероятно следую
щие.
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| Первое: потому, что она чувствовала, что ей
надо сделать мощное усилие для достижения по- 

 ̂ беды на Западном фронте, пока американские 
1 войска еще не прибыли в большом количестве.

Второв: потому, что германское командование,
■ узнав, что британцы имеют на некоторых участках 

мало развитые в глубину укрепления и очень 
мало ва ними резервов, надеялись прорваться на 

[ этих слабых участках и вернуться к маневренной 
войне, атакуя их значительно превосходны мя си- 

I лами, собрать которые явилась возможность, вслед- 
\ ствие крушения и разложения царской руоской 

армии.
j Третье: потому, что военные авторитеты, озна- 
. комивпшеь с планом, составленным генералом 
•; Хутье для атаки и основанным на его опыте по 
У овладению Ригой, а также на основании опыта 
1 легкой победы над британскими войсками после 

успеха британцев у  Камбре, пришли к убеждению, 
что наилучшее осуществление прорыва достигается 
не последовательными мелкими атаками, как они 
пытались сделать у Вердена и как британцы де- 

' лали на Сомме, а сосредоточением своих дивизий 
[ в превосходном числе на широких участках боевой 

линии неприятеля и использованием всех своих 
средств и способов истребления, о движением впе-

1 ред на широком фронте и нанесением оокруши- 
тельного удара. -

Так как стратегическая обстановка на Западном 
| фронте за это время не изменилась, возникает 
! вопрос: почему же германцы не сделали второй
I попытки прорвать фронт союзников на участке 
; Верден—Реймс, вместо того, чтобы направлять удар 
) вдоль Соммы от Ла-Фера на Аррас? Ответ тот, 
V, что стратегически учаоток Верден—Реймс был 
j. наилучшим местом для прорыва, но тактически он 

был самым трудным. Германцы были уже научены 
| горьким опытом, что прорыв на этом участке был 

бы невозможен. Затем германцы вероятно знали,
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что значительная часть французских резервов на
ходилась в то время в Шампаньи, к югу от 
Реймса, и что их было очень мало позади участка 
Соммы. И они без сомнения знали также, что бри
танцы построили веоьма мало укрепленных линий 
позади этого участка со времени сражения на 
Сомме; и что они только недавно завладели той 
его частью, которая лежит южнее Сен-Кентена, и. 
еще не успела вполне оборудовать его для обо
роны. Затем германцы знали также, что линия, 
разграничивавшая французский фронт от британ
ского, пересекает этот участок в южной его части 
и что в то время еще не было общего главноко
мандующего союзными армиями на Западном фронте, 
почему каждый из союзников действовал в значи
тельной степени самостоятельно; это препятствовало 
полному единству командования, столь существен
ному для успеха. Вое эти соображения, без сомне
ния, побудили германцев выбрать для своего боль
шего наступления именно этот участок.

Их план, очевидно, заключался в том, чтобы 
бросить огромные силы на этих 50 милях бри
танского фронта и устроить прорыв между фран
цузской и британской армиями, отбросив, если 
возможно, британцев обратно к английскому каналу, 
а французов—к Парижу. Затем, заслонившись про
тив одного противника, прикончить с другим.

Направили ли бы они, в случае уопеха, свои 
усилия сначала против британцей, чтобы, оттеснив
ши их к портам канала, захватить пооледние,. 
или бросились бы на французов, чтобы попытаться 
окружить их, разбить и взять в плен вместе с их  
столицей, теперь неизвестно и, может быть, в то 
время не было известно и им, потому что они 
могли выжидать выяснения обстановки для при
нятия решения.

Но здесь можно отметить, что для германцев 
вероятно было бы лучше сначала покончить с бри
танцами, так как действовать против французов
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в районе Парижа в то время, когда такие круп
ные британские силы находились бы у  них в тылу 
и угрожали бы их сообщениям во Франции и 
Бельгии, было бы весьма опасно.

Хотя своим большим наступлением, начатым 
21 марта 1918 г., германцам не удалось отделить 
Французскую армию от британокой, все же они 
отбросили союзников примерно на 35 миль, обра
довав огромный клин против Амьена, имевший 
около 50 миль у  основания; и немедленным по
следствием этого было превращение слегка выгну
того фронта между Верденом и английским кана
лом в ломаный фронт, который шел от Вердена 
на запад, мимо Нойона, до пункта, лежавшего на 
милю южнее Мондидье, и затем на' север до Ныо- 
пора на английском канале. Это изменение фронта 
от изогнутого к ломаному, также как образование 
клина против Амьена, не только видоизменили 
стратегическую обстановку для сражавшихся ар
мии, но и привели немедленно к об‘единению 
действий союзников, побудив а х  выбрать генерала 
Фердинанда Фоша общим главнокомандующим. 
Обсудим каждое из этих изменений отдельно и 
подробно под следующими рубриками: ломаный 
фронт, клин, единство командования.

Ломаный фронт.

Занимая участок театра военных действий, 
расположенный внутри ломаного фронта, германцы 
пользовались преимуществами внутренних линий, 
которые давали им возможность сосредоточивать 
превосходные сйлы на западном или южном уча
стках своего фронта гораздо быстрее и легче, чем 
могли сделать это союзники, находясь вне лома-» 
ного фронта.

Но, о другой стороны, этот ломаный фронт да
вал союзникам большое преимущество в отратеги- 

Саджент. 3
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■адском отношении, заключавшееся в том, что, 
в случае своего прорыва в какой либо части этого 
фронта, они настолько угрожали бы сообщениям 
германцев, атаковавших их в другом месте, что 
заставили бы из: отступить для сохранения своих 
сообщений. Другими словами, это давало союзни
кам возможность следовать основному стратегиче
скому принципу, гласящему, что следует угрожать 
сообщениям противника, не подвергая опасности 
своих собственных, потому что было не важно, 
пойдут ли они в северном направлении от участка 
Реймс—Верден на Мезьер и Седан, или в восточном 
от участка Амьен—Аррас—Лене на Гирсон и Мобеж; 
в обоих случаях они перерезали бы большое ко
личество германских линий сообщений и создали 
бы серьезную угрозу для остальных, нисколько 
не подставляя своих собственных под удары гер
манцев.

Это преимущество, которым обладали союзники, 
при достаточных силах или умении использовать 
его, значительно превосходило то, которым обла
дали германцы, вследствие своего центрального 
расположения и внутренних линий. Обгоняется 
это тем, что наступление непосредственно на линии 
германских сообщений не только тотчас же оста
новило бы германское наступление, но и поста
вило бы немцев в весьма опасное положение и по
будило бы отступить, с целью вступить в бой за 
свои потерянные или угрожаемые сообщения.

Возьмем пример: предположим, что в то
время, когда германцы начали свое большое на
ступление 21-го марта, или на день или два позд
нее, .французы, сосредоточив в Шампаньи свои 
резервы, приготовились бы произвести крупнею 
наступление к северу с участка Реймс—-Верден и 
прорвались бы на значительно большую глубину, 
чем германцы в своем крупном наступлении на 
Амьен, и захватили бы железнодорожные линии, 
идущие с востока на запад южнее Ардедских гор;



Третья крупная ошибка германцев. 35

каков был бы в этом случае результат? Ответ бу
дет тот, что германцам пришлось бы остановить 
свое наступление, довернуть обратно и либо сра
жаться за свои потерянные железные дороги, либо 
стараться выбраться из мешка, в который их за
гнал этот маневр, отступая к северо-востоку до 
линии железной дороги Шарлеруа — Намюр — 
Льеж—Аахен.

Если возразят на эго, что Аргонский лес, ра
сположенный прямо на север от участка Реймс— 
Верден, представляет собой настолько трудную для 
боевых действий местность и настолько был сильно 
укреплен и обороняем, что вряд ли можно было бы 
рассчитывать проложить себе через него путь, то 
на это можно ответить, что американцы впослед
ствии прошли через него при наличии самого 
отчаянного сопротивления; и что могущественная 
атака в этой жизненной части ломаного фронта, даже 
если бы она не проложила здесь широкого пути, 
все же принудила бы германцев задержать свои 
головные дивизии я отослать многие из них обратно, 
о целью остановить наступление французов, по
добно тому, как им пришлось это сделать несколько 
месяцев спустя для того, чтобы остановить насту
пление американских войск.

Правило или принцип войны, применимый для 
таких случаев, может быть выражен таким обра
зом: там, где враждующие армии совершают маневр 
против сообщений противника или атакуют одна 
другую, та из них, сообщения которой наиболее 
угрожаемы, неизменно окажется вынужденной отка
заться от наступления и отступить для боя за свои 
сообщения. „Значение такого явления,—говорит Хем- 
лей,— огромно, потому что начальник, очутившись 
в тылу противника, в то время как его тыл еще 
неуязвим для врага, может откинуть всякие опа
сения за свои сообщения и стягивать все свои 
части к решающему пункту, уверенный, что про
тивник вынужден будет отказаться от своих наме-
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рений о целью, но возможности, восстановить свое 
положение“

Полагают, что в истории не было исключений 
из этого правила, кроме 'res немногих случаев, когда 
главнокомандующий решал бросить свои сообще
ния, в виду того, что он установил или предпола
гал установить новые; так сделал Пайо леон под 
Аустерлицем а), где он не принимал мер для обе
спечения своих угрожаемых сообщений на юг 
с Веной, потому что уже подготовил себе новые на 
запад через Богемию, которыми он воспользовался бы, 
если бы был разбит; так сделал Шерман в  Атлант
ском походе, когда он не пытался прикрывать своих 
сообщений с "Чатанугой, во время движения Гуда 
в тылу его расположения, с целью отрезать его от 
них, потому что он решил бросить эти сообщения 
и направиться к морю, где он предполагал устроить 
новую базу для будущих операций.

Казалось бы, что для союзников, имевших воз
можность нанести удар по сообщениям противника, 
прорвавшись о той или другой стороны ломаного 
фронта, представлялся удобный в стратегическом 
отношении случай для успеха, так как германцы 
для своих крупных атак неизменно выбирали тот 
участок, за которым было сосредоточено союзни
ками немного резервов, а сами, прежде чем делать 
попытку прорыва, стягивали свои резервы, соответ
ственно ослабляя те из участков своего собствен
ного фронта, против которых были сосредоточены 
резервы союзников, и делая их этим наиболее под
ходящими участками для успешного наступления 
противника.

Но известно, что ничего подобного не было пред
принято. Напротив, когда германцы начали свое 
наступление 21 марта 1918 г., резервы союзников 
в Шамианьи и вое другие, которые молено было

Х одней, „Tlie Operations of War“, стр. 93.
*1 Саджент, „Kapoloou Bonaparte's First Campaign“, отр. 136 н 187.
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стянуть, были с возможной быстротой двинуты 
вдоль фронта для остановки наступления германцев 
на Амьен; а когда германцы начали свое второе 
большое наступление южнее Пара 9 апреля, ре
зервы спешно перебросили на север к этому 
пункту для поддержки британцев, находившихся 
в критическом положении, „прижатыми к стене“ и 
отчаянно сражавшихся, чтобы не быть отброшен
ными к морю; затем, когда германцы произвели 
третье большое наступление 27 мая на Шато-Тьерзг 
и вторично в течении войны достигли Марны, 
резервы спешно были посланы на этот фронт, чтобы 
остановить германцев и помешать им отрезать пра
вое крыло французов и дойти до Парижа.

Почему все усилия союзников остановить 
германцев в течении этих четырех месяцев, с 
21-го марта до 18-го июля,— когда Ф от начал свое 
большое наступление, — сводились исключительно 
к оборонительным действиям? До тех пор пока ие 
будет вполне выяснена обстановка, на этот вопрос 
нельзя ответить удовлетворительно; вероятно, это 
в значительной степени зависело от отсутствия у 
союзников общего главнокомандующего до большого 
германского наступления 21-го марта; потому что 
следует помнить, что для подготовки наступления 
необходимо время, и что „переход от обороны 
к наступлению,—по словам Наполеона, — является 
одной из самых трудных военных операций“ 1). 
Разумеется, целью союзников в течение этих четы
рех месяцев было сдерживать германцев до тех пор, 
пока Америка не подвезет во Францию достаточ
ного числа войск, чтобы дать союзникам численное 
превосходство. Но была ли эта чисто оборонитель
ная стратегия, которая, невидимому, входила в рас
четы союзников до контр-наступления, предпри
нятого генералом Фошем 18-го июля,—настолько же 
выгодной для достижения искомого результата, как

‘,1 Ген ара .1 !>Юрно, „Napoleon's Maxima of War“, стр. 60.
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могла бы быть стратегия оборонительно-наступа
тельная, это—вопрос!

Что касается выжидания перевеса сил для пере
хода в наступление, то в до льву его говорит 
следующее: так как американцы отправляли во 
Францию в среднем: больше двухсот тысяч солдат 
в месяц, то союзники вскоре должны были значи
тельно превосходить германцев численно. Но оправ
дывало ли их это выжидание перевеса сил в те
чении этих критических месяцев? Быть может! 
Какой бы то ни было ценой, но оно привело 
к успеху. Тем не менее следует твердо помнить, 
что великие полководцы редко находили нужным, 
даже в критические минуты, выжидать перевеса 
сил для перехода к наступательным действиям; и 
что нередко такие действия приводили к круп
нейшим победам. Значительный перевес сил про
тивника не помешал Роберту Ли и его великому 
сподвижнику, „каменному“ Джексону, выиграть 
сражение у  Ченселоровиля; также не помешал он 
и Бонапарту во время его первого итальянского 
похода, несмотря на постоянное значительное чи
сленное превосходство неприятеля на театре войны, 
оказываться сильнее противника на каждом поле 
сражения и разбить и сокрушить одну сардинскую 
и шесть австрийских армий, последовательно вы
ставленных против него 1).

Но пока события не будут вполне, выяснены, 
нельзя подвергнуть окончательной критике ни одну 
из союзных операций в течение этих четырех 
критических месяцев. Тем не менее, из того, что 
известно, и судя по стратегическому искусотву, 
проявленному фельдмаршалом Фошем, как главно
командующим в его последующих операциях на 
Западном фронте и в других местах, я заклю
чаю, что если бы он был назначен главнокоман
дующим союзными армиями достаточно заблаго-

‘) „Kapoli'oii ВDimparte's First Campaign“, етр, 168 и 1С9.
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временно до большого наступления германцев на 
Амьен, начатого 21-го марта 1918 г., чтобы успеть 
составить и выполнить свой план для встречи 
этого наступления, то он положил бы ему предел 
гораздо раньше, чем он в действительности еде-
Л8|Л ЭТО-

К л и н .
Мы видели, как германцам трижды удалооь 

оттеснить союзников на расстояние от 10 до 35 миль, 
путем сосредоточения превосходных сил против 
слабых участков их фронта, но нигде они не могли 
выполнить прорыва. Причина этого заключалась 
в том, что в каждом случае, когда она продвига
лись сквозь линию окопов противника, они созда
вали обстановку, которая делала их собственные 
линии все более и более уязвимыми и все более 
затрудняла их оборону. Другими словами, они со
здавали клин.

Клин уязвим; его слабые в стратегическом от
ношении пункты лежат вдоль его сторон близ 
основания, потому что сильная на них атака, угро
жая сообщениям войск, занимающих клин, застави
ла бы, в случае своего успеха,-отступить эти войска.

При этом, преимущества центрального положе
ния, т. е. внутренних линий, которыми обладают 
занимающие его войска, уступают тем выгодам, 
которые имеет противник, пользуясь внутренними 
линиями ломаного фронта по обе стороны .клина. 
Возьмем пример: пусть линия АБС D E  изображает

а
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линию фронта двух враждующих армий. Теперь, 
воли, вследствие своего центрального положения, 
войска, занимающие клин BCD, имеют преимуще
ство внутренних линий, очевидно, что такое пре
имущество более чем уравновешивается преиму
ществом внутренних линий, которым обладают 
войока противника, занимающие входящие углы 
ЛВС и GD&

И потому в действительности, если клин мал,, 
или переполнен войсками, последние не имеют1 
никаких стратегических преимуществ; напротив,, 
для них возникают большие стратегические невы
годы: во-первых, занимаемое ими пространство' 
слишком тесно для маневрирования; а во-вторых,, 
они подвергаются перекрестному'огню неприятеля,, 
занимающего входящие углы. Войска, находя
щиеся внутри клина, нередко расположены таким: 
образом, что дальнобойные орудия могут анфили- 
ровать их с одной стороны клина до другого, или 
бить им в тыл.

Также, многочисленные обыкновенные и желез
ные дороги внутри клина, хотя и совершенно не
обходимые для перевозки людей и предметов снаб
жения, являются в стратегическом отношении 
источником слабости для войск, занимающих клин, 
главным образом иотому, что их можно обстрели
вать, по различным направлениям и часто вдоль 
на большом их протяжении, артиллерией, распо
ложенной во входящих углах или у  вершины 
клина. И характер местности, и направление и 
расположение дорог внутри клина, конечно, сильно ■ 
влияют на стратегическое положение занимающих; 
его войск, но это особые вопросы, требугощие о т 
дельного рассмотрения.

Затем, клин сам; по себе не только слаб, но ош 
ослабляет и весь фронт, значительно удлиняя его,, 
и вызывая этим необходимость иметь гораздо1 
больше войск для его обороны. Таким образом, 
сторопы ВС и СО требуют больше чем вдвое войск
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для их обороны, чем; потребовало бы основание BD, 
которое является линией первоначального фронта. 
И разумеется, когда 'число этих клиньев увеличи
вается, сильно ослабляется фронт, так как соот
ветственно их количеству значительно увеличи
вается его протяжение. Но с другой стороны, не 
следует забывать, что это ослабление относится не 
только к одной стороне, потому что неприятель
ский фронт соответственно тоже удлиняется и 
ослабляетоя.

Здесь, может быть, не лишним будет замеча
ние, что предыдущие суждения относятся главным 
образом к так называемому стратегическому клину, 
т, е. клину, достаточно обширному, чтобы вмещать 
внутри себя дороги обыкновенные и железные, и 
другие пути сообщений и делать возможными и 
часто выполнимыми для войск, расположенных 
вне клина, стратегические марши и маневры, на
правленные против войок, расположенных внутри. 
Только в прошлой войне появились такие клинья, 
потому что только в эту войну боевые линии по
лучили протяжение, допускавшее их развитие до 
крупных размеров. В прежние войны клинья бы
вали небольшие, и вследствие этого их слабость 
обгонялась почти исключительно тактическими 
соображениями. В тактическом отношении, при 
прочих  одинаковых условиях, невыгода клина для 
занимающих его войск заключается в математиче
ском- рассчете, что с внешней стороны угла воз
можно выставить больше людей и орудий для об
стреливания его внутреннего расположения, чем 
сосредоточить внутри угла для обстрела его внеш
ней стороны. Это—главная причина, почему клин 
„Персиковый Сад“ у  Геттисбурга был: слабым 
пунктом в линии федералистов; также „Кровавый 
Угол“ в Снотсильвании — слабым пунктом линии 
конфедератов; и вершина крупного стратегического 
клина у  Щато-Тьери—слабым пунктом германской 
линии. Тактически,—каждш^ из крупных герман-
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еких клиньев был: слабым у  вершины;, стратеги
чески,—каждый из них был слаб у  своего основания.

Указавши на слабость клина в отношении зани
мающей его стороны, следует обратить внимание 
на тот факт, что иосле того, как было остановлено 
большое наступление германцев против Амьена 
21 марта 1918 г., и до начала германского насту
пления южнее Ипра 9-го апреля того же года, 
представлялся великолепный случай для нанесе
ния сокрушительного удара в основание Амьен
ского клина. Такой удар, если бы он был нанесен 
с достаточными силами, явился бы угрозой для 
сообщений войск, занимавших клин, и заставил 
бы их иди отступить или отчаянно сопротивляться 
прорыву союзников у  основания клина. Во всяком 
случае, в результате этого, несомненно, наступле
ние к тогу от Ипра было бы остановлено так же, 
как и всякое дальнейшее наступление германцев 
на какую-либо из сторон ломаного фронта.

Но неиспользование генералом Фошем этих 
благоприятных условий для своевременного насту
пления, однако, еще не доказывает, чтобы он не 
уяснял себе вполне уязвимости Амьенского клина 
от нападения союзников. Напротив, его последу
ющие мастерские операции, начавшиеся с боль
шого контр-наступления на клин Щ ато-Тъерн 
18-го июля 1918 г. и продолжавшиеся до тех пор, пока 
вое германские клинья, включая и клин Сен-Мьеля, 
не были срезаны, и германцы не были отброшены 
на линию Гинденбурга и даже за нее, являются не
оспоримыми доказательствами его полного понима
ния слабости клиньев и того—как и когда атако
вать их.

Единство командования.
До начала большого наступления германцев в 

марте 1918 г. и во время такового, у  союзных 
армий не было общего главнокомандующего. Каж
дая из них действовала более или менее само-
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отоятельно; и так как было мало или вовое не было 
согласованности в их действиях, то это угрожало 
серьезными последствиями. В особенности это верно 
в отношении германского наступления в марте. 
То здеоъ, то там обнаруживалась серьезная необ
ходимость в едином главнокомандующем союзными 
армиями. Вследствие этого, 28-го марта, ровно 
через две недели после начала этого наступления, 
генерал французской армии Фердинанд Фош был 
назначен главнокомандующим. '

До этого времени такое назначение встречало 
сильное противодействие. Еще в 1915 г. лорд Кит
ченер высказывался за согласованность действий 
у  союзников, но ничего не было оделано в- этом 
направлении. В июле 1917 г., на совещании на
чальников союзных штабов Великобритании, Фран
ции и Италии, было вынесено постановление 
о спешной необходимости установить единство дей
ствий, если желательно достигнуть успеха; но 
все же главнокомандующий не был назначен. За
тем, в ноябре 1917 г. на совещании премьер-ми
нистров Великобритании, Франции и Италии и 
начальников штабов союзных армий, происхо
дившем в Раггалло, близ Генуи, был поставлен 
вопрос о назначении главнокомандующего, кото
рый руководил бы всеми союзными армиями; но 
британский премьер, Ллойд Джордж, заявил, что 
он безусловно против такого плана. Соответственно 
этому был образован, в виде компромисса, между
союзнический оперативный орган, известный под 
названием Верховного Военного Совета. Он должен 
был состоять из премьер-министра и одного члена 
правительства каждой из великих держав, войска 
которых сражались на Западном фронте. Его пер
вым действием было образование междусоюзниче
ского генерального штаба, состоявшего ив гене
ралов Фоша (французской армии), Вильсона 
(британской армии) и Кадорны (итальянской 
армии).



44 Стратегия т  Западном фронте.

В Великобритании и в британской армии сильно 
возражали против образования этого Верховного 
Военного Совета, главным образом, на том осно
вания, что его предложения, сделанные с целью 
достижения единства действий, не только подчи
нили бы военное командование политическому 
контролю, но и оказались бы неприменимыми я 
недействительными в военном отношении; и 14 но
ября 1917 г. Ллойд Джордж сделал в палате об
щин: следующее заявление:

,У  Совета не будет исполнительной власти и права прикипать 
окончательные решения в вопросах стратегии! * распределение и 
передвижение различны! армий останется дедом отдельных союз
ных правительств. Поэтому у  наго не будет оперативной деятель
ности*.

18*го ноября 1917 г. президент Вильсон опубли
ковал свою телеграмму полковнику Эдуарду 
Гоузу, в которой он подчеркивал, что правитель
ство Соединенных Штатов считает „единство плана 
и руководства у союзников и Соединенных Шта
тов существенным“, и приглашал его, вместе о ге
нералом армии Сое д. Шт. Тамер Б лисом, участвовать, 
в качестве военных советников на первом засе* 
дании Верховного Военного Совета в Версали 
1-го декабря 1917 г. Этот поступок президента был 
истолкован, как устранявший все сомнения по по
воду отношения его правительства к Верховному 
Военному Совету. В сущности это было равно
сильно признанию за ним неограниченных полно
мочий.

6-го декабря 1917 г. генерал Фош был отозван, 
как представитель Франции, из междусоюзниче
ского генерального штаба Верховного Военного 
Совета для назначения военным советником при 
французском премьере Клемансо, а на его место 
был назначен генерал Вейганд.

В третий раз Верховный Военный Совет за
седал от 30-го января до 2-го февраля 1918 г. 
в Версали. Изофицнальнох’оотчетаоего ностаЕГовле- 
ниях, обнуленного 3-го февраля, оказывается, что
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решения, принятые Советом на этих совещаниях, 
„касаются не только общей военной политики, обя
зательной для союзников на всех главных театрах 
войны, но в особенности имеют целью более близ
кое и действительное согласование, под руковод
ством Совета, всех усилий держав, участвующих 
в борьбе с центральными империями“.

о-го февраля, в палате общин, канцлер каз
начейства Андрью Бонар-Лоу заявил, в ответ на 
запрос, что Совет на этих собраниях не назначил 
главнокомандующего; и в тот же день было сооб
щено из Вашингтона, что ,.в настоящее время аме
риканский представитель, заседающий в Совете, 
не даст своего согласия на какое либо постано
вление, кроме чиото военного, не сносясь предвари
тельно со своим правительством и не получивши 
его одобрения“.

Из этого видно, что, несмотря на заявление 
британского премьера, Верховный Военный Совет 
занялся на этих собраниях определением военных 
мероприятий, которые надлежало выполнить, и 
был озабочен более тесной и действительной со
гласованностью действий, но не путем назначения 
главнокомандующего, а „под руководством самого 
Совета“; и что правительство Соединенных Шта
тов давало заранее свое согласие на признание 
любой меры и любого постановления Совета, имею
щих чиото военный характер, но воздерживалось 
от поддержки постановлений другого рода, пока 
они не были ему сообщены и одобрены им.

Но существенё ш м  результатом всего этого было 
то, что главнокомандующий не был нааначен; и 
что высшее руководство продолжало оставаться 
в руках этого Совета и, вероятно, оставалось бы не
определенное время, если бы большое наступление 
германцев в марте не сделало безусловно необходи
мым немедленное назначение главнокомандующего.

Генерал-майор британской армии оэр Фредерик 
Морис, говорит, что во время этих собраний, Оо-
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вет „возложил высшее руководотво союзными си
лами Западного фронта на исполнительный орган, 
состоявший из представителей армий американской, 
французской, итальянской и британской, под пред
седательством генерала Фоша£<; и что „это озна
чало передачу высшего управления союзными опе
рациями в руки совещательного органа“ ]).

Но до ляс но ли было высшее командование оста
ваться в руках самого Верховного Военного Со
вета или в руках назначенного им исполнительного 
комитета, это не важно, потому что в обоих слу
чаях в результате должна была получиться иеу- 
дача. Это доказывает история: неизменно, когда 
высшее руководство армиями возлагалось на совет 
или комитет, дело кончалось неудачей; потому что 
решение комитета или совета означает затяжку, 
пререкания, полумеры; а все это имеет роковой 
характер на войне. Должно быть очевидно, что ни 
одна сторона, принимавшая учаотие в компромис
сном решении, и призванная выполнять его, не 
может питать доверия к его результатам, так как 
она всегда будет уверена, что ее собственное пред
ложение гораздо лучше. На войне необходимо 
быстрое решение, единство цели, смелость дей
ствия, уверенность в своем собственном плане; 
откладывать, обсуждать, предлагать полумеры озна
чает навлекать на себя поражение. „Гофкригерату,— 
сказал Жомини в 1804 г .,—Австрия обязана всеми 
своими поражениями со времени принца Евгения 
Савойского“.

Было счастьем для союзников, что у них хва
тило мудрости назначить главнокомандующим ге
нерала Фоша хоть тогда, когда они это сделали, 
и не предоставлять дальнейшего ведения кампа
нии Верховному Военному Совету. А несчастье их 
в том, что у них не хватило мудрости назначить 
его главнокомандующим тогда, когда впервые воз-

Морис, в Review of Reviews, август, 191S г., отр. 158.
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ник вопрос об‘единетве командования; или, по край
ней мере, назначить его до 21-го марта 1918 г., 
и этим дать ему вовможвооть выработать свой 
план и подготовиться к встрече этого большого на
ступления.

В этом отношении будет уместно припомнить 
взгляды Наполеона на высшее значение единства 
командования, В одном из своих изречений он ока
зал: „На войне нет ничего важнее единого коман
дования“. И во время своего первого итальянского 
похода, во многих отношениях самого удивитель
ного из когда-либо бывших, когда директория, 
завидуя его блестящим успехам в Италии, заду
мала положить конец его карьере, назначением 
генерала Келлермана для совместного о ним коман
дования его победоносной армией, он подал в от
ставку и написал директории:

„В высшей: степени нецелесообразно разделять итальянскую  
армию, равным образом не соответствует интересам республики воз
главлять ее двумя генералами... Если вы ослабите ваши средства  
разделением ваших сил; если вы наруш ите в Италии единство воен
ного замысла, я  с горе от ью скажу вам, что вы потеряете наилу ч- 
пгуж) из когда-либо сущ ествовавших возможностей предписывать 
Италии законы.

„У всякого свои метод ведения войны. У  Келлермана больше 
опыта и, может быть, он будет вести ее лучш е меня. Но вместемы  
не сделаем ничего, кроме вреда. Ваше реш ение в этом вопроое имеет 
большее значение, чем 15.000 человек, посланных к Болье австрий
ским императором“.

А к Карно он писал:
»Присоединить ко мне Келлермана значат желать проиграть 

все. Я не могу охотно служить вместе о человеком, мнащим себя  
наилучшим тактиком в Европе; кроме того, я  думаю, что один пло
хой генерал лучш е дв ух  хороших. Искусство воевать, как п упра
влять, является делом такта*.

Таким образом, мы видим, что Наполеон счи
тал единство командования существенно необходи
мым для выигрыша войны; что он находил его 
более важным, чем подкрепления, посылаемые его 
противнику; я что его уверенность в этом отно
шении была так сильна, что он считал, что лучше 
иметь во главе армии одного плохого генерала, чем 
двух хороших.
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Никогда в военной истории единство командо
вания не играло такой важной роди, как во время 
великой мировой войны. Операциями центральных 
держав руководила Германия. Верховная власть 
была в руках главнокомандующего германскими 
армиями, при котором состоял германский генераль
ный штаб. Австрийская, турецкая и болгарская 
армии, все подчинялись ему. Вследствие этого 
у центральных дерясав было единство командова
ния, из которого вытекало единство замысла, един
ство цели и единство действия. В результате полу
чалось, что как только был принят какой - либо 
операционный план, все средства и наличные 
военные силы центральных держав пускались 
в дело для успешного его проведения. Этому един
ству командования Германия в значительной сте
пени обязана своими крупными победами в Рос
сии, Италии и на Балканах, и, несмотря на ее 
изумительные стратегические промахи, была в пяти 
случаях близка к выигрышу войны на Запад
ном фронте.

Но у  союзников в течение почти четырех лет 
не было ни главнокомандующего, ни единства 
действий. Каждая из союзных армий действовала 
в значительной мере независимо от других. Между 
ними было мало согласованности, а если таковая 
и была, то она основывалась на обоюдном согла
шении и не была обязательной для них. В резуль
тате этого, союзники были вынуждены потратить 
четыре года почти исключительно на оборонитель
ную войну; и на Марне, и у Вердена, и во время 
больших наступлений германцев 21 марта, 27 мая 
и 15 июля 1918 г., они были близки к оконча
тельному поражению, хотя большую часть этого 
времени они имели численный перевес в силах.

Конечно, успехи центральных держав не мо
гут быть приписаны всецело единству командова
ния, как и неудачи союзников его отсутствию, но, 
несомненно, оно играло большую роль в решающих
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последствиях; в действительности настолько, что 
сомнительно, выиграли ли бы союзники войну, 
если бы не был назначен общий главнокоман
дующий.

Одним из замечательных явлений этой войны 
оказывается почти четырехлетнее ее ведение союз
ными армиями без общего главнокомандующего; а 
также то обстоятельство, что менее, чем через восемь 
месяцев после его назначения, война была закончена. 
Еще более замечательным, может быть, является 
тот факт, что союзники допустили четырехлетнее 
ведение войны, не делая почти никакой серьезной 
попытки назначить общего главнокомандующего. 
Правда, вопрос о назначении его обсуждался стояв
шими у  власти, но когда нужно было действовать, 
наиболее близким шагом к этому явилось образо
вание Верховного Военного Совета, пока, наконец, 
наступление германцев 21 марта не вынудило 
к этому.

Но из этого не следует, что если бы раньше 
назначили главнокомандующего, то война непре
менно и кончилась бы раньше, потому что это зави
село бы от личности избранного главнокомандую
щего. Только война выявляет гений командования 
и руководительства; а потому выбор союзного 
главнокомандующего в начале войны был бы не
легкой задачей. Однако, блестящие действия гене
рала Фоша в первом сражении на Марне ясно по
казали, что он мог бы быть наиболее подходящим 
для этого лицом.

Саджент. 4



ГЛАВА IV.

Большое наступление германцев.

Прежде чем продолжать стратегический обзор 
операций на западном фронте уместно будет упо
мянуть о численности сторон.

21 марта 1918 г. боевые силы германцев, ве
роятно, превышали таковые союзников примерно 
на 300 тысяч; человек; но пока шли недели и 
месяцы, все больше и больше прибывало амери
канских войск, и исчезало это неравенство между 
сторонами; и 18-го июля 1918 г., когда Фош начал 
свое большое встречное наступление, бзевая мощь 
союзников на западном фронте, вероятно, настолько 
же превышала германскую, насколько германская 
превышала ее 21-го марта.

Но следует постоянно иметь в виду, что пере
вес боевой силы у  какой либо из сторон не является 
необходимым для осуществления Наполеоновского 
принципа о сосредоточении превосходных сил про- 
тив противника в пункте атаки, потому что опыт
ный полководец нередко сумеет достигнуть этого 
либо внезапностью, либо быстротой сосредоточения, 
либо искусством в маневрировании, независимо от 
того, обладает ли он или его противник общим 
численным превосходством на театре военных дей
ствий.

Здесь, может быть, уместно упомянуть, что 
в течение более 4-х лет жестоких и кровавых боев 
на Западном фронте, постоянным стремлением ко
мандования обеих сторон,—-направляли ли удар на 
какой-либо слабый пункт расположения против-
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ника, или били в основание его выступов, или 
пытались сделать прорыв на широком фронте, 
о целью возобновить маневренную войну,—было 
-стремление сосредоточить на поле сражения, про
тив намеченных целей., число войск, значительно 
превосходившее неприятельские силы.

Генерал Фош, в своей книге „Принципы войны“,' 
навывает этот принцип,—„употреблением числен
ного превосходства для достижения решительного 
результата“, и иллюстрирует его разговором, про
исходившим между Бонапартом и Моро в 1799 г. 
у Гойе*), который передает его в следующих словах:

,Оба генерала, никогда не видавшие друг друга, казались очень 
довольными встречей. Было замечено, «то оба о минуту, молча, смо
трели. др уг  на друга. Бонапарт наговорил первым и оказал Моро 
о том, как он долго желал е ним познакомиться: ,Вы возращаетесь 
на Египта посла победы,—отвечал ему Моро,—а я из Италии после 
крупного поражения...“ После краткого об'яснеиня причин этого 
поражения, он прибавил: „нашей храброй армии невозможно было 
одолеть при таком перевесе сил у противника. Ведь численно силь
нейший всегда одолевает чжоденно слабейшего“.

„Вы правы,—сказал Наполеон,—чиоленно сильнейший вовгда 
бьет численно слабейш его“.

,Н о( генерал, ведь вы о небольшой армией часто бил в большие 
армии*,—сказал я  Наполеону.

„Даже и тогда,—сказал он, — чиоленно олабейший был бит 
численно сильнейшим“.

Вслед затем он изложил нам свой следующий 
прием:

„Когда я оказывался О малыми силами перед большой армией, 
я  быстро сосредоточивал свои силы и молниеносным ударом на 
одно из ярыльвв неприятеля разбивал его, затем, я  пользовался 
вызванным этим в рядах противника замешательством, чтобы про
извести нападение на другой пункт, также всеми моими войсками. 
Таким образом, я  разбивал неприятеля по частям, но явившаяся 
в результате этого победа была всегда, как видите, торжеством  
большего числа над меньш им*»).

После недели жестокой борьбы о германцами 
во время их большого наступления на Амьен 21-го 
марта 1918 г., их натиок был, наконец, остановлен 
французскими резервами, спешно стянутыми на 
этот фронт, главным образом, из ХПампаньи; и 
в первый же день принятия генералом Фошем

'j В то время президент директории (njiw*. ред.). 
а) Фош, ,Tbe Principles of War-, стр. 91 и  98.

4*
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верховного командования союзными армиями он 
об£явил, что Амьен опасен !).

Затем, после перерыва в 11 дней, германцы на
чали 9 апреля 1918 г., свое крупное наступление 
к югу от Ипра; оно продолжалось с жестокими 
боями и переменным успехом до их последней 
атаки—29-го апреля, когда чрезвычайно тяжелые 
потери заставили их отказаться от своей попытки 
прорвать здесь британский фронт. Как под Амье
ном, так и под Ипром прибытие французских 
резервов решило дело в пользу британцев и дало 
им возможность остановить германцев.

С 29-го апреля по 27-ое мая германцы снова 
приостановили свой натиск, о целью подготовки 
своего третьего крупного наступления. Вопрос шел 
о том, куда им направить удар. Направлять ли 
его на западную сторону ломаного фронта, куда 
нибудь между Мондидье и Ипром, или на южную, 
где-нибудь между Нойоном и Верденом. Существо
вало несколько причин, по которым они должны были 
избрать и избрали для этого южную сторону:

Во-первых: Французские резервы были распо
ложены вдоль западной стороны, доходя к северу 
до Ипра, но главным образом сосредоточивались у  
Амьена, прикрывая стык между британской и  
французской армиями.

Во-вторых: То обстоятельство, что резервы 
держались на западной стороне, указывало на то, 
что французское и британское командование ожи
дают ближайшей атаки с этой стороны и готовы 
встретить ее.

В-третьих: Сделавши прорыв на южной сто
роне и распространивши его далее между Парижем 
и Нанси, германцы не только отрезали бы правое 
крыло французов, занимавшее Верден и линию 
Вогезов, от левого крыла французов, расположен
ных против Парижа и к северо-востоку от него,

') Франк Г. СаЁыондо в „Review of Reviews", ншиь 1918 г., отр. 693.
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но и захватили бы сообщения французского пра
вого крыла -и оказались бы в положении:, благо
приятном для пленения ш  истребления его. 
Кроме того, такой удар угрожал бы сообщениям 
американских войск между их расположением у 
выступа Сен-Мьедя и портами их высадки на за
падном: и южном побережьях Франции; а также 
сделал бы для них весьма затруднительным, при 
отступлении, вывоз бйлыпей части тех боевых и 
продовольственных припасов, которые они загото
вили в этом районе.

Из этого мы видим, что прорыв на любом 
участке этого фронта давал германцам возможность 
следовать стратегическому принципу, требующему 
бить противника по частям, удерживая одну за
слоном и сосредоточивая превосходные силы про
тив другой, о целью разбить ее или захватить 
в плен, а затем обратить все свои силы на осталь
ные неприятельские войска; но только на южном 
фронте германцы могли одновременно с этим 
выполнить и другое стратегическое требование— 
бить по сообщениям противника, не подвергая 
опасности свои собственные.

Сообразно этому, 27-го мая 1918 г. германцы 
начали свое третье большое наступление на боевые 
линии союзников, на фронте, примерно, в 30 миль, 
от места, где эти линии пересекали р. Эн, в 10— 12 
милях севернее Реймоа и до пересечения их же
лезной дороги CyaccoH-JIaOH, в 7 милях, примерно, 
на северо-восток от Суассона.

Атака на этом фронте была большой неожи
данностью для союзников, и некоторое время она 
протекала крайне успешно. Французы были бук
вально сметены с Щмен-де-Дам, отброшены через 
Эн, и далее через Вэль. Четыре французских ди
визии были совершенно уничтожены; а британские 
войска, стоявшие севернее Реймса, оставшись с не
прикрытым флангом, должны были отступить 
к этому городу. Это, в сущности, открыло путь
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для дальнейшего наступления; и германцы, не
медленно воспользовавшись этим, ринулись впе
ред, почти не встречая сопротивления. Это был 
тяжелый момент для генерала Фоша, потому что 
для противодействия атаке германцев у  него были 
только остатки четырех французских дивизий и 
небольшие, находившиеся под рукой, местные ре
зервы.

Наступление продолжалось около недели. Гер
манцы взяли Суасеон, завладели железной дорогой 
Оуассон—Шато-Тьери, продвинулись на юг к Шато- 
Тьери и к северному берегу Марны, и перерезали 
железную дорогу Париж—Шато-Тьери—Шалон— 
Верден, одну из важных линий, связывавшую 
французское правое крыло с Парижем.

Но у  Шато-Тьери и на Марне они были окон
чательно остановлены французскими и американ
скими резервами, которые были стянуты к угро
жаемому участку с других участков расположения 
союзников. Здесь, у  моста через Марну, против 
Шато-Тьери, у Буреш, в лесу Бело и у  Во, 2-я и 
3-я американские дивизии, великолепно сражав
шиеся, помогли остановить продвижение герман
цев, заслуживши этим немеркнущую славу. Первая 
американская дивизия уж  отличилась при захвате 
Кантиньи, близ Мондидье, 28 мая, на следующий 
день после начала этого большого наступления.

В общем, это наступление было успешным для 
германцев. Они отбросили союзников за ВО миль 
в направлении своего наибольшего продвижения. 
Но это не был тот успех, на который они рассчи
тывали, т. к. они были остановлены ранее, чем 
могли достигнуть полного прорыва и возобновить 
маневренную войну. И что было важнее всего для 
союзников, это то, что германцы не могли отбро
сить их дальше, чем на 4 или 5 миль западнее 
Суасоона, и не могли занять Реймса или лежащей 
близ этого города возвышенности. В результате 
этого, они остались обладателями длинного, узкого,
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опасного клина у Шато-Тьери. Но не один этот 
клин причинял им беспокойство. Амьенский клин 
был также длинный, узкий и опасный. Оба были 
чрезвычайно уязвимы. Оба представляли для союз
ников великолепные условия для нанесения гер
манцам сильного удара.

В этой стеснительной и опасной обстановке 
германцы увидели, что они должны попытатьоя 
расширить основание этих двух узких клиньев и 
сделать их менее уязвимыми и опасными, прежде 
чем приступать к дальнейшей попытке прорыва 
к югу. Это всего лучше могло быть достигнуто 
атакой, направленной о участка Нойон—Мондидье 
западнее реки Уазы к Компьен у, т. к., в случае 
достижения этой цели, французы были бы выну
ждены уйти с возвышенностей и лесов узкого клина 
Компьен—-Нойон—Суассон, в угол между p.p. Уазой 
и Эном, и этим слить между собой клинья Амьен
ский и Шато-Тьери. Или, точнее выражаясь, такая 
атака, в случае успеха, совершенно сгладила бы 
амьенский клин, а узкий клин Шато-Тьери сде
лала бы более широким, обширным и менее уяз
вимым; общее очертание последнего шло бы с одной 
стороны от Мондидье через Компьен на Шато- 
Тьери, а с другой—от Шато-Тьери на Реймс.

9-го июня 1918 г., как раз через две недели 
после начала своего наступления на Шато-Тьери, 
германцы атаковали значительными силами на 
фронте Нойон—Мондидье. Но для союзников это не 
было неожиданностью, как 27-го мая. В ожидании 
этой атаки, они держали резервы под рукой для 
ее встречи. Тем не менее, благодаря отчаянной 
борьбе и многочисленным жертвам, германцы имели 
некоторый успех. Они отбросили французов из 
окрестностей Нойона на 5 или 6 миль вниз по за
падной стороне должны Уазы; и это продвижение, 
угрожавшее сообщениям французов на восточном 
берегу реки, заставило их отступить вниз по реке. 
Но несмотря на самые напряженные усилия,
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германцам не удалось достичь своей цели. ХЗ-го 
июня они все еще слегка продвигались то здесь, 
то там, ценой огромных потерь; но уже 15-го— 
четвертое большое наступление германцев было, 
в сущности, остановлено, при чем линия герман
ского продвижения все еще лежала милях в 6-ти 
от Компьена.

Общий итог этих 7 дней ожесточенных боев 
сводился к тому, что германцы выдвинули линию 
своего расположения между двумя клинами на 
5—6 миль и захватили некоторое выгодное про
странство, но далеко не достигли своей цели; тем 
не менее, продвижение на этом участке их фронта 
имело для них большое значение, т. к. оно значи
тельно расширяло основание клиньев Амьенского 
и Шато-Тьери, уменьшая их уязвимость.

После этого последовал месячный перерыв, в 
течение которого германцы подготовляли свое пя
тое большое наступление, а союзники довольство
вались оборонительным положением, т. к. каждый 
день оторочки прибавлял в среднем от 7 до 8 ты
сяч человек к американским силам во Франции.

В общей стратегической обстановке не произо
шло изменений. Лучшим стратегическим планом, 
как и вначале, оставался прорыв на южном участке, 
движение через него между Парижем и Нанси и 
захват сообщений французского правого крыла, 
занимавшего линию Вогезов. А  т. к. наступление 
германцев на Шато-Тьери создало французский 
клин—хотя и широкий, с Реймсом у  вершины, 
то это явилось лишним поводом для нанесения 
удара на этом участке, потому что было ясно, что 
если бы германцы прорвались о одной стороны 
этого клина, между Реймоом и Аргояским лесом, 
и с другой—между Реймсом и Шато-Тьери, они 
захватили бы сообщения занимавших его войск, 
или угрожали бы им, что в общем привело бы 
к захвату их или отступлению противника. Кроме 
того, такая атака одновременно расширила бы клин
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Шато-Тьери и сделала бы его значительно ыенее 
уязвимым для атаки союзников.

Но, в CBOiö очередь, в виду того, что французы 
овладели Реймсом, Фош мог начать контр-насту- 
пление от этого пункта на оевер и на запад и от
резать дороги, грунтовые и железные, отоль жиз
ненно необходимые для германских войск, зани
мавших клин Шато-Тьери. Атака к северу, на Эн, 
перерезала бы железную дорогу Суассон—Нефша- 
те ль — Ретель — Мезьер; атака к западу, на Фим, 
перерезала бы железную дорогу Шато-Тьери—Фим.

Эти доводы, очевидно, казались неоопоримыми 
для союзников, потому что они ожидали насту
пления германцев именно по этим направлениям; 
и, следовательно, когда оно началось, они не были 
захвачены врасплох, как при наступлении 27 мая 
на Шато-Тьери. Важна была месячная отсрочка 
и для Фоша, давшая ему время подготовиться ко 
второй атаке.

15-го июля 1918 г. германцы начали свое пя
тое и последнее большое наступление на фронте, 
примерно миль в 75, от западной опушки Аргон- 
ского леса, мимо Реймса, на Шато-Тьери; и когда 
действия стали развиваться, этот фронт расширился 
к северу от Шато-Тьери на 25 миль к Оуассону.

Но с самого начала германцы мало продвину
лись между Аргонским лесом и Реймсом.' Генерал 
Гуро, командовавший этим участком французской 
линии, за несколько дней до начала германского 
наступления определил его начало и так искусно 
подготовил противнику встречу, что большая часть 
германских войск на его участке была совершенно 
уничтожена. Ему содействовала при отражении 
этой атаки 42-я американская дивизия, с большим 
мужеством сражавшаяся близ Перта.

Близ рей мс ко го клина, с восточной его стороны, 
германцы вообще мало продвинулись сосредоточен
ной атакой. Здесь они заняли высоты Моронвилье; 
но в своих первых продвижениях им удалось даже
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достичь Прюней и перерезать в этом пункте же
лезную дорогу Реймс—Шалон; но французы, со
знавая, насколько важно удержать эту линию же- 
левной дороги, произвели сильную контр-атаку 
и взяли город обратно. Однако, германцы удер
жали. большую часть приобретенного в этом районе, 
выдвинувшись на 3 или 4 мили к юго-западу по 
направлению к Эперне и это имело для них огром
ное значение, так как это было наступление на 
самое основание реймского клина.

Между Шато-Тьери и Реймсом германцы на
чали успешнее. По всему фронту Марны, они 
завладели переправами, отбросили французов и 
значительный отряд 3-ей американской дивизии, 
стоявший в сторожевом охранении в нескольких 
милях к востоку от Шато-Тьери. Но американцы 
блестящими контр» атакам и отбросили противника 
у Меви и у  устья Сурмелея, и наконец восста
новили линию своего первоначального располо
жения1).

Но германцы, несмотря на эти неудачи, и пе
ред лицом воодушевленных атак французов, удер
жали свои позиции на южной стороне Марны в 5 
или 6 милях; с каждой стороны Дормана и мед
ленно продвигались по долине Марны на участке 
в 12 миль шириной, ж 17-го июля вечером их 
продвижение достигло пункта, лежавшего в 8-ми ми
лях от Эперне, а на северной стороне—западного скло
на реймской горы, непосредственно к сев. от Эперне.

Положение становилось критическим. Хотя уда
лось остановить германцев на многих участках их 
длинного боевого фронта, все же они действовали 

, довольно успешно, сосредоточивая превосходные 
силы и делая настойчивые усилия о каждой сто-

') „В этом случае,—говорит генерал Першинг в своем донесе
нии военному министру,—о дан полк 3-ей дивизии вписал одну на 
оамых блестящих страниц в нашу военную историю“. S'поминае
мый вдеоь полк был 38-м пехотным, которым командовал полков
ник, Мак-Александер.
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роны рейнского клина. Очевидно, что если бы им 
удалось продвинуться еще на несколько миль п& 
долине Марны, занять Эперне и овладеть рейы- 
ской горой, они захватили бы значительную часть 
железной дороги Эперне—Реймс, что заставило бы 
союзников немедленно уйти из той части рейм
окого клина, которая была расположена за же
лезной дорогой Реймс—Шалон; и это было бы 
весьма затруднительно, т, к. линия германцев на
ходилась очень близко от железной дороги, по 
соседству с Прюней.

Затем, дальнейшее продвижение германцев к 
югу от линии Аргонский лес—Реймс, и к юго- 
востоку от линии Эперне—Реймс вверх по долине 
Марны и за Шалон, отрезало бы сообщения союз
ных войск, занимавших Аргонокий лес и большой 
верденский клин, или угрожало бы им, заставив 
противника или сдаться, или отступить. Эти дей
ствия, само собой разумеется, выравняли бы уязви
мые германские клинья Шато-Тьери и Сен-Мьель 
и поставили бы германцев в положение весьма 
благоприятное для выхода в тыл союзным вой
скам, занимавших линию Вогезов. Таким образом, 
первоначальное намерение германцев обойти Во
гезы и французские крепости на этом фронте было 
бы выполнено, но не с юга, а с севера, не путем 
прорыва у Бельфора, а сбивши железом реймский 
и верденский клинья.

Здесь наступил поворотный пункт этого вели
кого сражения, потому что еще один успешный 
переход вверх по долине Марны до Эперне изме
нил бы весь х,од кампании и весьма вероятно 
имел бы изумительные последствия.

В стратегическом и психологическом отноше
ниях для Фоша пришло время нанести удар.

Во-первых: потому, что имелись вое указания, 
все вероятности того, что в случае промедления 
еще в течение нескольких дней, больше не оста
нется уязвимых германских клиньев.
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Во-вторых: потому, что германцы, несмотря на 
частичный успех своего пятого большого насту
пления, потерпели большое разочарование и ужас
ные потери. Было очевидно, что если у них будет 
даже меояц для подготовки, они уже не могут 
надеяться прорвать линию союзников на широком 
фронте и продвинуться миль на ВО или 35 вглубь 
неприятельской территории, как они сделали это 
21-го марта и 27-го мая. А чтобы выиграть войну, 
надо было оделать больше этого, потому что если 
бы они не пробились окончательно сквозь линию 
союзников и не возобновили маневренной войны, 
то не было бы надежды на окончательный успех.

В-третьих: потому, что французов значительно 
ободрило то обстоятельство, что им удалось, о по
мощью американцев, удержать германцев на линии 
их первоначального расположения, или остановить 
их на тех немногих участках, где они вторглись 
в расположение союзников. Сознание, что после не
скольких месяцев отступлений, после нескольких 
лет оборонительных действий, они оказались спо
собными остановить вторжение германцев в одном 
из их крупных наступлений и перейти то там, 
то вдеоь в наступление, оттеснив их, заставив их 
уйти, ободрило каждое французское сердце и во
одушевило вою французскую армию.

В-четвертых: потому, что американские войска, 
где бы они ни сражались, обнаруживали свою бое
вую годность и отвагу. У Кантиньи, у Шато- 
Тьери, под Бурешем, в лесу Велло, у Во, у  Перта, 
у  Мези, и у устья Сурмелен, всюду они сража
лись с необычайным подъемом, решительностью и 
храбростью.. Они уже не были необстрелянными 
войсками. Фош знал по их манере сражаться, что 
он может двинуть их в передовую линию, рядом 
с старыми, непобедимыми французскими войсками, 
и что они ему не изменят. Молодые, восторжен
ные, энергичные, храбрые и всей душой жаждав
шие боя,_они не знали, что значит слишком труд
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ная задача, и у них не было страха перед испы
танными германскими войсками.

Каким образом генерал Фош, в момент этого 
перелома войны, использовал обстановку для на
несения удара, окончательно остановившего втор
жение германцев и быстро повернул ход войны 
против них до всей их растянутой линии фронта, 
будет описано в следующей главе.

Но прежде чем окончить эту главу, было бы 
интересно и поучительно рассмотреть, каков был 
бы вероятный результат, если бы германцы, как 
предположительно описывалось здесь, могли продви
нуться на юг между Парижем и Нанси и выйти 
в тыл французам и американцам вдоль линии 
Вогезов.

Здесь возможны были два случая:
Первый: германцы могли бы продвинуться до

статочно далеко к югу, чтобы не только захватить 
сообщения французов с Парижем, но и сообщения 
американцев с их портами высадки в Сент-Назере, 
Ла-Рошеле и Бордо на западном берегу Франции 
и в Марсели на южном берегу; в этом случае ни 
французское правое крыло, ни американская армия 
не избежали бы пленения, потому что, отрезанные 
от своих источников снабжения, при наличии гер
манских войск, обошедших их о тыла, в то время, 
как другие теснили бы их с фронта, они не имели 
бы другого выхода, кроме сдачи.

Если бы это служилось именно так, как изло
жено здесь—а для того, чтобы видеть возможность 
осуществления этого, не требуется много вообра
жения ,—это могло бы повеоти к быстрому окон
чанию войны в пользу германцев, потому что, если 
бы большая часть американской армии и значи
тельная часть французской выбыли из строя, гер
манские армии, находившиеся в восточной Фран
ции, легко могли бы, установивши новое сообще
ние о южной Германией непосредственно через 
Вогезы, свободно продвигаться вперед и окружить
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Париж и оборонявшую его французскую армию, 
а оттуда, двигаясь к северу, нанести решительный 
удар британской армии.

Второй: французы и американцы, стоявшие 
вдоль Вогезов, от Вердена до Бельфора, могли бы 
своевременно заметить опасность, грозившую им 
от потери своих сообщении и попытаться отсту
пить во избежание несчастья, неминуемого при 
этом. Но при движении германцев к югу от Эперне 
и Шало на на Труа и Шомон, такое отступление 
к Парижу и к портам высадки американцев на 
западном берегу Франции, по грунтовым и желез
ным дорогам, пришлось бы вести прямо вдоль 
фронта германского наступления, что подвергало 
бы отступавших опасности фланговой атаки и вы
нуждало бы их повернуть свой фронт таким обра
зом, что их сообщения проходили бы параллельно 
фронту, что создавало бы одно ив самых опасных 
положений для сражающейся армии *).

„Ничто,—говорит Наполеон,—-не находится в та
ком резком противоречии с принципами стратегии, 
как фланговый марш перед армией, готовой к бою“2).

Но возьмем самый благоприятный исход для союа- 
ников, и предположим, что отступление их правого

') Армия наймет это положение, если она оперирует на фрон
те, идущем параллельно линии ев сообщений.

Чтобы пояснить 
опасность боя в такой 
обстановке, предполо
жим,что армия A B  идет 
на юг, перпендикуляр
но к своим сообще
ниям дЬ, а противник, 

В  идущ ий на ваиад,вдоль 
своих сообщений cd, вы
нужден занять поло
жение CU, и  вступить 
в бой о A B . Теперь 
очевидно, что всякая 
неудача, которая по
стигнет CD, отрежет 
ее ст сообщений и вы

зовет разгром; если же 01) нанесет пораженпо А В У та A B  может от- 
•Ступить и долго сражаться, не подвергая опасности своих сообщений. 

’) „Napoleon’s Maxims of War“, стр. 66.

1>]-------------------- ■ о

Л \ с
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крыла .могло бы быть выполнено перед фронтон гер
манской армии без больших потерь и разгрома, то 
что произошло бы? Очевидно, а французы, я амери
канцы -правого крыла союзников образовали бы 
тогда боевую линию, скажем, от Шато-Тьери до 
Сеяы и оттуда вдоль верхнего течения этой реки 
на Дижон, которая непосредственно прикрывала 
бы их сообщения с Парижем и с портами высадки 
американцев на западной берегу Франции и поме
шала бы окружению германцами правого крыла 
союзников, давая французам и американцам воз
можность продолжительного сопротивления; потому 
что, если бы не случилось с ними какого-нибудь 
непредвиденного и необыкновенного несчастья, то 
не было оснований для их поражения, ранее чем 
они были бы окончательно отброшены черев север
ную Францию к портам высадки американцев.

Но прежде чем покончить с этим вопросом, обра
тим внимание еще на один важный пункт. Вспом
ним, что одним из портов высадки американских 
войск был Марсель, и что линия железной дороги, 
ведущая оттуда в Шомон, где находилась амери
канская главная квартира, идет почти прямо с юга 
на север, поэтому, если бы наступление герман
цев помешало французам и американцам отступить 
к Парижу и западному берегу Франции, они могли 
бы' о'-дступить на Марсель.

Использование Марселя, как пункта высадки 
и американской оперативной базы, можно рассма
тривать как стратегическую меру безопасности, 
принятую на случай наиболее неблагоприятных 
условий, т. к., очевидно, что, если бы Париж был 
взят и значительная часть французской и амери
канской армий отрезана и взята в плен, американ
ская армия, подкрепленная частью правого крыла 
французской, могла бы медленно отступать вдоль 
железных дорог к своей оперативной базе в Мар
селе, и, давая оборонительные и затяжные бои, 
стала бы меотом обора всех союзных войск, кото
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рым удалось бы избежать плена или вырваться 
из клещей германской армии в северной Франции. 
И, может быть, союзникам удалось бы таким обра
зом совершенно изменить ход войны, потому что 
случайности войны вошли в пословицу, и пока 
армия удерживает свои сообщения и получает про
довольствие, огнестрельные припасы и снаряжение, 
всегда остается возможность победы.

Здесь не предполагается продолжать обсужде
ние этого вопроса, как бы ни было интересно ука
зать на некоторые из могущих возникнуть стра
тегических задач, если бы союзникам пришлось 
стать на этот путь; но просто хочется сказать, что 
выбор Марселя, как пункта выоадки и как аме
риканской оперативной базы, был мудрой мерой, 
потому что никто не мог предусмотреть какой обо
рот может принять кампания, и потому что всегда 
представляется мудрым взвешиванье всех возмож
ностей и расчет на худшее. „При составлении 
плана кампании“, говорит Наполеон, „требуется 
предвидеть все, что может”"сделать неприятель, и 
подготовить средства, необходимые для противо
действия ему“ !).

И далее: „Сохраняйте для себя всякую малей
шую возможность достигнуть успеха“ 2).

') „Napoleon-в Maxims of War“, отр. 6. 
’} То же, отр. 68.



ГЛАВА V.-

В течение 15-го, 16-го и  17-го июля 1918 г., _ 
ожесточенные бои пятого большого наступления 
германцев бушевали на 75-ти-мильном фронте, 
простиравшемся от Аргонокого леса до Шато- 
Тьери. Это был сильнейший и последний натиск 
германцев о целью доотижения решительного ре
зультата на Западном фронте. Месяц они подгото
вляли и обдумывали его и били теперь всей своей 
мощью. Хотя отчаянно сражавшиеся французы и 
американцы задерживали их на большей части их  
длинной боевой линии, все же им удалось, путем 
превосходства сил и напряженности усилий,—про
никнуть в основание реймского клина по долине 
Марны на Эперне. Еще один день продвижения, 
еще один удар, и они срезали бы реймский клин, 
значительно уменьшив уязвимость клина Шато- 
Тьери, и, вероятно, добились бы, в конце концов, 
победы. Наступало время нанести им удар. Вопрос 
был в том, куда нанести его.

О самого образования клина Шато-Тьери было 
очевидно, что его стороны наиболее уязвимы у  
основания, не только вследствие узости клина, но 
и направления и протяжения сообщений занимав
ших его войск. Если мы рассмотрим его, то будем 
в состоянии отметить следующие отличительные 
его черты: железная дорога Оуассон—Фим—Реймс 
идет прямо вдоль его основания, и на большей 
части своего протяжения проходит параллельно 
реке Вэль. Параллельно западной стороне клина,

Саджсггг, 5
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одна из его главных больших дорог соединяет 
Суассон с Шато-Тьери и параллельно ей проходит 
узкоколейная железная дорога; обе проходят на 
расстоянии лишь 4—5 миль от линии, разделяв
шей фронты обеих сторон. Железная дорога Реймс— 
Фим—Париж пересекает большую дорогу почти: 
в середине и проходит под прямым углом к ней.

Германцхл, ставшие вдоль Марны и в вер
шине клина, пол у та ли все свои боевые припасы 
и другое снабжение по большой и железным доро
гам, соединявшим Суассон с Шато-Тьери; через 
Фим они доставлялись в небольшом количестве, 
по той причине, что этот город не был соединен 
железной дорогой с главными северными герман
скими линиями снабжения.

При том положении, в котором находились гер
манцы, удерживавшие западную сторону клина, 
при необходимости постоянно держать свой фронт 
параллельно своим сообщениям, очевидно, что про
движение союзников с этой стороны, даже на не
сколько миль, угрожало бы германским сообще
ниям в вершине клина и вынудило бы их отсту
пить. Очевидно также, что одновременно с этим 
наступление французов и американцев с другой 
стороны клина на Фим должно ускорить отступле
ние неприятеля и может привести к захвату его 
в плен, так как оно будет угрожать желевной дороге 
Фим—Париж и, в случае достаточного продвижения, 
лишит германцев возможности пользоваться ею 
для перевозки своих войск и запасов, находящихся 
в пределах клина, за линию р. Вэль. Другое 
обстоятельство, благоприятное для союзников, за
ключалось в наличии лесов вдоль западной сто
роны клина, где союзные войска могли быть скрытно 
сосредоточены до наступления момента атаки.

Генерал Фош все это предвидел, и до подго
товки наступления на западную сторону клина 
сосредоточил в лесу Вилер-Котре и близ него, под 
командой французского генерала Маыжена, 8 или
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9 французских и американо к их дивизий, в числе 
которых были 1-я и 2-я американские дивизии и 
знаменитая мароккская дивизия французокой армии. 
Рано утром 18-го июля 1918 г. он приказал Ман- 
жену наступать на участок в 25 миль от пред- 
местьев Шато-Тьеря до р. Эна, в 6-ти, примерно, 
милях северо-западнее Суассона, Мароккская диви
зия занимала во время наступления промежуточное 
положение между двумя американскими дивизиями.

Наступление союзников было неожиданностью 
для германцев, и первые два дня протекало крайне 
успешно. В первый день французы и американцы 
частью теснили, частью прорвали боевую линию 
германцев, захвативши много тысяч пленных, 
много орудий и селений. После полудня 19-го июля, 
французская артиллерия о холмов, командующих 
Суассонои, обстреливала этот город, железную до
рогу и большую дорогу, идущую на Щато-Тьери, 
а французская кавалерия и танки пересекли эти 
пути, что привело германцев к безусловной не
обходимости немедленно очистить клин. Одновре
менно с этими большими успехами, французы и 
американцы, наступавшие на другую сторону 
клина, совершенно остановили движение герман
цев на Эперне.

Тотчас же выяснились последствия встречного 
наступления Фоша. 17-го июля, вечером, союзники 
едва не потеряли реймский клин, утрата кото
рого угрожала бедственными последствиями. Вече
ром 19-го июля все изменилось, германцы были 
близки к  потере клина Шато-Тьери; а вместе 
с тем и к потере надежды на окончательную победу.

Вполне сознавая опасность своего положения, 
они видели необходимость во что бы то ни стало 
удерживать промежуток между Суассоном и Рейм
сом, через который должны были отступать их 
войска с артиллерией и снабжением, если они 
желали избежать плена. С этой целью они сосре
доточили большое количество своих войск близ

5*
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СуаоооЕга о одной стороны и близ Реймса с другой; 
и в течение ближайшей недели или 10 дней от
чаянно сражались за сохранение этого промежутка; 
r то время как французы и американцы также 
уцорно сражались, с целью захватить его.

Германцам удалюсь удержать его; и, благодаря 
искусным и упорным арьергардным боям, им уда
лось отступить к р. Вэль и затем к р. Эн с не
значительными потерями в людях и артиллерии. 
Но 18-го и 19-го июля они уже потеряли около 
700 орудий и 35.000 человек. Однако, эти крупные 
потери имели мало значения в сравнении с огром
ными последствиями их поражения,

21-го марта 1918 г. они начали большое на
ступление для достижения решительного резуль
тата на Западном фронте, и вслед за ним провели 
еще четыре крупных наступления, и при каждом 
они значительно продвигались на пути к дости
жению своей цели.

Но в пятом и последнем наступлении они были 
остановлены, отброшены назад и вынуждены отсту
пить миль на ВО.

Это был поворотной пункт этого ужасного сра
жения. Больше того, это был перелом великой 
мировой войны. И все это было вызвано встреч
ным наступлением на самый уязвимый участок 
германского фронта. Такое контр-наст у пленив на 
ка ком- л в бо другом участке длинного фронта не 
имело бы особенных последствий; но здесь, где 
наступление с первых же своих шагов перерезало 
главные пути, которые вели внутрь клина Шато- 
Тьери, оно сразу дало йначительные результаты. 
Германцы были вынуждены немедленно же отка
заться от своего наступления и отчаянно сражаться 
для избавления своих войск, занимавших клин, 
от плена или уничтожения. Тотчас же изме
нился весь характер войны. Во мгновение ока 
инициатива была потеряна германцами и захвачена 
союзниками. Сражаясь теперь оборонительно, гер-
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манды уже не могли быть хозяевами положения. 
Они не могли больше выбирать пункта для 
атаки и сосредоточивать превосходные силы про
тив намеченного участка в линии союзников. Они 
уже потеряли численное превосходство; и вслед
ствие быстроты, с которой американцы переезжали 
через Атлантический океан и присоединялись к 
активным операциям, в близком будущем им угро
жало еще большее численное превосходство про
тивника.

Здесь мы имели отличную иллюстрацию при
менения того стратегического принципа, согласно 
которому следует наносить удар по сообщениям 
противника, не подвергая опасности свои собствен
ные; и другого, теоно с ним связанного, что если 
две армии находятся в таком положении, что на
ступление одной из них приводит к захвату сооб
щений другой, то та армия, сообщения которой 
захвачены, иди даже угрожаемы, неизменно будет 
вынуждена отступить с целью сражаться за свои 
сообщения, а не может продолжать движения впе
ред на линии своего первоначального фронта.

Едва только германцев оттеснили за р. Вэль, 
и клин Шато-Тьери был обит, как генерал (теперь 
уже маршал) Фош ’) обратил свое внимание на 
Амьенский клин. S-го августа 4-я британская ар
мия генерала Роулиноона начала, свою ужасную  
атаку к югу от Альбера и на Шольн, на перерез 
германским сообщениям; тогда как 1-я француз
ская армия генерала Дебеней начала такой же 
штурм участка у  Мондидье, по направлению к 
Лассиньи и Рой. В этих атаках, где много неболь
ших, легких танков применялось британцами для 
прорыва неприятельской линии, германцы были 
захвачены врасплох; их потери пленными дохо
дили до 30.000 чел., орудиями—свыше 700; а их

*) Генерал Фош, главнокомандующий союзными онлайн, был 
произведен в маршалы Франции 6-го августа 1918 г.
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фронт был отброшен, примерно, на 12 миль, на 
линию Альбер—Шольн—Рой—Лассиньи.

Отоюда мы видим, что атакуя германцев о каж
дой стороны клина, союзники отбросили их таким 
же способом, как и у  Шато-Тьери; но так как 
этот клин был гораздо шире, и атаки велись го
раздо ближе к его вершине, только часть его была 
сбита. Необходимо было нанести новый удар.

Сообравно атому, маршал Фош двинул армию 
Манясена, действовавшую у  Суаосона, в угол между 
p.p. Эном и Уазой, к северо-востоку от Комиьена, 
и бросил ее в направлении на Нойон; и почти 
одновременно с этим он бросил о другого фланга 
3-ю британскую армию Бинга на Вапом, на фронте 
между Аррасом и Альбером. Обе атаки оказались 
решительными; каждая армия захватила от 20 до 
30 тысяч, пленных и глубоко проникла с флангов 
в германское расположение. Это вторжение, при
нудившее германцев снова отойти к линии Гин- 
денбурга, совершенно сбило Амьенский клин.

Во время этих операций, германцы постепенно 
и методически уходили из узкого выступа р. Лис 
к югу от Ипра. Зная его чрезвычайную уязви
мость, они не желали подавать маршалу Фошу 
повода атаковать их там.

Следующее наступление Фоша было поведено 
на восток от Арраса британской армией генерала 
Горна, по направлению в Камбре и Дуэ. Оно очень 
удачно велось генералом Горном, отбросившим гер
манцев и захватившим около 20.000 пленных, зна
чительное количество орудий и военного материала 
и даже местами прорвавшим постоянную укреплен
ную линию германцев близ линии Гинденбурга,. 
с продвижением до местности, которую германцы 
удерживали о 1914 г.

Но главное стратегическое значение этого на
ступления заключалось в том, что оно создало, в 
связи с наступлением Манжена на Нойон во время 
предшествовавшей операции, нечто в роде клина на
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местности, занимаемой германцами на запад от 
линии Гинденбурга и сделало эту местность го
раздо уязвимее для предстоящей атаки; а так как 
наступление Манжена также обнажило фланг гер
манцев, занимавших пространство между p.p. Вэлъ 
и Эн ом, то генерал Людендорф,1 руководивший в 
это время операциями германских армий, увидал 
бесполезность дальнейших, попыток удерживать 
эту линию германского расположения, и решил 
отступать с фронта Камбре -  Реймс до линии Гин
денбурга. К &-му сентября, через меояц после атаки 
Роулинсона к востоку от Амьена, все это было 
решено и выполнялось. В один этот месяц число 
взятых в плен германцев достигает 115.000; а со 
времени начала контр-наступления Фоша 18-го 
июля, число пленных превышает 150.000 при 
2.500 орудиях и большом количестве огнестрель
ных припасов и другого онабжения *).

Срезавши клинья Шато-Тьери, амьенский и 
Лиса, Фош обратил теперь свое внимание на клин 
Сен-Мьеля, единственный оставшийся еще герман
ский клин. Даже и здесь Людендорф приступил 
уже к подготовке отступления.

Действия против этого клина велись непосред
ственно генералом Першингом, который, произведя 
необходимую и скрытную подготовку, повел атаку 
рано утром 12*го сентября. Она была весьма ус
пешной. Американцы с южной стороны, а фран
цузы о американцами с западной, вторглись в гер
манское расположение и в два дня сомкнули про
рывы и завладели клином. Во время этой опера
ции американцы, ценой 7.000 потерь, захватили
16.000 пленных и 443 орудия, вместе о большим 
количеством снарядов и прочего снабжения.

Во время всех этих операций неизменным спо
собом действий маршала Фоша была двойная атака 
на каждый клин, с одной и другой стороны его,

’) Франк Г. Саймоидо, в .Review of Reviews“, октябрь, 1918, етр. 375.
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и в таком направлении, чтобы или захватить со
общения занимавших его войск, или угрожать ил. 
Это и вело к серьезным последствиям, так как 
сообщения для армии являются жизненной необ
ходимостью. Разрушьте их—и сражение проиграно; 
даже угрожайте им, и бедствие нередко явится 
последствием этого. Отсюда вытекает, что сообще
ния должны быть предметом особенной заботы 
главнокомандующего. И не только сообщения про
тивника, но и свои, потому что, прежде чем бить 
по сообщениям противника, он должен обеспечить 
безопасность своих. Еоли он способный полково
дец, он отнесется с величайшей заботливостью к  их 
прикрытию, и вниманием—к их направлению и про
тяжению. „По im отдаленные зрители“, говорит Хам- 
лей, „воображают, что полководец занят только на
несением или отражением удара, он вероятно сто раз 
озабоченно подумает о своих тыловых сообщениях, 
сто раз посмотрит в их сторону, пока хоть один раз 
обратит внимание на фронт своего противника" *).

Но генерал Лгодендорф не сделал этого. Он за
нят был нанесением ударов, и, повидимому, мало 
беспокоился об уязвимости своих сообщений. После 
большого наступления 21-го марта 1918 г., создав
шего амьенский клин, он несколько раз снова пе
реходил в наступление, создавая другие клинья, 
о каждым разом удлиняя линию германского 
фронта и делая ее все более и, более уязвимой; 
наконец, когда наступило время действовать Фошу., 
образовалось четыре крупных германских клина, 
в пределах которых сообщения занимавших их 
войск подвергались опасности союзнических атак. 
Видя это, Фош начал свое наступление 18-го июля 
и продолжал вести его быстрыми и мощными 
ударами, пока все клинья не были обиты.

Но эти победы не могут быть об'яснены одной 
только уязвимостью клиньев. Были и другие при-

«The Operations of War“, отр. 40.
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чины, из которых важнейшие были следующие: 
перемена в настроении: неприятельских армий, вне
запность, о которой Фош вел свои атаки, и упо
требление союзниками во время наступления легких 
танков.

В письме к  своему брату Иосифу, в 1808 г., 
Наполеон писал: „На войне три четверти дела за
висит от морального состояния; материальная сила 
составляет только четвертую часть“ *). >

Непрерывные успехи прусской армии на полях 
сражений, в Европе, во время войны о Данией 
в 1864 Г4У с Австрией в 1866 г. и с Францией 
в 1870—1871 г., давали ей моральный под‘ем, сильно 
превышавший ее действительные силы. А  в эту 
великую войну германцы всюду выходили побе
дителями, кроме западного фронта; и даже здесь 
они действовали очень успешно и неоднократно 
были близки к окончательной победе. Более 50 лет 
они ни разу не были разбиты, ни разу не испы
тали на поле сражения чего-либо хуже временного 
отступления. Ничто не воодушевляет так армию, 
как победа. С этим списком побед, начертанных 
на ее знаменах, германская армия стала чувство
вать себя непобедимой. Правда, ее остановили на 
Марне, у Вердена и на Сомме; но она считала это 
лишь временным отступлением, и теперь, в июле 
1918 г., после четырех лет упорных боев, все еще
о высоким цод£емом духа и ободренная успехом 
своих четырех крупных наступлений, она делала 
величайшее усилие для достижения окончательной 
победы на западном фронте.

С другой стороны, за французами я британцами 
не было побед, которые могли бы воодушевить их. 
Четыре года они храбро, блестяще, решительно 
вели оборонительные действия; и хотя несколько 
раз им удавалось переходить в наступление на 
короткий срок, всегда это была оборонительная

*) Kapifir, .Peninsula War“, т. I, отр. 462,
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война, в течение которой и французы, и британцы 
напрягали вое усилия для противодействия про
движению германцев. В течение всего этого вре
мени они ни разу не оолабляли своего сопротивле
ния, ни разу не падали духом. И х боевой дух, их 
моральное состояние были всегда хороши. Но это 
не было настроение победоносных армий, перехо
дящих от успеха к успеху; это было настроение 
армий, попавших в тяжелое положение, сражав
шихся за свое существование; настроение обороны, 
настроение, которое упорствовало на ряду с разоча
рованием, которое шло из сердец отчаянных людей, 
вдохновляемых любовью к родине и сознанием 
правоты своего дела.

Таково было положение дела, когда американцы 
приняли активное участие в войне. Больше года 
понадобилось им для подготовки. Это был медлен
ный процесс, потому что к началу войны с Гер
манией Соединенные Штаты были, в отношении 
сухопутных войск, совсем неготовы к войне. Не
обходимо было издать соответствующие законо
положения; превратить штатских в военных; сфор
мировать роты, полки, бригады и дивизии; моби
лизовать их, обучить и затем отправить за три 
тысячи миль по воде на театр военных действий. 
Но скоро войска стали прибывать во Францию; и 
как только они прибывали, их тщательно обучали, 
при чем особое внимание было уделено стрельбе и 
действиям в открытом поле, вместе с обучением 
окопной войне. Но сначала их прибытие, по не
обходимости, замедлялось, и на их обучение по
шло много времени, почему прошло много месяцев, 
пока генералы Фош и Першинг почувствовали, что 
американские дивизии достаточно хорошо обучены 
и дисциплинированы для того, чтобы аанять место 
бок-о-бок с испытанными французскими и бри
танскими войсками.

Сначала этим обученным дивизиям дали для 
обороны участки французского фронта в Лотарин
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гии; позднее, другие дивизии были отданы, о той же 
целью и для того, чтобы сдерживать натиск гер
манцев, под начальство британских и французских 
генералов и вошли в состав подчиненных им войск.

Но настало время, когда нм пришлось принять 
более значительное и самостоятельное участие 
в остановке наступления германцев. 28-го мая, на 
другой день после начала третьего большого гер
манского наступления, 1-я американская дивизия 
двинулась в атаку у  Кантиньи в Пикардии и 
блестящим налетом: взяла город. Это было первое 
самостоятельное наступательное дело, в котором 
участвовали американцы. Стратегически оно имело 
небольшое значение, но о психологической точки 
зрения оно было очень важно, потому что оно 
сильно ободрило французов и англичан и их те
снимые армии. Неделю спустя, другое, еще более 
драматическое событие порадовало французов и 
британцев, когда 2-я и 3*я американские дивизии 
остановили продвижение германцев к Шато-Тьери:).

Моральное значение этих двух дел в такой 
критический период, когда германцы казались 
близки к прорыву линии союзников, было гро
мадно. Впечатление, произведенное ими на всех 
чинов французской и британской армий, едва ли 
может быть переоценено. Американцы появились. 
Они показали себя героями. Решительным нати
ском, храбростью и настойчивостью они взяли 
Кантиньи и даже отбросили у  Шато-Тьери прус
скую гвардию, этот цвет германской армии. Они 
умели наступать, умели драться. От них нельзя 
было отрекаться. И  другие дивизии, ожидая своей

*) Недавно произошел спор между офицерами 3-ой американской 
дивизии л  моряками относительно того, действительно ли моряки, 
входившие в состав 20-й дивизии, сражались под Шато-Тьери. Дело, 
повндимому, в том, что моряки на входили в” город, а сражались у  
Буреш , s  лесу Белло, и в других местах близ Шато-Тьори; и  что 
эти бои и  другие, происходившие в городе и близ него, веденные 
8-ей американской дивизией, вообще называются сражением у  Шато- 
Тьери. Достоверно то, что обе вти американские дивизии сражались 
аа атом участке с целью остановить германцев.
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очереди, были готовы и рвались в бой, а за ними 
прибывали во Францию другие американские воины, 
по !|t миллиона в месяц.

Вое это служило величайшим ободрением для 
союзников, полученным ими в течение этой войны. 
В этом заключалась гарантия, что ход войны скоро 
изменится. Это было предвестником победы; и по 
мере того как дух укреплялся, их моральное со
стояние улучшалось в величайшей степени. Но не 
меньшее значение имело для них то, соответствую
щее этому, удручающее впечатление, которое все 
это должно было производить на германцев, разби
вая их надежды и ослабляя их боевой дух.. Быстро 
убывая в числе, они должны были предвидеть 
быстрое увеличение численности союзников. В такой 
обстановке их могли спасти только военное сча-

14 о встье )  или военный гении.
Настоящий перелом войны должен был насту

пить позднее, 18-го июля, когда Фош начал свое 
наступление; но перелом в настроении обеих сто
рон, психологический поворот хода войны, насту
пил 28-го мая 1918 г., у Кантиньи, когда 1-я аме
риканская дивизия захватила этот город; это имя 
и это число навсегда останутся достопамятными 
в истории войны.

По мере хода событий моральный под1 ем союз
ных армий продолжал расти соответственно их 
победам. Этот под'ем во многом зависел и от искус
ства, с которым разные национальности были 
распределены по боевому фронту и от дружеского 
соревнования между французской, британской и

') , Однако, кто может предсказать, чти дредиишвт, в любом сл у
чае, .военное счастье“. Когда все сделано, что может внушить гений 
и чтй может придумать искусство и предусмотрительность, как 
много еще завЕСИЕ от „удачи“,—неопределенного фактора, воздей
ствующего широко аа все задачи волны, и  которым не в праве 
пренебрегать пи один полководец*... ,В  каждой кампании бывают 
олучан, которые не могли быть предусмотрены никакой прозорли
востью; она входлт в область «военного счастья“, и самое опытное 
полководчество не может ни предотвратить, па унйчтожить их дей- 
стиня*. Полковник Харт, В „Reflections on the Act «f War“, Стр. -11 и 44.
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американской армиями, и между различными аме
риканскими дивизиями.

Достаточно пояснить это одним или двумя при
мерами. Когда генерал Манжеы распределял свои 
войска для 'контр-наступления 18-го июля, он по
местил знаменитую мароккскую дивизию французов 
между 1-й и 2-й американскими дивизиями. Пред
ставьте себе это положение! Здесь были две аме
риканские дивизии, обе уже заслужившие себе 
в своем первом деле немеркнущую славу, бок-о- 
бок со знаменитой мароккокой дивизией, которая 
неоднократно в блестящих боях кровью начертала 
свое имя в истории этой войны и заслужила для 
себя бессмертную память. Каковы должны были 
быть их взаимные чувства? Французы, разумеется, 
чувствовали, что ни в каком случае они не допу
стят американцев превзойти их отвагой и стреми
тельностью; а американцы, вое до единого чело
века, чувствовали, что они должны показать этой 
храброй и испытанной французской дивизии, что 
они, хоть и молоды и новички в игре, все же 
могут драться так же мужественно и, если пона
добится, умереть как храбрейшие из храбрых.

Британцы тоже не могли не чувствовать, после 
контр-наступления Ф ота 18-го июля, что они не 
могут дать французам и американцам превзойти 
их; и о новым воодушевлением они снова показы
вали, чт0 могут оделать британские воины. И  когда 
2-я американская дивизия в лесу Белло, а 3-я у 
Шато-Тьери, покрыли себя славой, офицеры и 
солдаты каждой другой американской дивизии 
были полны решимости, если представится случай, 
доказать миру, что они не менее доблестны. Таким 
образом, 42-я дивизия старалась сравняться о 3-ей; 
а 1-я. со 2-ой; а 27-я и 30-я соперничали друг 
с другом и хотели быть не хуже 1-й дивизии 
или перещеголять ее; и таким настроением про
никались американские экспедиционные войска, 
отчего в огромной степени возрастали „esprit de
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corps“ и моральный под!ем каждой американской 
дивизии.

Внезапность нападений, задуманных и прове
денных союзным главнокомандующим, также имела 
большое значение для достижения побед. Мы ви
дели, как он использовал леса Вилер-Котре, чтобы 
скрытно сосредоточить свои войска для контр
атаки 18-го июля и отсюда неожиданно ринуться 
на германцев внезапной атакой. Но .может быть 
не столько заслуживает упоминания та внезап
ность, которая являлась результатом скрытного 
расположения сил до атаки, сколько внезапность, 
вызванная быстротой наносимых им ударов по 
таким местам, где нельзя было их ожидать.

Едва вытеснили германцев с клина Шато-Тьери, 
как Роулинсон повел атаку с британского фронта 
на Шольн, а Дебеней от Мондидье на Лассиньи 
и Рой. За этими атаками вскоре последовала атака 
Манжена, направленная против Нойона, и Винга 
против Бапома. Затем началась большая атака 
Горна от Арраса на Камбре и Дуэ, за которой 
вскоре последовала двойная атака Першинга про
тив клина Сен-Мьеля.

Таким образом, удары Фоша были так неожи
данны и стремительны, что германцы не знали, 
в какую оторону повернуться. Их молотили по воей 
линии; и если бы  они ослабили  один участок 
своей линии, чтобы усилить другой, то на ослаб
ленный участок в любой момент могло быть 
произведено нападение значительными силами.

Почти во всех больших сражениях и войнах 
истории внезапность играла значительную и часто 
решающую роль. Но на Западном фронте, при 
постоянных полетах аэропланов противника над 
боевыми линиями, было чрезвычайно трудно для 
обеих сторон сосредоточить большое количество 
войск в каком-нибудь пункте своего расположения 
для достижения внезапности нападения. Тем не 
менее, иногда случалось, 'ато одна сторона заста-
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вала другую врасплох, использовавши характер 
местности и ее топографические особенности й 
стягивая войска ночью и по возможности скрывая 
их днем. Так были вастигнути врасплох союзники

I германскими наступлениями 21-го марта и 27-го 
мая, а германцы контр-наотуплением Фоша 18-го 
июля и последующими атаками британцев, фран
цузов и американцев. Но с обеих сторон суще
ствовала возможность другой внезапности,—газо
вой атаки и атаки танками, имевшими важное 
значение для исхода боев.

Война на Западном фронте не развивалась мно
гие месяцы, пока обе стороны не почувствовала, 
что мало или вовсе нет надежды прорвать укре
пленные линии противника, если не будет изобре
тено более мощное орудие разрушения, чем суще
ствовавшие до тех пор. Эта именно мысль и побу
дила германцев начать свои газовые атаки, а 
союзников, позднее, свои танковые атаки.

Германцы впервые применили ядовитый газ 
22 апреля 1915 г. в атаке против британцев и 
французов у Ипра. При первом своем применении 
этот газ представлял собой облака хлорина, гони
мые ветром на окопы неприятеля. Но вскоре после 
этого германцы начали приготовлять снаряды с 
ядовитым газом различных видов. С помощью 
этого средства они рассчитывали прорвать линии 
неприятеля. До тех пор в их соображения входило 
сначала разрушать окопы и проволочные загражде
ния противника разрывными снарядами большой 
силы, а затем наступать и теснить обороняющегося; 
но так как этот способ не удался, то они надея
лись употреблением удушливых газов сначала 
истребить обороняющегося, а затем, наступая пе
хотой, разрушить окопы и колючие проволочные 
заграждения и быстро двинуться далее к откры
тому пространству за ними.

Имея в виду эту цель, они продолжали усо
вершенствование своих снарядов с газом и своих
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методов ведения газовой атаки. В своих насту и л е- 
ниях в течение веоны и лета 1918 г. они пользо
вались подвижной завесой артиллерийского огня, 
составленной из гранат с ядовитым газом и шрап
нели. Этот способ атаки применялся о большим 
успехом. Почти в каждом случае войска, оборо
нявшие передовые позиции, бывали уничтожаемы. 
Почти повсеместный успех, о которым германцы 
во время своего большого наступления прорвали 
укрепленную линию союзников, зависел, главным 
образом, от этих газовых атак. Но как только 
союзники увидали, что германцы применяют этот 
способ атаки, они сами, с целью противодействия 
противнику, обратили свое внимание на изгото
вление ядовитых газов, начиненных ими снарядов 
и противогазовых масок. Так как сначала при 
изготовлении всего этого они встретились с боль
шими затруднениями, чем германцы, то прошло 
много времени, прежде чем им удалось вести 
борьбу этими ужасными средствами в одинаковых 
условиях о противником. Однако, это им, наконец, 
удалось; и с 18-го июля 1918 г., когда Фош повел 
свое контр-наступление, они подвергали германцев 
внезапной газовой атаке почти столь же часто, как 
и германцы их; а позднее, к концу боев на За
падном фронте, они уже превосходили германцев 
зз применении этого разрушительного средства.

В течение 372 лет, предшествовавших наступ
лению германцев 21 марта 1918 г., почти неизмен
ным способом действий каждого из противников, 
атаковавшего друг друга, была подготовка атаки 
артиллерийским огнем, разрывными снарядами 
большой силы, о целью разрушения окопов и про
волочных заграждений и проложения этим пути 
для наступления пехоты. Но при такой атаке 
ггевозможно было достигнуть внезапности, потому 
что оборонявшийся, всегда предупреждаемый артил
лерийской бомбардировкой, знал, что последует 
атака, и мог сосредоточить достаточно сил для
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встречи ее. Частичное решение этой задачи союз* 
ники нашли в танках.

Английский генерал Бинг остановился на 
мысли совершенно отказаться от обычной артил
лерийской бомбард ировхш, неизменно предшество
вавшей атаке, и заменить ее большим количеством 
танков, которые, будучи скрытно сосредоточены 
в ближайшем тылу, должны были быть брошены 
против неприятеля с целью пробить дорогу сквозь 
проволочные заграждения и окопы и уничтожить 
пулеметные гнезда. Этим способом он надеялся 
застать германцев врасплох, потому что в этом 
случае ничто не указывало бы им на близость 
атаки.

У Камбре, в воябре 1917 г., генерал Бинг при
менил этот способ атаки с полным успехом. Он 
прорвал линию Гинденбурга на фронте в 10—12 
миль; и хотя германцы вскоре после того произвели 
контр-атаку п вернули потерянное, но этот урок 
не пропал даром для союзников. Они сразу уви
дели, что имеют дело с мощным орудием наступ
ления, которым можно воспользоваться при вне
запной атаке и пробиться сквозь линию неприятеля, 
уничтожив огонь его пулеметов.

Сообразно этому, союзники тотчас же начали 
строить большое количество тяжелых и легких 
танков. На это потребовалось время; и хотя“ уже 
много их было построено и ими можно было 
пользоваться для противодействия германскому 
наступлению, но генерал Фош предпочел, прежде 
чем пускать их против германских войск, выждать, 
пока не будет построено их больше. Он желал 
сохранять в тайне постройку танков, пока не 
окажется достаточного количества их для наступ
ления. Этим путем он надеялся внезапно напасть 
на германцев, которые располагали небольшим 
числом танков, еначительно уступавшим, как было 
известно, по своим качествам танкам союзников. 
Этот замысел был выполнен. Танки бы ли  исполь-

Саджент. 6
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аованы генералом Манженом в наступлении 18 
июля, а за ним и другими начальниками союзных 
армий. Это оказалось большой неожиданностью для 
германцев, и о самого начала танки действовали 
замечательно успешно, в особенности легкие танки, 
которые, будучи неуязвимы для пулеметного огня 
и обладая окороотью в 12 миль в час, могли, про
ехав через линию окопов противника и разрушив 
его пулеметные гнезда, продвигаться во главе пе
хоты и успешно действовать, захватывая легкие 
орудия и гоня отступавшего и расстроенного не
приятеля.



Борьба за линию Гинденбурга.

После того, как был обит выступ у Сен-Мьеля, 
и у  германцев не было уже больше выступных 
участков фронта, стало ясно, что союзникам бу
дет теперь уже труднее заставить германцев от- 
ступать, особенно потому, что Людендорф решил 
упорно обороняться на старой линии Гинденбурга, 
которая за три года войны развилась в сложную 
и мощную систему укреплений, до того времени 
неодолимую для союзников. В самом деле, кроме 
сражения у Камбре, она ни разу не была про
рвана на всем протяжении.

Была уже середина сентября 1918 г., и оста
валось только 6—8 недель для ведения боевых дей
ствий, пока погода не прекратит их. -- Людендорф 
намеревался основательно задержать союзников у  
сильно укрепленных позиций Гинденбурга, цока- 
наступление зимы не даст ему возможность пере
дохнуть, собрать и устроить свои расстроенные 
армии. Если бы он мог остановить дальнейший 
натиск союзных армий у этой линии, а на других 
театрах войны армии центральных держав удер
живали бы свое расположение, то он мог бы снова 
привести свою армию в такой вид, который позво
лил бы возобновить операции весной 1919 г., что 
он и собирался сделать, если бы германские пред
ложения мира не дали удовлетворительных ре
зультатов в течение зимних месяцев. С другой 
стороны, в предположения Фоша входило не до
пустить того, чтобы эти сильные укрепления могли

6*

ГЛАВА VI.
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задержать продвижение его армий, а прорваться 
оквозь них для достижения дальнейших побед. 
Как выйти иа затруднительного положения? Куда 
направить удар? Какой принять план и как вы
полнить его? Вот те важные и жизненные вопросы, 
которые требовали решения.

Тот участок фронта, на котором враждебные 
стороны сражались за господство в а той великой 
борьбе, шел на запад от пункта, лежащего милях 
в восьми на север от Вердена, до пункта, распо
ложенного милях в двух от Реймса, затем на се
веро-запад через Сен-Йентен, Камбре и Лене до 
Ныопора на английском канале. К югу от Вердена 
до Швейцарии, о одной стороны французы и аме
риканцы, а с другой германцы, стояли неподвижно- 
друг перед другом в своих укреплениях, пока 
шла борьба за линию Гияденбурга.

В тактическом отношении наиболее трудным 
участком для прорыва на воем фронте был уча
сток Реймс-Верден, ввиду наличности вдеоь Аргон- 
ского леса с его сильными укреплениями; но в 
стратегическом отношении он представлял ббль- 
шив преимущества, чем какой-либо другой. Это 
обгоняется следующим. Наступление, направлен
ное к северу от этого участка, на Мезьер и Седан, 
перерезало любую из железных дорог, идущих с 
воотока на запад южнее Арденнских гор и от ко
торых германцы в значительной мере зависели 
в  отношении своего снабжения, и оставляло им 
только одну лщнию с востока на запад, а именно, же
лезную дорогу Шарлеруа—Намюр—Льеж—Аахен, 
которая проходит на север от Арденн и непосред
ственно южнее юго-восточной границы Голландии. 
В случае успеха, результаты такой атаки были 
бы изумительны, потому что, потерявши все же
лезные дороги, идущие с воотока на запад, кроме 
линии Шарлеруа — Намюр — Льеж — Аахен, гер
манцы должны были бы сразу сделать мощное уси
лие для отхода вдоль этой линии на восток до Мааса,.
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ранее чем союзники успеют дойти от Мезьера до 
Намюра, угрожая этой дивин, и взять в плен зна
чительную часть германской армии1).

Однако, очевидно, что такое наступление, кото
рое здесь указано, было бы невозможно, если бы

') Может быть читателю интересно будет узнать, что автор этой  
пинги, который во время этих, боев на Западном фронта состоял  
на службе в академии генерального штаба Соединенных Штатов 
в Вашингтоне, написал 13 сентябри 1918 г., в день, когда генерал  
П ерш инг начал свою атаку на вы ступ у  Сен-Мьеая, и как раз з а две 
недели до начала большого наступления через Аргонскай лее на 
Льеж п Оедан, следующ ую докладную записку, и  додал ее тогда 
•бригадному генералу Литль Броуну, начальнику военной академии.

Докладная записка.
„Хотя я твердо уверен, что эта война ае может быть выиграна 

только на западном и итальянском фронтах, и уж е вноказал в 
моей „Четвертой докладной стратегической запаске о войне“, по
чему я так думаю, однако, я  уверен в том, что когда все выступы  
германского фронта, включая Сен-МьвльокнЗ, будут  обиты союзни
ками, а германцы отброшены на пинию Гинденбурга, союзники мо
гут  новости наступление в широком масштабе о некоторого участка  
жх фронта, которое выпрямит изогнуты й к Парижу германский 
фронт, заставит германцев покинуть большую часть Франции и 
Бельгии и отбросят их до Мааса. Этого можно было бы достичь 
успеш ной атакой, веденной в широком масштабе на оевер от ли
нии Верден-Реймс до Мезьера, потому что она пересекла бы вое 
сообщения германцев южнее Арденнбких гор и  серьезно угрожала 
бы железной дороге Ш арлеруа—Намюр—Льеж—Аахен, единственной., 
оставшейся из ведущих, в Германию. Талое наступление не могло 
бы не повести к изумительным последствиям; потому что герман
ская армия, потерявши все железные дороги, идущ не с запада на 
восток, за исключением линии, проходящ ей непосредственно к югу 
от юго-восточной оконечности Голландии через Намюр, Льеж н 
Аахен, вынуждена была бы сделать мощное усилие для отхода 
вдоль этой линии на восток до Мааса, ранее чем союзники успели  
бы продвинуться на север до Мезьера, захватить эту железную до
рогу и  может быть взять в плен значительную часть германской 
армии. Другими словами, успеш ное наступление к северу от 
участка Верден—Рвймо до Мезьера, вызовет оставление германцами 
значительной части Франции и  Бельгии; а продолженное дальше 
на север, оно может повести к захвату в плен значительной части  
германской армии, находящейся теперь во Франции и Бельгии.

„Разумеется, прорвавшись сквозь линию германцев на атом 
участие и продвигаясь к северу, как указано, союзники сами обра
зуют огромный вы ступ, уязвимый для германцев; но в виду того, 
что этот вы ступ перережет несколько важных коммунцкационных 
линий германцев, лишив и х  возможности подучать до  ним снаб
жение и боевые припасы, и будет угрожать их единственной ком» 
муникационной линии, то их главной работой будет не уничтоже
ние этого выступа, а борьба за сохранение единственного пути  
■своего отступления, дабы вырваться из того большого мешка, в ко
торый и х  загонит его наступление, раньше чем они будут  прину
ждены  сдатьоя“.
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союзники не задержали германцев на других уча
сткам линии Гинденбурга одновременными ата
ками; т. к. иначе германские резервные дивизии 
могли бы быть стянуты к угрожаемому флангу 
в достаточном количестве для остановки этого на
ступления.

С другим флангом тоже были связаны важные 
стратегические соображения. Заметим, что насту
пление союзников к востоку через западную Фланд
рию, на Брюссель, не только представляло бы 
угрозу сообщениям германских войск вдоль бель
гийского побережья и заставило бы отступить на 
восток к Антверпену, но и угрожало бы сообще
ниям германских войск, занимавших район Лилля; 
и в случае достаточного продвижения, оно яви- 
лосьбы угрозой и для железной дороги Шарлеруа— 
Намюр—Льеж—Аахен. Очевидно, что такое насту
пление, веденное совместно с наступлением на се
вер от участка Верден—Реймс, было бы первым 
шагом к превращению германского фронта в огром
ный клин; и чем глубже это наступление прони
кало бы в занимаемую германцами территорию, 
тем больше становился бы этот клин, и тем уязви
мее и опаснее становился бы он. Но наступления 
с двух флангов было бы недостаточно. Фошу не
обходимо было атаковать также какие либо про- 
межу точные участки, чтобы помешать Людендорфу 
отвести значительное число своих резервных ди
визий с этих участков к угрожаемым флангам. Но 
куда следовало направить этот удар, чтобы в то 
же время достичь наибольших стратегических ре
зультатов?

Рассматривая театр военных действий, мы ви
дим, что наступление к северо-востоку от линии 
Сен-Кентен—Камбре до Мобежа и Валансьена, а от
туда к востоку и северо-востоку на Динан, Ш ар
леруа и Моне, создало бы, совместно с наступле
нием во Фландрии, опасный германский клин 
в области Лилля, а совместно е наступлением
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в районе Маас—Аргонны образовало бы опасный 
германский клин в области Лаона. Кроме того, такое 
наступление угрожало бы железной дороге Мед— 
Седая—Мезьер—Гирсон—Мобеж, ведущей в округ 
Лилля и вызвало бы необходимость немедленного 
отступления германцев с этого выступа; точно 
также оно угрожало бы железной дороге Аахен— 
Льеж—Намюр—Шарлеруа, от которой, стоявшие 
в Бельгии германские войска, были в полной за
висимости в отношении своего снабжения и под
креплений; и если бы оно достигло Дивана, оно 
перерезало бы германскую армию пополам, и вос
препятствовало бы отступлению германских войск 
в северном направлении от Мезьера и северо-во
сточном от Гирсона к Намюру.

В виду того, что наступление союзников к се
веру от линии Верден-Реймс, на Седан и Мезьер, 
отрезало бы все железные дороги, проходившие 
к югу от Арденнских ropf а наступление к востоку 
от фландрского участка на Брюссель и к северо- 
востоку от линии Сен-Кентен—Камбре на Шарлеруа 
и Моне явилось бы угрозой для единственной же
лезнодорожной линии, проходившей с востока на 
запад и к северу от этих гор, и в виду того, что 
наступление от линии Сен-Кентен—Камбре, в случае 
продвижения его на восток от Мобежа к Динану, 
перерезало бы германскую армию пополам,— мы мо
жем оценить необычайное стратегическое значение 
такого оперативного плана. Мы можем также оце
нить важное значение для стратегического поло
жения того обстоятельства, что Арденнские горы 
преграждают значительную часть пограничной по
лосы между Германией и северной Францией и 
Бельгией, и что эта именно преграда и вызвала 
постройку по обе стороны от нея железных дорог 
с востока на запад.

Разумеется, прорвавшись сквозь линию герман
ского расположения о участков Верден—Реймс, 
Фландрокого и Сен-Кентен—Камбре, союзники обра
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зовали бы три клина, более или менее уязвимых 
для германской атака; но так как каждый из них 
представлял бы серьезную угрозу для сообщений 
германцев, занимавших северную Францию и Бель
гию, то главной заботой Людендорфа было бы не 
нанесение до ним ударов, а борьба за удержание 
железных дорог, которая дала бы возможность 
отойти германцам за Маас, прежде чем успели бы 
их отрезать и принудить сдаться.

Здеоь опять нашел бы себе применение страте
гический принцип, гласящий, что если одна армия 
наступает в таком направлении, которое приводит 
к захвату сообщений противника или к угрозе им, 
то та армия, сообщения которой серьезно угро
жаемы, неизменно будет вынуждена повернуть 
обратно для борьбы за них, а не нападать на со
общения противника. Отсюда следовало, что мар
шалу Фошу не приходилось особенно беспокоиться 
за сообщения своих войск, занимавших выступы, 
и, как покажет дальнейшее, он и не безпоноился. 
Вследствие этого, он имел возможность обратить 
все свое внимание на наступательные операции 
против Лгодевдорфа.

Здесь были и другие причины, зависевшие, 
главным образом, от характера местности, почему 
уязвимость этих трех выступов союзного располо
жения была бы малой. При наступлении к Седану 
с линии Верден—Реймс, американцы были бы при
крыты с востока рекой Маасом; а с запада фран
цузами, которые должны были наступать слева от 
американцев. При наступлении о линии Сея-Кен- 
тен—Ка агоре к Шарлеруа и Монсу британцы были 
бы прикрыты справа рекой Оамброй и каналом. 
А  в районе Фландрии, продвижение к востоку вы
нудило бы германцев покинуть побережье; и тогда 
Фландрский клин оказался бы прикрытым с се
вера английским каналом.

Учитывая все эти обстоятельства, маршал Фош 
составил свой план соответственно этому, и в по-
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оледнюю неделю сентября начал наступление про
тив линии Гинденбурга по этим трем направле
ниям:. Одновременно с ними, или вскоре вслед за 
ними, велись другие атаки па промежуточных 
участках, где условия казались благоприятными 
для успеха; но эти три главные наступления ока
зывали важнейшее стратегическое влияние на ход 
кампании.

Американская армия генерала Першинга, сосре
доточенная насколько возможно скрытно на участке 
Маас—Ар тонны, между Верденом и Реймсом, бес
препятственно сменила здесь в ночь на 25-го сен
тября французов, занимавших этот участок про
должительное время, а 26 сентября утром началась 
атака, которая, несмотря на отчаянное сопротивле
ние, продолжалась в течение последующих 6-ти 
недель, медленно, но верно оттесняя германцев 
вплоть до Седана.

В первый день американцы прорвали первую 
линию укреплений, а в течение последовавших 
двух дней проникли внутрь германского располо
жения на глубину от 3 до 7 миль, захвативши 
Хокур, Маланкур, Варен, Шарпантри, Вери, Мон- 
фокон,Жеркур и другие селения. К востоку от 
Мааса, 26-ая американская дивизия, совместно со 
2-м колониальным французским корпусом, заняла 
одновременно о этим Маршвиль и Риевиль ’), об
разуя этим да л ь н ейше е прикр ытие для правот о 
фланга армии Першинга. Одновременно с этим 
французы, слева от американцев, на запад от Ар
гон, также успешно продвинулиоь, В этой атаке 
американцев, так же, как во всех последовавших 
за ней атаках союзников против линии Гинден
бурга, танки сыграли важную, а иногда и решаю
щую роль.

Атака застала Людендорфа врасплох; но сразу 
понявши свое опасное положение, он немедленно

') Генерал Першинг, в , Annual Report of Secretary of War“, 1918, 
стр. 77.
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же вызвал несколько дивизий резерва к угрожае
мому фронту; и начал ряд контр-атак, при под- 
держке огня тяжелой артиллерии с применением 
химических снарядов. Этим путем, после несколь
ких дней боя, он временно остановил американцев 
и французов, тем не менее они продолжали такой 
сильный натиск на германцев, продвигаясь вперед, 
то там, то здесь, несмотря на самое решительное 
и отчаянное сопротивленце, что Людендорф был 
принужден вызывать все больше и больше диви
зий о других частей своего фровта на этот угро
жаемый фланг.

Тем временем, на другой оконечности фронта, 
бельгийцы и британцы пошли в наступление на 
участок от Диксмюда до реки Лиса и, продвигаясь 
к востоку^ сбросили германцев с возвышенностей 
Пашендаля на равнину Фландрии. Это наступле
ние, дойдя в своем первом порыве почтя до Рулера 
и Менэна, принудило германцев отойти на восток 
от бельгийского побережья и создало серьезную 
угрозу их сообщениям с юго.м в Лильском районе. 
Видя, как и раньше, что его войска подвергнутся 
большой опасности, если это наступление бельгий
цев и британцев не будет остановлено, Людендорф 
тотчас же устремил на этот фронт резервы с дру
гих участков своего расположения и, наконец, ему 
удалось временно остановить его, так же, как и на
ступление американцев на линии Маас—Аргонны.

Но едва успели получить развитие эти насту
пления, как Фош начал атаку с линии Камбре— 
Сен-Кентен. Эту атаку вели британские армии 
Бинга ы Роулинсона, при поддержке 2-го амери
канского корпуса, состоявшего ив 27-ой и 30-ой 
дивизии J).

')" Относительно боевых действий этих двух амвриканогшх ди
визий во время этой атаки, генерал Першинг говорит в своем до- 
лосеяни военному министру следующее:

„Нашему 2-му корпусу, состоящему нз 27-й и 30-й дивизий, и 
действовавшему с бржтавцаыи, пришлось принять видное участие
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Эта атака началась 27-го сентября около 
Камбре, и в течение двух последовавших дней 
распространилась к югу в направлении Сен-Кен
тен а, на фронте около 25 миль. Бой ва Ле-Катле, 
на полпути между Камбре и Сен-Кентеном, был 
жестоким, но успех по всей лннии, наконец, увен
чал усилия британцев. Сен-Кентен и Камбре были 
оба заняты, и линия Гинденбурга окончательно 
прорвана.

На этом наступление не остановилось. 5-го- 
октября британцы взяли большое количество плен
ных и продвинулиоь на 4—5 миль; а 8-го октября 
они нанесли решительный удар, который, в течение 
ближайших четырех дней, вывел их на открытое 
пространство у  Ле - Като милях в 14 восточнее 
линии Гинденбурга. Каждая миля этого продви
жения углубляла и делала уязвимее выступы 
Лилля и Лаона. В это время новой целью бри
танцев на этом участке стали Мобеж и Ва
лансьен.

Тем временем, союзники сильно продвигались 
и на других участках фронта. К югу от Сен- 
Кентена французская армия Дебеней продвига
лась справа от британской. Армия Манжена, 
при поддержке итальянских дивизий, вытес
нила германцев с Шмен-де-Дам. Армии Гуро и 
Вертело, при поддержке 2 - й  и 3 6 - й  аиери-

в совместных операциях о австралийским корпусом во время 
штурма линии Гинденбурга 29-го сентября и 1-го октября. в том 
место, где Сен-Вентенский канал проходит через тоннель. 30-я ди
визия быстро прорвалась еквовь главную полосу укреплений и до
стигла всех евоих цепей, в то' время как 27-я стремительно про
двигалась через главную полосу, достигнувш и Г ун  некоторыми 
своими частями. Среди лабиринта окопов и воронок от снарядов, и  
под перекрестным огнем пулеметов, другие части этой дививин 
отчаянно боролиоь с превосходными оплати. В этом дело и в после
дующ их, от 6-го до 19-го октября, наш 2-й корпус ваял в плен 
больше 6-ти тысяч пленных и  продвинулся больше чем на 13 миль. 
Командующий британской армией, которому эти дивизии были 
подчинены, высказал высокую похвалу этим дивизиям за их  
д у х  и их воинский пылЛ „Annual Report of Secretary of War“, 1919, 
стр. 77 и 78.



т Стратегия ж Западном фронте.

канских дивизий, продвинулись на север от 
Реймса т).

Американцы же вытеснили германцев из Аргон- 
ского леса. Оловом, Фош выиграл великую борьбу 
за линию Гинденбурга.

Эта великая борьба, начатая французами и 
американцами 26 сентября 1918 г. и фактически 
законченная около. 5-го октября, когда британцы 
прорвали линию Каморе—Сев-Кентен, может рас
сматриваться, как один из крупных этапов в ьтой 
величайшей в истории битве, которая началась 
контр-наступлением Фоша 18-го июля 1918 г., окон
чилась лишь с перемирием 11 ноября 1918 г. и 
была метко названа французским генералом Мале- 
терем „освободительной битвой“.

То обстоятельство, что германцы больше 4-х лет 
удерживали линию Гинденбурга, несмотря на по
вторные и решительные усилия союзников овла
деть ею, а в конце 1918 г. потеряли ее в течение
10-ти дней, побуждает нас к исследованию вопроса— 
каким образом Фош совершил вое это в такой ко
роткий срок? Дело, поваднмому, не в понижении 
боевых качеств германцев; потому что они никогда 
не сражались ожесточеннее и отчаяннее. Каким 
же образом он достиг такого успеха? Ответ заклю
чается в с,те дующем: он достиг его с помощью 
танковых атак; достиг благодаря высокому тюд‘ему

*) R ововм донесен ни о действиях ö t h s  двух американских 
дивизий во время этого наступления, генерал Першинг говорит:

„Между 2 в  9 октября наши Q-я и 36-я дивизии: были. послали  
ка помощь французам для важной атаач старых германских пози
ций. перед Реймсом. 2 я  дивизия захватила полосу сложных, уяре- 
шншнй, несмотря на упорное сопротивление, достойное ужасявЙ_- 
хпего периода окопной войны, и  атаковала сально укрепленный  
лесистый холм Бланмон, которым овладела при втором штурме 
великолепным натиском и порывом. Затем, эта дивизия отбила силь
ные контр-атаки иерад селением и кладбищем Сент-Этьен, п  взяли 
город, заставив германцев ототупить перед Реймсом и уступать  
позиции, которые они удерживали о сентября 1914 г. 9-го октября 
ЗС-я дивизия сменила 2-ую, и в своем первом боевом крещении  
выдержала очень сильную артиллерийскую бомбардировку и быстро 
начала преследовать противника, уходившего за Эя*. .Annual Beport 
of Secretary of War", 1Ö1S, стр. 78.
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духа своих пойок, вызванному предыдущими по
бедами, благодаря использованию для своих на
ступлений стратегических преимуществ, связан
ных g направлениями, угрожавшими сообщениям 
германцев, сосредоточению на каждом боевом участке 
превосходных сия, продолжению контр-атаки 18-го 
июля, наконец, благодаря сокрушительным ударам: 
и страшной борьбе по всей линии.

Танки оказали огромную поддержку при про
рыве заграждений из колючей проволоки и укре
плений линий Гинденбурга, а также уничтоже
нием пулеметов неприятеля. В самом деле, они 
оказали такую помощь, что, воистину, без них 
линия Гинденбурга, вероятно, никогда не была 
бы прорвана и взята. Это приводит нас к тому 
предположению, что если бы германцы отодь же 
успешно, как союзники, применили это новое и 
страшное орудие войны, то танки обеих сторон 
в значительной степени парализовали бы друг 
друга; в этом случае германцам, по всей вероят
ности, удалоеъ бы удержать эту линию, так как даже 
и с помощью танков союзники были в состоя
нии прорвать ее только после самой ожесточен
ной борьбы, сопровождаемой огромными жертвами' 
людьми.

В этой войне было много неожиданностей в отно
шении оредств борьбы; но, может быть, не было 
ничего более неожиданного, чем тот факт, что. 
решающее значение в этом великом сражении имели 
танки,, орудие разрушения, о котором никто и не 
мечтал до этой войны и которое .появилось лишь 
по истечении долгого срока от начала войны и 
достигло некоторого совершенства лишь за не
сколько месяцев до ее окончания.

Моральное состояние союзных войск достигло- 
в этот период войны наивысшего напряжения. 
Выигранные уже победы вызвали большое вооду
шевление. Препятствия, казавшиеся за несколько 
недель до того непреодолимыми, стали, пооле по*
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бед, казаться незначительными. Надежды их про
будились; кровь их быстрее пробегала по жилам; 
они начали чувствовать, что ничто не может по
мешать их победам, ничто не может приостановить 
их продвижение.

Маршал Фош глубоко проникал в стратеги
ческую обстановку. Сбив все выступы германского 
фронта, он начал операции против линии Гиндея- 
бурга двумя мощными атаками против флангов, 
что сразу создало угрозу сообщениям германских 
армий, занимавших северную Францию и Бельгию; 
и немедленно же, вслед ва этими атаками, он на
нес сильный удар с линии Камбре—Сен-Кентен, 
угрожавший этим: сообщениям еще сильнее. Атака 
против флангов привела к образованию в герман
ском расположении огромного кдшна, а атака между 
флангами разделила этот огромный клин на два. 
Там, где таких выступов не было, Фош атаковал 
таким образом, чтобы создавать их; там, где они 
были мало уязвимы, он вел атаки в таком напра
влении, чтобы сделать их более уязвимыми. В ка
ждом случае он не довольствовался тактическим 
успехом и смотрел на дело с точки зрения инте
ресов стратегии. В каждом случае он имел в виду 
сообщения неприятеля. Каждое наступление и 
почти каждая атака, начиная с контр-наступления 
на Шато-Тьери и до того момента, когда герман
цев оттеснили за линию Гинденбурга, велись им 
в таком направлении, чтобы захватить сообщения 
неприятеля или угрожать им, для достижения, 
важных стратегических результатов. Даже там, 
где, как в Аргоннах, тактических затруднений 
было больше, чем на каком-либо другом участке 
фронта, он остановил свой выбор на этом участке, 
о которого началось большое американское на
ступление, потому что он знал, что прорыв в этом 
направлении поведет к величайшим стратегическим 
результатам. В самом деле, прорыв здесь и про
движение на Седан и Мезьер вынуждали герман
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цев немедленно уходить ив северной Франции и 
Бельгии, независимо от того, успешны иди нет 
были атаки на других участках линии Гинден
бурга. В действительности, если бы при продви
жении французов и американцев до Седана и 
Мезьера, германцы еще удерживали линию Гин
денбурга, скажем, с по л у пути между Реймсом и 
Сен-Кентеном к северу на Сен-Кентен, Камбре и 
Дено до Ньюпора, то их стратегическое положе
ние было бы гораздо опаснее, чем оно оказалось 
ко дню перемирия, когда они занимали линию 
почти параллельную этой, но миль на 40 восточ
нее. Это основано на том соображении, что германцы, 
стоявшие во время перемирия на 40 миль ближе 
к Мааоу, чем они были бы, удерживая линию 
Гинденбурга от окрестностей Сен-Кентена и до 
побережья,—занимали гораздо более благоприятное 

' положение для отхода за эту реку ранее, чем могли 
быть захвачены их сообщения. Другими словами, 
французы и американцы были бы у  Седана и 
Мезьера гораздо ближе к Намюру, на железной до
роге Шарлеруа—Намюр—Льеж—Аахен, чем были 
бы германцы, оставаясь на линии Гинденбурга к се
веру от Сен-Кентена.

Однако, из этого рассуждения не следует, что 
атаки Фоша на другие участки линии Гинден
бурга, кроме участка Маас-А р г о нны, были беспо
лезны. Напротив, они были необходимы и имели 
огромное значение, так как если бы они не удержи
вали здесь противника, то ему удалось бы сосре
доточить настолько превосходные силы в районе 
Маас-Аргонны, что он мог бы предупредить там 
великое наступление союзников и воспрепятство
вать этим выполнению стратегического плана Фоша.

В течение этой великой борьбы за линию Гин
денбурга, маршал Фош сосредоточивал на каждом 
боевом участке значительно превосходные силы, 
следуя стратегическому принципу быть всегда, 
если возможно, сильнее противника в пункте атаки.
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Соблюдение этого принципа в значительной мере 
способствовало прорыву им линии Гинденбурга 
в стольких местах. Но удалось ему сделать это 
только потому, что в течение этого периода у  него 
был на Западном фронте перевес в силах, при
мерно, в 371.000 человек, из обшего количества 
в 1.594.000 О*

С 18 июля 1918 г., когда Фош  начал свое 
контр-наотупленив и до перемирия 11-го ноября, 
боевые действия на Западном фронте не прекра
щались. Это было беспрерывное сражение, состояв
шее из ряда более мелких боев, в которых; Фош, 
начавший о наступления, сохранял активность до 
конца. Он был убежденным сторонником наступа
тельного образа действий. Он знал, что только на
ступление обещает решительные результаты. На
ступая, полководец следует своему собственному 
плану; обороняясь, он должен сообразоваться с пла
ном противника. Наступая, можно сосредоточить 
часть своих сил, внезапно напасть на противника 
и разбить его прежде, чем он успеет стянуть 
нужные силы для отражения атаки; обороняясь,, 
приходится держать часть своих сил в постоянной 
готовности охранять все угрожаемые пункты до 
выяснения главного удара неприятеля. И только 
при наступлении, военачальник в состоянии под
вести к полю сражения превосходные силы.

Людендорф также верил в наступление; но 
между ним и Фошем было различие: Людендорф 
делал длинные перерывы между своими наступле
ниями, что каждый раз давало французам возмож
ность подготовиться к противодействию следующе
му наступлению, и, наконец, дало Фошу время под
готовиться к своему контр-наступлению 18-го июля.

С другой стороны, Фош, перейдя в наступле
ние, наносил удары так быстро и в таких непред
виденных меотах, что Людендорф не имел времени

*) rTlm War with Germany; A Statistical вшптатт1', стр. 104.
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восстановить свои расстроенные армии и подгото
виться к наступательным действиям. По быстроте, 
с которой Фош наносил удары, и по упорству, с 
которым он продолжал развивать наступление, его 
операции походили на действия Бонапарта во время 
его первого итальянского похода. Однако, в их дей
ствиях существовала и большая разница. У Бона
парта, во время этой удивительной кампании, ни
когда не было общего превосходства сил на театре 
войны, тогда как силы Фоша в это время превооходи- 
ли силы Людендорф а на четверть миллиона людей1).

Затем, эти удары во многих местах,—эти атаки 
по всей линии—препятствовали Людендорфу Со
средоточивать свои резервы в угрожаемых пунк
тах, потому что всякое ослабление, вследствие этого, 
какого-либо участка давало союзникам возможность 
прорывать фронт именно здесь. Этот способ вос
препятствования сосредоточению резервов к опас
ным и угрожаемым пунктам был применяем весьма 
успешно генералом Грантом во время великой гра
жданской войны в Америке. Имея в виду, что 
главнокомандующий союзными армиями не только 
безостановочно наносил удары на Западном фронте 
с 18-го июля по 11-е ноября, но в значительной 
мере был ответствен за активные операции со
юзных армий в Палестине и особенно на Балка
нах в этот период 2), возможно найти большое

*) „Tho "War with Germany; A. Statistical stmmary,“ етр. 104. 
c) '.Но сражение не ограничивалось Западным фронтом. Мы 

должны цоыннть, что маршал Фош командовал всеми армиями со
юзников на всех фронтах и  что везде, за исключением Италии, он 
успеш но наметил: общность операций, ра ос читанную на поражение 
й  расстройство противника повсеместно. То, что произошло на 
Востоке, в течение сентября и  октября, бы:зга составной частью 
„освободительной битвы“.- Маршал Фош—руководитель о предви
дением, развитым годами преподавании в военной академий и це
лой жизнью занятии л  размышлений. Он не забывал, что война 
началась на Воотояе и постоянно вмел в виду, что события восточ
ной кампании отражалась на военном положении германцев на 
Западе и  на моральном состоянии германской и австро-венгерской 
империи1.—Генерал Малетер, заведующий музеем инвалидов к  воен
ный критик газеты „Temps“, в статье „Как была выиграна война“. 
Harper's. Magazine, апрель 1919, стр. 609.

Сэджент. 7
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сходство между стратегией Фоша и таковой нашего 
великого полководца Гранта. В самом деле, следу
ющие выдержки из отчета генерала Гранта об 
операциях гражданской войны, за время пребыва
ния его на посту главнокомандующего армиями 
Соединенных Штатов, могут служить точным из
ложением стратегии маршала Фоша. Грант го
ворит:

ЧС самого начала вооотания я. был убежден, что активные к  без
остановочный операции всеми войсками, какие вовможно выставит), 
в поде, несмотря на время года и  погоду, необходимы для скорого 
окончания войны.,. Поэтому я  решил:, во-первых, использовать наи
большее, возможное количество вой с е  д л я  действий против неприя
теля; препятствовать ему применять одни и те ж е сжлгы в разное 
время, против одной, а затем другой  нашей армии, и не предоста
влять ему возможности отдыха и получения снабжения для даль
нейшего сопротивления. Во-вторых, постоянно бить по вооружен
ным силам противника и  по источникам его средств до тех пор, 
пока от иотощенпя и  по другим  причинам для него не останется  
другого выхода, как подчиниться конституции и  законаы^нашей 
общей родины, вместе с лойяльиой ее частью“.

Маршал Фош и в других отношениях весьма 
походил на генерала Гранта. И в походе, и в сра
жении оба отличались правильностью суждений, 
ясностью взглядов и хладнокровием. Способность 
не поддаваться опасениям, не приходить в заме
шательство, не расстраиваться от неблагоприятных 
событий, но и не упиваться победой, всегда сохра
нять хладнокровие и самообладание, избегать не
доразумений в командовании, отдавать приказания 
в разгаре сражения с полным спокойствием,—яв
лялась выдающейся, характерной особенностью 
обоих великих полководцев.



ГЛАВА VIT.

Победа союзников на Востоке.

Пока шла борьба за линию Гинденбурга, в 
Палестине и на Балканах происходили некоторые 
события, которые должны были оказать сильное 
влияние на стратегическую обстановку и отрази
ться на ходе войны на Западном фронте.

19-го сентября 1918 г, генерал Аленби, коман
дующий британскими, индийскими, австралий
скими и небольшим количеством французских 
войск в Палестине, атаковал турок между Я орда-, 
ном и Средиземным морем. На восток от Иордана 
его поддерживала арабская армия. В этой 'атаке, 
известной под именем сражения в Самарии, Аленби 
прорвал линию турецкого расположения и, двинув 
свою кавалерию на север и восток, успел, в течение 
нескольких последующих дней, захватить Дамаскую 
желевную дорогу в тылу у  турок и овладеть перепра
вами через Иордан, лишив их, таким образом, воз
можности отступления. В результате, значительная 
часть турецкой армии была окружена и взята в 
плен. Остатки были разбиты и рассеяны, а не
сколько тысяч, неспособных на дальнейшее сопро
тивление, отступили к  Алеппо. Эти операции 
уничтожили турецкую армию в Палестине и по
ставили армию Аленби в условия, при которых, 
следуя ускоренными маршами, она могла бы дойти 
до Алеппо ранее отступавшей турецкой мессопо- 
тамской армии, захватить в этом пункте ее сооб
щения и заставить ее сдаться. 25-го сентября, за 
день до начала наступления Фоша против линии

7*
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Гинденбурга на участке Маас—Аргоны, британское 
военное министерство об’явшю, что генерал: Аленой 
во время палестинского наступления взял больше
40.000 пленных ж 265 орудий.

Пока эти поразительные события происходили 
в Палестине и Сирии, союзные войска одерживали 
такие же успехи на Балканах. 15-го сентября 
1918 г., генерал Фрашпе д’Эопери, командовавший 
союзными армиями на салоникском фронте в Ма
кедонии, атаковал центр болгарской линии на воз
вышенности, расположенной у  слияния рек Вардара 
и Церны, прорвался и продвинулся на 12 или 
15 миль вверх по долине Вардара. Эта атака, за 
которой через несколько дней последовали другие 
атаки против болгарокой линии к востоку от Вар
дара поблизости от озера Дойран, образовала боль
шой прорыв в центре болгарской лииии в долине 
Вардара, по которой проходит железная дорога 
Ыиш—Ускюб—Велес—Салоники. От этой дороги как 
болгары, так и австрийцы, отоявшие в Македонии, 
всецело зависели в отношении своего снабжения 
и пополнений. Поэтому, когда союзные войска 
двинулись через прорыв, захватили железную до
рогу и поднялись по долине до Уешоба, они за
хватили не только сообщения болгар к востоку от 
Вардара, но и сообщения болгар и австрийцев к 
западу от него, и этим поставили их в весьма 
опасное положение.

26-го сентября, в день когда Фош начал свое 
наступление научастке Маас—Аргонны, сербы про
двинулись на 75 миль по долине Вардара и захва
тили крепость и железнодорожный узел Велес; и 
в тот же день французское военное министерство 
об'явило, что союзные войска на салоникском 
фронте взяли в плен во время этого наступления 
больше 10 тысяч болгар. На следующий день бол
гары попросили перемирия, а через два дня 28 сен
тября 1918 г., вышли из войны, приняв военные 
условия, предписанные генералом д‘Эспери, кото
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рые должны были оставаться в силе до тез: пор, 
пока мирная конференция не определит точных 
условий мира. Согласно принятым условиям, бол
гарская армия должна была уйти с греческой и 
сербской территорий и демобилизоваться^ а союзные 
войска приобретали право занять все стратегиче
ские пункты в Болгарии и вое средства сообще
ния. Австрийская армия, находившаяся справа от 
болгарской, и потерявшая также все сообщения 
черев Ускюб, вынуждена была пробираться кое- 
как по трудным тропам через холмы и горы Алба
нии к своей территории.

Победа ооюзников на Балканах не только по
кончила с Болгарией, но и разобщила Турцию с 
Германией и Австрией, прервала желевную дорогу 
Берлин—Константинополь—Багдад, разделила на 
две части театр военных действий центральных дер
жав и обнажила сообщения австрийской армии в 
Италии и германской на Западном фронте. Одер
жанная немедленно вслед за большой победой ге
нерала Аленби над турками в Палестине, как раз 
тогда, когда Фош начал прорыв линии Гинден
бурга, она нанесла Германии смертельный удар, 
решивший судьбу центральных держав. Она озна
чала, что Германия проиграла войну потому что 
с самого ее начала, стратегический и ясизненный 
центр всего ее театра был на Балканах; и как 
только армия в Салониках получила достаточно 
подкреплений, чтобы начать успешную кампанию 
на Балканах s)  н прервать железную дорогу Вер-

*) „На какое бы  сопротивление ни была оноообяи германцы на 
Западе, их. поражение было неизбежно после побед союзников над 
Оолтарама ж турками на Востоке“. Генерал Малехер, в статье „Как 
била выиграна война“, „Harpev's Magazinu‘ , апрель 1919, стр. 609.

а) „Маршал Фош знал, что делается в Болгарии. Генерал Гпльома 
докладывал ему, что внезапная атака имеет серьезные шансы иа 
уопех л  что от ее успешности будет зависеть отпадение Болгарии. 
ß  то время, когда на Западе произошел .перелом д  маршал Фош 
знал, что Германия не в состоянии будет послать свежих войок в 
Болгарию, oit отдал приказ наступать в Салониках. Наступление 
удалось провести, может быть,'^о л ее решающим образом и быстрее, 
чем надеялись*—Генерал Малетер, в ст. „Как была выиграна 
гшйна“, „Harper's Magazine“, апрель 1919, стр, 019,
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лин—Константинополь;—Багдад, по которой турки 
получали боевые припасы из Германии, а Герма
ния и Австрия получали хлопок и другое снаб
жение из Малой Азии, то весь план обороны 
центральных держав рассыпался, как карточный 
домик.

Притоны этого были следующие: после потери 
турками возможности получать боевые црипасы, 
что явилось немедленным результатом искусного 
наступления генерала Аленби против них в Па
лестине, у  них не было выбора, кроме выхода из 
войны на возможно благоприятных для них усло
виях. Это освобождало армию в Салониках для 
движения на север в Австрию, где, конечно, к ней 
присоединились бы чехо-словаки и румыны, гото
вые присоединиться к союзникам для нанесения 
Австрии и Германии сокрушительного удара. Та
кое продвижение в Австрию, через Будапешт на 
Бену, прервало бы сообщения австрийской армии 
в  Италии—единственной значительной армии, оста
вавшейся у Австрии—и, ляшие ее снабжения, за
ставило бы сдаться. Б самом деле, одна лишь 
угроза такого продвижения на сообщения привела 
ее в такое деморализованное состояние, что, когда 
через три недели итальянская армия атаковала ее, 
то свободно отбросила ее с сильно укрепленной 
позиции ■ и почти уничтожила.

В этом отношении интересно отметить, что марш 
Наполеона вниз по Дунаю в  1805 г. и захват им 
австрийской столицы, после пленения австрийской 
армии генерала Мака в Улгьме, парализовал опера
ции австрийской армии эрцгерцога Карла в Ита
лии и принудил его отступить перед Массеной на. 
Вену; и что большая победа Наполеона над рус
скими и австрийцами под Аустерлицем, через не
сколько дней после этого, не только повела за со
бой возврат Италии, но и принудила и Австрию, 
и Россию просить мира. Так и в этой войне, как 
и в дни Наполеона, сражение, выигранное союзни
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ками по близости от Вены, отдало бы им всю се
верную Италию.

После выхода разбитой Австрии из войны, для 
армий в Салониках и Италии был бы открыт 
путь к соединению и совместному нападению на 
Германию с юга. Это не только лишило бы ее 
пшеницы, масла, платины и других продуктов, 
которые она получала из Румынии и Украины, 
но при дальнейшем продвижении союзников на 
север разрушило бы сообщения германской армии 
Западного фронта с Берлином и другими важными 
городами Германии иди угрожало бы этим сооб
щениям. Кроме того, продвижение от Вены по дру
жественной территории Богемии довело бы союз
ную армию почти до Дрездена, на расстояние 
125 миль от Берлина. Такое вторжение на ее тер
риторию означало бы для Германии разрушение 
ее железных дорог, каналов и городов; взрыв ее 
мостов и складов с боевыми припасами и опусто
шение ее полей. И не было бы возможности для 
нее помешать этому выделением с этой целью ка
ких-либо войск с Западного фронта, так как она 
не была в силах удержаться даже там. Но даже 
при достаточном количестве войск она не имела бы 
возможности прокормить и их, и свой собствен
ный народ при блокаде британцами ее север
ного побережья и разрушении ее южных источни
ков снабжения. Видя, что вое это внесло бы разо
рение ж ужасы войны внутрь страны и довело бы 
армию на Западном фронте до неизбежного унич
тожения или пленения, Германия пришла к со
знанию, что ей больше ничего 'не остается, как 
вступить в соглашение с союзниками.

28-го сентября, на другой день после того, как 
болгарская армия попросила перемирия, фельд
маршал Гинденбург и генерал Людендорф обсу
дили положение и решили, что немедленные дей
ствия настоятельно необходимы. Поэтому, 29-го сен
тября они отправили в Берлин своего представи
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теля, майора барона фон-дем-Вуше, чтобы уведо
мить германское правительство о своем решении. 
30-го сентября майор посети,ж в Берлине канцлера, 
принца Максимилиана Баденского и вице-канц
лера фон-Пайера и изложил им взгляды Гинден
бурга и Людендорфа. 2-го октября он предстал 
в рейхстаге перед собранием лидеров партий и 
выяснил им в своей речи военную обстановку, за
кончив следующими словами:

„Мы можем продолжать воевать еще довольно долго, мы можем 
причинить неприятелю вовне тяжелые потери, мы можем опусто- 
пшть его страну при отступлении, но мы нв можем выиграть 
войны“.

„Сознавая это обстоятельство н  учитывая общий ход  событий* 
фельдмаршал и  генерал Людендорф решили предложить верхов
ному командованию закончить войну, во избежание дальнейших, 
жертв со стороны германского народа в  его союзников.

»Как тогда, когда 15-го июля наше наступление было остано- 
плане, тотчас же было видно, что продолжение его повлечет за со
бой бесполезные жертвы, так ж теперь мы должны согласиться на 
прекращение войны, в виду ее безнадежности. S a  это еще есть 
время. Германская армия еще достаточно сильна, чтобы удерж и
вать неприятеля целые месяцы, иметь частный усп ех  и  причинять 
дальнейшие потери Антанте. Но с каждым днем противник прибли
жаете л в  своей цели и  становится менее склонным заключить 
о нами благоприятный для нао мир. Поэтому, нам нельзя терять  
времени. Каждые сутки промедления ухудш ают наше положение и 
разоблачают перед неприятелем наш у слабость в настоящ ее время.

„Это может иметь самые бедственные последствия, как для на
ших видов на мир, так и для нашего военного положения. Ни 
армия, ли народ ничем не должны проявлять слабости. Когда пред
ложение мира будет сделано, вы должны дома проявлять стойкость, 
чтобы доказать лаше непреклонное решение продолжать борьбу, 
в случае, если неприятель откажется заключать мир п предложит 
одни только унизительные условия.

„Если таков будет ход дела, то сила сопротивления армии бу
дет зависеть от твердости духа, проявленной дома, и  от хорошего 
настроения, которое будет проникать о родины на фронт“ :).

На другой день, 3-го октября, Гиндеибург сам 
присутствовал на заседании германского кабинета 
в Берлине и в следующем заявлении изложил 
взгляд главной квартиры германской армии:

^Главная квартира поддерживает представление, сделанное его 
в понедельник 29-го сентября этого года, о немедленном предложе
нии мира неприятелю.

') „LuiiendorfPs Own Story“, т. II, отр. 330 и  381.
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WB результате падения македонского фронта и  ослабления на
ших резервов ка Западе, вызванного этим, и  в виду невозможности 
пополнить весьма тялселые потери нескольких последних дней, по- 
вцднмому, здраво рассуждая, вот возможности добиться мира с не- 
приателем силой оружия.

„С другой стороны, неприятель непрерывно вводит в  бой но
вые и  свежие резервы.

„Германская армия все еще стойао держится и  победоносно 
отражает все атаки неприятеля, но положение становится тяжелее 
е каждым днем и может довести нас до принятия отчаянных мер.

„При таких обстоятельствах единственным правильным реш е
нием будет откаа от борьбы, во избежание бесполезных жертв со 
стороны германского народа и  его союзников. Каждый день про-, 
медленжя стоит жизни тысячам храбрых германцев“ ■).

Вследотвие этого, 4-го октября 1Э18 г., через 
пять дней после выхода Болгарии из войны, гер
манское правительство попросило „о немедленном 
заключении перемирия на суше, на воде и на 
воздухе“ :).

Вот какова была обстановка. Болгария была 
разбита и вышла из войны. Турция, вследствие 
уничтожения ее палестинской армии и победы со
юзников на Балканах, сделалась безусловно бес
сильной продолжать борьбу и стала готовиться 
к сдаче. Австрия находилась на границе полного 
крушения, так как весь ее юг был открыт для 
нападения, а сообщения ее армии в Италии были 
серьезно угрожаемы. Достаточно было еще одного 
натиска итальянских войок на ее отчасти уже де
морализованные войска на Пиаве, чтобы разбить, 
отбросить и рассеять их и вынудить, следова
тельно, и ее выйти из войны. И Германия со 
своими недостаточно снабженными армиями и на
селением, которому угрожал голод, отрезанная и 
на суше, и на море от источников снабжения, 
с территорией, открытой с юга вражескому втор
жению, для задержки которого не было сил,— 
знала, что она побеждена, но не потому, чтобы 
была разбита ее армия Западного фронта, которая 
еще сражалась без малейших признаков демора-

„Ludendorffg Own Story“, т. И, стр. 386,
*} ltnciian, „Kelson's History of the IVar“, т. XXIV, стр. 11 л  127.
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дивациии, и продолжала отчаянно сражаться в те
чение 5 недель чрезвычайно искусно веденного 
отступления ’); тем не менее, она была все-таки 
разбита, вследствие разрушения своего тыла, выз
ванного сильным ударом на Балканах 2).

’) „Что бы нам im сообщали иного, но мы достоверно знаем, что 
вопяная система бовхей работала, правильно до конца“, Георг Па- 
■гулло в „Saturday Evening Post“, 33-го февраля 1919 г.

Франк Саймондс говорит в ноябрьском номере „Review of II«views“ 
в статье от 91-го октября 1918 г.} стр. 482; „Если. Германия продол
жает сражаться, то надо ждать тяжелой борьбы л  серьезных потерь, 
потому «то даже при неудачах ее армии хорошо сражаются, и  es 
военная машина еще не проявила признаков разложения“.

’) „Пока арыия ещ е держалась, отрана в тн.ту потерпела кру
ш ение“. Франк Саймондо в „Review of Reviews“, декабрь 1.918 г., 
стр. 692.
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Германский план мирового господства.

Для того, чтобы иол нее оценить то поразитель
ное воздействие, которое оказало на Германию по
ражение болгарской армии на Балканах, и соста
вить оебе, кроме того, ясное представление об 
общей стратегической обстановке, не только на 
Западном фронте, но и на всех театрах войны, 
необходимо, прежде чем говорить об отступлении 
Людендорфа с линии Гинденбурга, вкратце опи
сать происхождение, развитие, составление и ха
рактерные черты германского плана мирового гос
подства.

Главной, основной причиной мировой войны, 
вокруг которой группируются второстепенные при
чины, последствия и события этой войны, является 
намерение императора, германского Вильгельма II

’) При подготовке к печати предлагаемого читателю труда 
Саджента, Стратегия на Запади оы фронте" политическая редакция на
меревалась совсем: выпустить восьмую главу о .германском плане 
мирового господства“.

Глава с типичной для буржуазны х военспецев близорукостью  
толкует причины войны, как результат „желания императора гер
манского Вильгельма создать ....  мощную империю, которая раопро-
странила-бы власть Германии за пределы Европы“.

Види конечный момент,—распространение немецкой гегемонии  
за пределы Европы,—Саджент совершенно упускает йз виду вну
тренние пружины, двигающие воеми империал и стичеокимн держ а
ками, вне зависимости от их названий и титулов. Этот момент— 
вовсе не желание императоров и  парламентов, а внутренне-прису- 
щне данной калиталиотлческой эпохе законы, толкающие государ
ства в кровавую свалку из-за рынков, из-за новых колоний, ради 
воеоильного буржуазного бога—барышей,

Ж елания Крупнов, Сгнннеоов и  лр ., здесь значат гораздо 
больше, чем желания „императора германского Вильгельма 11-го“, 
являющегося лвшь приказчиком в тортовом заведении упом яну
тых купцов.

Невозможно также, чтобы автор по настоящ ему верил" в то, что 
причинами войны являются только хищнические устремления Гер-
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создать, с помощ ью  своей армии и армий своих 
союзников, мощную империю, которая распростра
няла бы  влияние и власть Германии за пределы 
Европы, в Азии, Африке, и может быть даже 
и Америке,—могучее государство, которое прости
раясь от Северного и Балтийского морей через 
сердце Европы к Балканам и оттуда черев Малую 
Азию в Египет и до Персидского залива, господ
ствовало бы над всей Европой, а через Европу, 
быть может и над всем миром.

Г
Багдадская железная дорога.

Первые шаги этого движения на Восток (Drang 
nach Osten) были предприняты уже в 1888 году, 
когда германское акционерное общество получило 
от султана 99-летнюю концессию на эксплуатацию 
железной дороги Гайдар-Паша (Скутари)— Иомид 
л на постройку и эксплуатацию ее продолжения 
от Исмида до Ангоры. В феврале 1893 г. это об-

аании. Разве Армсроиг и Щ яейдар меньше сделали в свистопляске 
вооружений, чем К рунп к  Бохумские заводчики? Разве Л у т е р у  и 
Люберзаку, крупнейшим французским финансистам, война при
несла меньше барышей,—чем Стин нее у  и Бумке? (См, по этому по
воду интересную работу Ньгоболда—„Как Европа готовилась к 
войне“, — статьи Троцкого, Зиновьева, Радека, М. Павловича - 
Вельтмана.

Только лрн абсолютном непонимании этого о о н о е н о г о ,  целиком 
определяющего политику империалистических держав, момента— 
можно сколько-нибудь серьезно отнестись к тем наивным, или 
просто нелепым писаниям и речам, которыми занимались немецкие 
империалистические газеты и  „сам“ император Вильгельм.

Цитаты из речей Вильгельма и статей Максимилиана Гардена, 
состряпанные для убеждения бесчисленных дородных Амалий, или 
опьяненных мещанским: квасным патриотизмом в. дешевым пивом 
Фрицев и К унцев—автор кладет в основу своих рассуждений о гер
манском длане мировой гегемонии, Кого, кроме самого вахудаю го  
мещанина это может убедить и  кого, кроме самого распродавш егося 
Каутского тронуть? Бухгалтерские кнаги Круппов и  К°—вот во- 
яотину евангелие войны, а не .железная" водица императоров я 
журналистов.

Нежелание наруш ать общей стройности труда Саджента, полез
ного в военно-стратегической своей части, которая искупает все 
недостатки книги,—вое же заставляет политическую редакцию  
оотавять главу YIIT-ro такой, какой она была написана.

Полит, ред.
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щество (компания Анатолийской железной дороги) 
получило концессию на постройку и эксплуата
цию другого участка, от Исмида до Конин. Этот 
участок был ноотроен в 1896 году. Затем в 1898 г., 
во время знаменитого посещения императором Виль
гельмом Константинополя и Святой Земли, он сам 
добился от султана обещания концессии на про
должение этой линии от Конии до Басры (Ба- 
соры), на берегу Персидского залива. Эти концес
сии, за которыми последовали другие, послужили 
для выполнения так называемого проекта Багдад
ской железной дороги, которая, будучи закончена, 
должна была простираться от Гайдар-Паши (Ску- 
тарв, против Константинополя), через Конию, 
Алеппо и Багдад до Васоры на Пероидском заливе. 
Этими концессиями компании Багдадской желез
ной дороги было предоставлено право не только 
строить и эксплоатировать боковые линии, самой 
важной из которых была линия, ждущая от Алеппо 
по сирийскому побережью через Дамаск до И еру
салима} но и устроить пароходное сообщение по 
рекам Тигру и Евфрату, а также строить доки и 
углублять гавани в Александрете, Багдаде и Ба- 
еоре, разрабатывать некоторые рудники и леса, 
использовать естественную водяную силу, строить 
мощные электрические станции, изготовлять кир
пич и черепицу в районе жел. дорог и провести: 
воду из ущелий гор Тавра на бесплодные рав
нины Карамана и Конии1).

По окончании постройки эта железная дорога, 
с ее веткой от Алеппо до Иерусалима, явилаоь бы 
продолжением линии Гамбург—Берлин—Прага— 
Вена—Будапешт — Белград—София—Константино
поль через Малую Азию до Басоры на Персидском 
заливе и до Палестины на восточном берегу Сре- 
7(иземного моря. Эта линия, проходя по всей Европе

') Ocraud, „Д New Gur man Empire: The Story of the Bagdad Kail way* 
в nineteenth Century, май, 1914, стр. 960.
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и Малой Азии от Северного моря до Персидского 
залива, была бы одной из самых обширных же
лезнодорожных систам в мире.

Багдадская железная дорога должна была быть фи
нансирована германским банком: и строить ее должны 
были Кру пи и Маннесман1). Ее назначением было до
ставить выход в Азиатскую Турцию для вестфаль
ской и другой германской промышленности и сде
латься первым из тех клиньев, которым, быть 
может, предстояло постепенно расщепить Британ
скую империю. Здесь были миллионы промышлен
ного люда, нуждавшегося в мануфактуре и создав
шего рынок для сбыта германских товарове). Здесь 
были гавани, подлежавшие углублению, здесь надо 
было строить доки, железные дороги и иррига
ционные системы. Здесь были обширные участки 
земли, пустопорожней и бесплодной, которые ну
ждались только в орошении, чтобы отать тем, чем 
они были в древности—лучшими садами в мире. 
А поблизости, под британским управлением, и 
в небольшом расстоянии от конечных пунктов 
Багдадской железной дороги в Месопотамии и Па
лестине лежали Южная Персия, Египет и Суэц
кий канал, захват которого Германией навсегда 
прекратил бы британскую торговлю о Индиэй и 
другими восточными странами.

С самого начала Вильгельм II интересовался 
постройкой Багдадской железной дороги. В связи 
о этим он посетил султана в 1889 г .3); но только 
при своем втором торжественном посещении Кон
стантинополя и Святой Земли в 1898 году, отли
чавшемся чрезвычайной пышностью, он обещал 
вечную дружбу кровожадному султану Абдул-Га- 
миду I l -му, известному в истории под именем 
„Красного Султана“, и положил начало тем кон-

') Howe, „The Heart of the War,“ и Harper’s Magazine, апрель, 1918, 
отр. 729.

*) Hown, „Why war?", ету. 216.
;) Guyot, „The Causes and Consequences of the War“, стр. 174.
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цессиям и соглашениям, которые, будучи утвер
ждены тогда же или постепенно, явились хартией 
полномочий для этого предприятия *). В тоже 
время ему удалось свести британские и француз
ские концессии и прибыли по эксплуатации мало
азиатских железных дорог к нулю, или сокра
тить и х 3). и

Будучи в Палестине 31-го октября 1898 года, 
он присутствовал на богослужении в лютеранской 
церкви, где играл роль центральной фигуры при 
совершении некоторых обрядов, изображая из себя 
светского главу реформатской церкви в Германии; 
и в тот же день поднял свой императорский флаг 
над горой Сион, в качестве патрона и покровителя 
германских католиков в Святой Земле. А через 
8 дней, в Дамаске, он об‘явил о своей вечной 
дружбе с „Красным Султаном“ в следующих сло
вах: „Пусть его величество султан, вместе с тремя; 
стами миллионов магометан, чтущих его, как 
своего калифа, будет уверен, что император Гер
мании навсегда останется его другом“ э).

Все эти поступки, церемонии и речи преследо
вали только одну цель: превращение. Германии
в азиатско-европейскую мировую державу. Эта- 
железная дорога, соединявшая Турцию с Германией 
через Балканы, служила мостом на Восток, пре
доставлявшим огромные возможности для торговли 
и промышленности, и, удобные условия для раз- 
работки одной из самых богатых и: неисцольво
ванных стран на земле, где некогда процветали 
величайшие государства мира. Это был глубокий 
клин, который Германия вбивала в Турцию, чтобы 
приобрести решающий контроль над ней и ее 
20 миллионами жителей. Контроль же над Тур
цией, приобретенный Германией, этим ли способом^

’) „А New- German Empire: The Story of the Bagdad Kailway“, в Nine
teenth Century, пай, 19M, стр. 969 и 960.

a) Bracq, „Tha Provocation of France“, отр. 69.
’) JjBwin, „The Gorman Koad to the East“, стр. 106 и I.OG.
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или путем ооюза с ней, имел бы для нее огромное 
стратегическое значение в случае войны о держа
вами Согласия; потому что он о самого начала не 
только прервал бы сообщения России о Францией 
и Великобританией путем закрытия Дарданелл, но 
и дад бы Германии возможность нанести удар через 
Сирию Египту и Суэцкому каналу, этому жиз
ненному звену, соединяющему британские острова 
с Персией, Индией и Австралией.

Мечта о мировом господстве.

Германская империя, которая владычествовала 
бы над всей Европой и может быть над миром, 
вот какова была мечта Вильгельма II. Поводимому, 
он постоянно думал об этом, начиная с первой 
встречи с султаном в 1889 г. а  до великой войны 
1914 г. и даже позже. Это видно из его речей и 
воззваний. Ж  с этой идеей была связана другая, 
о том, что германцы „избранный народ“, превосхо
дящий вое другие народы культурностью и ра
зумом, а он сам—орудие Всевышнего для свер
шения, с помощью армии, великого дела— основа
ния могущественной германской мировой державы.

„Помните“, говорит он в своем воззвании к  Восточной армия в 
1914 г., „что вы народ избранник"! Д у х  Господень снизошел ыа пени, 
потому что я —германский император!

„Я—орудие Всевышнего, Я—его меч, исполнитель его воли. Гора 
я смерть воем, кто будет противостоять моей воле! Гора и  смерть 
»сем тем, кто не верит в мою миссию! Горе ж смерть трусам! Да 
погибну-г все враги германского народа. Госиодь требует их истребле
ния. Господь, моими устами, требует от вас исполнения его воли ')“!

В 1896 г., в 25-ю годовщину основания гер
манской империи, он заявил, что германская нация 
стала

........  мировой державой, жители которой живуя во всех частях
свеча, вноса а собой всюду германские знания и германскую куль
туру. Наотало время соединить эту более обширную германскую  
империю с нашей родной страной“.

') Ont of Their Own Mouths, стр. &.
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В другом случае он оказал: „Только один гер
манский народ призван защищать, вырабатывать 
и развивать великие идеи“, и еще в другом слу
чае: „Наш германский народ будет гранитным 
утесом, на котором Всемогущий закончит свое 
дело цивилизации мира“ 1).

При закладке римского музея в Заадьбурге, 
4-го октября 1900 г., Вильгельм II сказал:

„Да будет наше германское отечество также сплочено в будущем, 
так же могуче, так же вызывать удивление, как Римская всемирная 
империя; да будет это достигнуто соединенными усилиями наших 
цринцев, иапш х народов, наших армий и наших граждан, чтобы 
современем можно было бы сказать о нас, как было оказано о них-, 
civis romarms sum *).

В речи 22-го марта 1905 г. он сказал:
„Бог никогда бы не положил столько труда на 

наше германское , отечество и его народ, если бы 
он яе предназначал нас для -чего - то высшего. 
Мы—соль земли“. А  в воззвании в июне 1915 г. 
он сказал: „Торжество великой Германии, которая 
когда-нибудь будет владычицей всей Европы, вот 
единственная цель, ради которой мы боремся“ 3).

Но эта мечта мирового владычества, которая 
часто упоминается, как идейное основание для 
проекта „От Гамбурга до Персидского задива“, была 
свойственна не одному только Вильгельму П-му, 
Германские публицисты, руководители промыш
ленности и торговли, многие писатели, профессора 
высших школ и офицеры армии прониклись 
важностью этой идеи, говорили и писали в ее 
пользу и превозносили германского императора 
за его деятельность и предусмотрительность по 
проведению ее в жизнь.

Уже в 1895 г. был. опубликован, о одобрения 
„Alldeutslmr Verband“—мощного пан-германского обще-

') Löwin, „The вегаад Road to t i e  East“, стр . 12.
,J) Cheradame, „The Pan-German Plot "Unmasked“, стр. fi.
") Out of Their Own Mouths, стр. 5,

Саджснт. $
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ства—памфлет, под заглавием „Великая Германия и 
Средняя Европа в 1950 г /11), в котором автор говорил:

„Без сомнения, не одни германцы будут  н а о е л я т ь  образ овад- 
шуюся таким образом новую германскую империю; но они одни  
б у д у т  управлять, у  них о д ес и д  будут все политические н р а в а ,  они  
одни будут служить во флота и в армии; они один будут  иметь 
право приобретать земельную собственность. Таким образом, они, 
как ж в средние века, будут чувствовать себя господствующ ей расой; 
тем не менее, они допустят иностранцев делать менеа важную  
работу под из; господством“,

В 1911 г., за три года до великой мировой 
войны, Танненберг излагает в своей книге „Вели
кая Германия, задача двадцатого столетия“ ), пол
ную программу германского расширения, пере
числяет страны и территории, которые он считает 
нужным захватить или иметь под господством Гер
мании, если она сделается великой мировой дер
жавой, Этот пангерманский план 1911 года пред- ■ 
усматривал создание под главенством Германии 
федерации стран 3), включая на западе Голландию, 
Бельгию, Люксембург и Швейцарию, а также 
широкую полосу Франции к северо-востоку от 
линии, проходящей от Бельфора до устья Соммы; j 
на востоке—обширную площадь западной России, ,| 
включая русскую Польшу и Прибалтийские губер- ji 
нии—Эстляндокую, Курляндскую и Лифляндскую; |, 
на юге-востоке—Австро-Венгрию и Балканы. Но { 
вта обширная федерация, ядром которой должна j 
была служить великая германская империя сред- ' 
ней Европы, не должна была ограничиваться только 
европейскими странами и территориями. Она должна , 
была распространяться и на Азию, Африку и j 
даже на Америку. Протекторат или захват Малой | 
Азии, Сирии, Месопотамии, Палестины, Южной 
Персии, Египта и Суэцкого канала так же, как и 
некоторых стран в Африке и многих островов

') ,GraaB-DeutschIaud und Mittel-Europa um Aas Jalir 1950м приводится  
■j Льюштом в книге ,The German Road to the East“, отр. 12 и  13.

’) Танненберг, „Gross-Deutschland, die Arbeit des Zwanzigsten Jahrhun
derts*.

*) Щерадам, „The United States and Fan-Germ ania", отр, 11 и  14.
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в Вест-Индии и Океании, входил также в этот 
план1). Поговорив в защиту этого плана мирового 
господства, Таниенберг говорит: „Перед современ
ной Германией лежит задача перейти от положе
ния европейской державы к положению мировой 
державы“ 2).

Льюин в своем введении к книге „Германский 
путь на Восток“ говорит:

„План пан германцев создать великую мировую державу, которая 
яе только господствовала бы над центральной и  юговооточной 
Европой, по фактически имела бы контроль над воей Африкой, От
томанской империей, Персией в значительной частью Дальнего Во
стока, а также Южной Америки,—основан на весьма точных еведе- 
дешгсях, приобретенных в течение 2S нет изучения каждой полити
ческой, этнографической, аномической, социальной, военной и. мор
окой задачп, касавшейся интересов каждой страны в мире. Эта ра
бота выполнялась либо агентами мощной и  вездесущ ей пангерман
ской лиги и  др уги х  подобных обществ, либо агентами тайной раз
ведки, достигш ей в течение последних лет необычайного развития.

.Так основательно велось это систематическое изучение чужих  
отран в течение носледних немногих месяцев, что бесполезно бы.то 
бы подчеркивать значение и. воооб'емлющий характер деятельности  
этих тевтонских корреспондентов и  интриганов. Каждый агент ра
ботал в своей собственной сфере на пользу германской мозаичной 
разведки. Существовала правильная иерархия обученных исследо
вателей и  корреспондентов, отправлявших сведения в фатерланд и 
оказывавших влияние, во многих скрытых, но полезных направле
ниях, на политику и  политическую жизнь чуж их отран 8). Доне
сения этих многочисленных агентов отправлялись в генеральный 
штаб на Еильгэдьмштрасее, операции которого всегда направлялись 
сообразно как военным, так и политическим потребностям; а за
тем—в кабинет германского пмператора, не отгонявшегося держат], 
нити этого огромного дела в собственных руках“.

В 1906 г. Клаус Вагнер, предугадывая для Гер
мании мировую войну, писал:

„Возможно, что полки Германии пройдут от Инда до Ганга; чту 
германские войска и турецкие дивизии, под командой офицеров

‘J Подробное и  полное обсуждение этого плана можно найти 
в книге „jThe Pan-German Plot Unmasked“- (Разоблачение пангерман- 
екого заговора) Андре Щерадама; также в книге „The United States 
ami Pan-Germania“ (Соединенные Штаты и цангерманцы) того же 
автора. Подтверждение показаний, приводимых в тексте, можно найти 
в книге „Oat of thoir owü Months“ (Из и х  собственных уст). См.также 
„Militarism and Statecraft* (Милитаризм и государственность) Муиро 
Смита, стр. 167.

*) Out of Their Own Mouths, стр. 79.
*) Относительно приводимых здесь заявлений видных герман

цев, касающихся в особенности Америки, см. ,Out of Their own months*, 
отр. 197 и олад.

8*
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германского генерального хлтаба блокируют Суэцкий канал, и, 
пройдя английский Египет, поддержат хедива, пока еще находя
щегося под покровительством Англии, в  общем восстании за йолаи. 
Вполне возможно, что в южной Африке првдяоложенля превратятся  
в действительность. Вполне возможно, что черно-бело-красный флаг 
будет развеваться на башнях Роттердама и  Кале, и  что военные 
налоги ж принудительные займы будут  об'явлены немцами, в Па
риж е—после такой мировой войнЫ) которой еще никогда не бывало 
иод еолйцви“ '),

В 1914 г., через несколько недель после начала 
великой мировой войны, Максимилиан Гарден пи
сал в „Die Zuluini't“.

„Германия пмеет драло расширить свои владения, сообразно 
своим потребностям, и  силу добиться этого, несмотря im  на ксидее 
возрал;вния.

„Англичапе, бельгийцы, французы, северные и южные славяне 
п лионцы, все хвалят Äjjyr друга, как обладателей и хранителей 
канвы опте й человеческой цивилизации, и  называют пас варварами. 
С нашей стороны было бы безумием противоречить. Дл.и Рима в дни 
его гибели, германцы, рывшие ему могилу, казались варварами. 
Ваша цивилизация, сплетники, не кажется нам сладкой. Приучай
тесь, как можно скорее, сознавать, что на германской почве живут 
варвары и  воины, У них нет времени, которое ложно было бы те
рять на болтовню. Они должны раздавить ваши армии, взять в плен 
ваши генеральные штабы, равброзать ваше оружие по океану. К огда  
под их варварской властью будут  Танжер и  Тулон, Антверпен и  
Кале, тогда онн бу д у т  рады по-приятельски поболтать с вами...

„Крупд подал нам надежду не только добраться до А иглли  
в ее плавучих замках, но и широко расположиться на ев глазах, 
искаженных павистыо, иа двух морях и  побережьях Бельгии, Фран
ции и Марокко. Что германцы не склонны к суете миролюбивых 
наций,—составляет горделивую особенность германского характера. 
Их мужественность не ослабевает от долгого мира. Воина всегда  
была их главным занятием.., Германия реш ила развиваться и вы
ковать трудами своих граждан и  своих стран свои права верховен
ства, перед которыми каждый должен будет склонить голову в поч
тительном преклонении. Германия наносит удар. Кто позволил ей 
это? В еа могуществе заключается ев право. Нсэтому она ведет 
у juauятю войну... Поэтому дела англичан уж о плохи.,. От Кале до 
Дувра недалеко. Вы сомневаетесь в нашей способности добраться 
туда? С такой армией можно сделать все. И иоиа они не будут  на
казаны, мира не будет... 1

„Мы сражаемся но для того, чтобы наказывать сгранъг, или осво
бождать порабощенные народы и упиваться потом сознанием на
ш его бескорыстного благородства. Ми ведем возшу, вследствие на
шей твердой уверенности, что Германия, в виду всего того, что она 
достигла, имеет право потребовать и должна получить иа вемле 
больше простора и  более широкую сферу деятельности... Испании 
зс Нидерланды, Гим и Габсбурги, Франция и Англия захватывали 
саиые плодородные земли, управляли ими п оплачивали ими свои  
большие расходы. Теперь пробил час главенства Германии. Еслп  
мир не обеспечит ним этого, наши усилия не будут вознаграждены...

') К лаус Баг л ер, в книге „Krieg“ (1006 г.), стр. 115 и U 6, Out of 
Their Own Mouths, стр. 76 л 77,



Германский план мирового господства. 117

Mw останемся на Бельгийской низменности, к которой мы добавны 
узкую  прибрежную полосу до- Кале ы за нны... От Кале до Антвер
пена, Фландрия, Лимбург и Брабант, до лпнип кропостей па Маасе 
включительно, все должно принадлежать ГГруеыш,.,

„Южный треугольник с Эльзао-Лотарингией (и Ллоксембургом, 
если вам угодно) должен превратиться в независимое имперское 
государство, под управлением католического королевского дома— 
в Новую Лотарингию. Тогда Германия будет знать, из за чего она 
проливала кровь.

„'.Сольдо а одним принципом надо считаться, с одиим, который 
об'емлет и включает все д р уги е—е силок. Опирайтесь на него и 
пренебрегайте пересудами. Сила! Вот что звучит громко и  ясно; 
вот в чем превосходство и. очарование. Сила, кулак—в этом все... 
Отбросим наши лсалкие усилия оправдать действия Германии; пере
станем осыпать неприятеля презрением и  оскорблениями. Н е про
рви нашей воли мы втянуты в эту гигантскую авантюру. Она на 
была навязана нам внезапно. Мы хотели ее; мы были вынужден и  
желать ее. Мы не собираемся предстать перед трибуналом Европы; 
мы не признаем такого судилищ а.

„Наша сила создает для Европы новый порядок, Германия сра
жается. Когда она добудет себе новое поле деятельности для своего 
гения, тогда жрецы всех' ве ров a im ft превозгласят хвалу войне" >).

Можно было бы предполагать, что речи Виль
гельма II и статьи Тавненберга, Вагнера и дру
гих пангерманцев, о их преувеличенным чувством 
национальной гордости и сознанием большого зна
чения и превосходства своих соотечественников 
и своего, не произведут большого впечатления на 
умы консервативного и туго соображающего гер
манского народа; но б действительности эти апо
столы пангерманизма имели огромное влияние на 
германский народ и могли направить и его, и его 
правительство в какуго-угодно сторону. И х статьи 
и речи, широко распространявшиеся в Германии, 
читались сотнями тысяч германцев и имели огром
ное влияние на характер внутренней и внешней 
политики Германии по отношению к войне и идее 
мирового господства.

1) Максимилиан Гарден, в „Die Zuknuft" (август—октябрь, 1914), 
цитируемый,, в „Out of Their own Mouths“, стр. 83 и 85. Кроме вышепри
веденной цитаты, имеются свидетельства того, что все влиятельные 
клаосы Германии, кроме, может быть, социалистов, были востор
женно настроены в пользу этого плана мирового господства, кото
рый так поддерживал Вильгельм II. См. заявления германских  
вождей, государственных, людей, ученых журналистов, поэтов, дель
цов, лидеров партий и  военных в „Out of Their own Mouths“; eii, также 
Протеро, »German Policy before the war“, стр 37, 38, 39, 55, G4 и 66.
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Таков был план германской мировой империи. 
Таковы были планы, намерения и стремления гер
манского императора и германского народа.

Если вспомнить, что Вильгельм II, начиная
о его первой встречи о турецким оултаном в 1889 г. 
и до великой мировой войны 1914 г., почти по
стоянно думал об этом грандиозном плане мощной 
германской империи; что 4 августа 1914 г. Турция 
подписала союзный договор с Германией1), чтобы 
помочь ей в выполнении этого великого проекта; 
и что со времени покорения Сербии в октябре, 
ноябре и декабре 1915 г., до того момента, когда 
турки и болгары были разбиты и опрокинуты 
в сентябре 1918 г., Германия осуществляла полно
властный контроль над железной дорогой Берлин— 
Константинополь—Багдад на всем ее протяжении, 
так же как и над всей территорией Европы и Азии, 
кроме участка, занятого салоникской армией, что 
она считала существенным для выполнения ее 
великого плана,—нельзя не понять того ошело
мляющего впечатления, которое произвел удар, на
несенный союзниками на Балканах, на вое начи
нания и надежды германцев; нельзя также не 
понять их великой стратегической ошибки, за
ключающейся в попытках закончить войну насту
плением на Западном фронте весной 1918 г., не 
покончив сначала о салоникской армией и не укре
пив, таким образом, стратегического и жизненного 
центра огромного театра военных действий цен
тральных держав.

') Белая книга греков (1917), приводимая, как авторитет, в .War 
Cyclopedia', изданной комитетом общественного осведомления Соэкж- 
ценных. Штатов, стр* 27В и 279.
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Как только первый прорыв линии Гинденбурга 
был сделан американцами на фронте Маас—Аргонны, 
Людендорф тотчас же понял великую опасность, 
грозившую ему. Тотчас же он сознал, что если 
только это наступление не будет прекращено не
медленно, он должен увести овои армии из север
ной Франции и Бельгии. Сообразно этому, он воя- 
чески старался остановить его и временно успел 
в этом. Но в то же время произошли другие про
рывы во Фландрии и на промежуточных позициях 
линии Гинденбурга; и, кроме того, он вскоре уви
дал, что американцы только временно задержаны 
им в Аргон нах. При этих обстоятельствах был 
только один исход, а именно, увести свои армии 
из северной Франции и Бельгии на линию реки 
Мааса. Поэтому, в начале октября он дал приказ 
об отступлении, 'возможность которого он пред
видел раньше и которое он предварительно подго
товил ’).

Перед Людендорфом предстала очень трудная 
задача. Она была почти того же свойства, как и 
та, которую ему пришлось решать, когда Фош 
прорвал с западной стороны клин Шато-Тьери, но 
только в несравненно большем масштабе. Тогда 
только часть его армии, занимавшей клин Шато- 
Тьери, была в опасности, но теперь воем его ар
миям, расположенным к северу от Вердена, грозил

Большое отступление Лгодендорфа.

’) .Германцы предвидела ж подготовили отступление в широком 
масштабе в Бельгия и  северной ф ранции и начади производить 
это отступление в начале октября“. Генерал Малетар, в ст. ,.31 ак 
была выиграна война“, Harper's Magazine, апрель 1919 г., стр. 606.
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разгром. Не только это, но я победы союзников, 
одержанные к тому времени в Палестине и на 
Балканах, увеличивали опасность для Люден- 
дорфа.

Болгария уже вышла из войны; Турция фак
тически вышла тоже; Австрия, несомненно, дол
жна была выйти ив нея, как только ее армия на 
Лиаве будет вновь энергично атакована; Германия 
уже просила о перемирий; Фош ежедневно ^нано
си а удары, Kait по наковальне, по единственной 
значительной армии, оставшейся у  Германии: ко
роче—вое центральные державы находились в со
стоянии крушения и разложения, и ничто не 
стояло меясду Германией и надвигавшимися побе
доносными армиями союзников, кроме германской 
армии, которая хотя и отступала, но еще не была 
побеждена; при таких условиях Людендорфу пред
стояло решить одну из самых сложных военных 
задач в истории. Что мог он сделать? Что он дол
жен был сделать? Что, с германской точки зре
ния, было иаилучшим решением?

В стратегическом отношении, если бы не по
трясение германской нации в тылу, Людендорфу 
следовало бы, как только он увидал, что ему не- 
возмояшо удержать линию Гинденбурга, уйти на 
линию Мааса, как можно быстрее1), не дожидаясь 
того, чтобы отступление перешло в бегство. Там 
немцы была бы в безопасности, потому что река 
не только преградила бы путь танкам, этому важ
нейшему наступательному оружию у союзников, 
но образовала бы вместе о Арденнскими горами, 
через которые она пробивает себе путь, исключи
тельно сильную оборонительную позицию, которая

’) „Только одно реш ение',—говорит маршал Фош,— „могло бы от
далить и х  поражение. Это — оттяауть все ш . войска за Маас. Это 
была бы грозная цозшгея, Еодя бы они это сделали — может быть, 
!Ш и посейчас были бы там. Но они не могли сделать этого. По
чему? Потому, что это значило бы открыто совкатьоя в поражении, 
а они опасались того впечатления, которое вто произведет па ро
ди н у“,—Literary Digest, 7-го ию яа 1919 г., отр. №.
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была бы на ото миль короче линии Гинденбурга 
от Вердена до английского канала.

В связи с этим надо заметить, что тупой клин, 
стороны которого проходят через Льеж, Намюр, 
Динан, Мезьер и Седан, и который заняли бы 
германцы, если бы они отступили до линии Мааса, 
не обладал бы характерной особенностью боль-' 
шинства клиньев—уязвимостью для неприятельской 
атаки, по той причине, что через него или от него 
не ведут какие-либо важные железные дороги в 
Германию. Затем, этот клин имеет весьма пересе
ченную поверхность, будучи изрезан многочислен
ными оврагами и ручьями с крутыми и скали
стыми склонами, глубокими долинами и грядами 
холмов1), что делало бы из него огромное есте
ственное укрепление, которое было весьма легко 
оборонять.

Но быстрое отступление на линию Мааса, даже 
если бы не было развала германского тыла, явля
лось бы чрезвычайно рискованной операцией, по 
той причине, что германский народ, как и союз
ники, сочли бы его открытым признанием пораже
ния; и оно могло бы оказать разлагающее влияние 
на германскую армию, что привело бы ее к вели
кому разгрому. И  если бы вся масса германской 
армии узнала, во время такого поспешного отступ
ления, о развале своего тыла, о котором еще не 
было ей известно, весьма вероятно, что все именно 
так и случилось бы. Затем более быстрое отступ
ление привело бы неизбежно к оставлению про
тивнику большого количества продовольствия, она- 
ряясения и орудий.

Казалось, что если бы перемирие было заклю
чено в то время, когда арми$ все еоте не разбита 
и находится на чужой земле, это уменьшило бы 
горечь поражения для германского народа, пред
отвратило бы вторжение союзников на германскую

‘) „Британская Энциклопедия", 9>е издание, т. 3, стр. 513.
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территорию в опустошение ее, и, вероятно, привело 
бы .к более выгодным для Германии условиям 
мирного договора. Но это была единственная цель 
продолжения борьбы, потому что было очевидно, 
что состояние Германии в это время не давало ни
какой надежды на окончательный успех. Звая, 
что Германия разбита и что близок конец, Люден
дорф, тем не менее, стремился поддержать бодрость 
и хорошее настроение в своих войсках до послед
него момента и удержать ко времени подписания 
перемирия возможно больше территории Франции 
и Бельгии.

Сообразно этому, он составил план отступления. 
Он намеревался защищать каждую позицию, за
ставить союзников бороться за каждый шаг оспа
риваемого пространства, и отступать только тогда, 
когда его принудят к этому, или когда это ока- 
жетоя совершенно необходимым для предотвраще
ния перерыва его сообщении или пленения части 
его армии.

С 4-го октября до своей отставки 26-го октября 
Людендорф следовал этому плану. Во время от
ступления он сдерживал всеми возможными силами 
наступление американцев и французов с участка 
Маас—Аргонны на Седан и Мезьер, для того, чтобы 
удержать железную дорогу, ждущую от Гирсона 
через эти города до Меца, и этим облегчить от
ступление германцев и дать им больше времени 
для увода своих войск и снабжения, особенно из 
Лаонского выступа1).

Ж хотя ему удавалось сильно задерживать про
движение противника, вое-таки он не мог оотаио-

‘) Во время; этих операций, фельдмаршал Ганденбург был на* 
чальником генерального штаба германской армии и в качестве та
кового отаталоя главнокомандующим; но истинным командующим  
был генерал Людендорф, „мозг германской боевой оплы% который 
действовал, как начальник штаба Гинденбурга, в должности: пер
вого генерал-квартирмейстера. Он вырабатывал планы и руководил 
операциями. М ежду его отставкой 26 октября и  подписанием пере
мирия И  ноября Гкнденбург не изменял плана Людендорфа.
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вить его. Союзники видели необходимость завер
шить прорыв и захватить железную дорогу и, 
имея перед ообой 40 германских дивизий, которым 
Людендорф приказал задерживать их, и при на
личности многих других неблагоприятных усло
вий, они продолжали медленно, но верно продви
гаться к своей цели *). Британцы, французы и 
бельгийцы, проникнутые тем же самым победо
носным духом, постепенно, но не менее верно от
тесняли германцев на своих участках.

Но йх продвижение было очень медленное; по
тому что Людендорф (руководил этйми трудными 
операциями весьма искусног). Его отступление 
было методично.

Здесь не было ни бегства, ни разгрома. До по
следнего момента и дисциплина, и дух германских 
войск были хороши, и их арьергарды дрались 
храбро, ожесточенно, отчаянно, с целью задер
жать натиск союзников ®).

Здесь не предполагается подробно опиоывать 
это грандиозное отступление. Достаточно сказать

1) Генерал П ерш е н г ,  в своей донесении об этих операциях воен
ному министру, говорит: „В сражении М аас—Дргонны пробив нас 
действовало всего 4(1 неприятельских дивизий. М ежду 26 сентября 
и 6 ноября мы на втом фронте взяли в  плен 26.059 пленных н 
468 орудий. Из наших дивизий вдеоь оражались: 1-я, 2 -л, 3-я, 4-я, 
5-я, 2в-а, 28-я, 29-я, 32-я, 33-я, 35-я, 37-я, 42-я, 77-я, 70-я, 79-я, 80-а, 
82-я, 89-я, 90-я и 91-я. Многие дивизии оставались в боевой линии 
в течение такого времени, которое требует стальных нервов, тогда  
как другие были досланы вновь посла немногих дней отдыха. 1-я, 
ö-я, 26-я, 42-я, 77-а, 80*я, 89-я и ÜO-я дважды возвращались в боевую  
линию. Хотя для некоторых дивизий это был первкй бой, они вокоре 
сравнялись о лучш ими“.

Боевой состав американской дивизии был в то время 28.000 офи
церов и  ния;ннх чинов, германской и французской—12,090, а бри
танской—15.(XX),

') „Отступление, по свидетельству величайших полководцев, 
самое трудное дело, к какому может быть призван полководец“.— 
Buchan, в ,Ke!aon'e History of the Wär, т. ХП, стр. 71.

*) „Сопротивление германских, арьергардов было упорным, и, ра
зумеется, сильно замедлило победоносное продвижение союзников. 
Но хотя отступление было проведено Людендорфом методично и  
изумительно хорошо, ему не удалось совершенно освободить своп 
армии н  увевти огромные запасы, накопленные между морем и  
Арденнами“. Генерал Малетер, в от. „Как была выиграна война“, 
Harper’s Magazine, апрель, 1919 г. стр. G09.
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что Людендорф попользовал вое возможные сред-1 
ства для задержания союзных армий, делая их 
продвижение чрезвычайно трудным; в самом деле, 
настолько трудным, что, хотя они, повид иному, 
делали почти нечеловеческие усилия, чтобы отбро
сить германскую армию, им удалось, после шести 
недель почти беспрерывных боев, оттеснить ее 
лишь на 40 миль за линию Гинденбурга.

1-го ноября германцы ушли о бельгийского 
побережья; британцы и канадцы заняли Валансьен 
и продвигались дальше между Самброй и Шель
дой на Моно; американцы пробились на север 
к Байонвилю, Энкревилю и Дульсону, мяль на 20 
к югу от Седана; а французы налево от них до
стигли Вузье в 25 милях к югу от Мезьера. 
11-го ноября, когда перемирие было подписано, 
линия, разделявшая германцев и союзников, от 
Голландии до места, лежавшего напротив Меца, 
проходила, примерно, от устья Шельды, милях 
в 12 на северо-запад от Антверпена, вверх по ле
вому берегу этой реки до Гента, оттуда через Моне 
мимо Гироона, через Мезьер, мимо южных пред- 
местьев Седана, и оттуда по левому берегу Мааса 
до пункта, лежавшего против Музе, где она пере
секала эту реку и оттуда через северную опушку 
леса Вевр до Везонво, оттуда до Вандьера, и далее 
через Мозель до Порт-Сюр-Сейлъ напротив Меца.

Рассматривая эту линию, мы замечаем, что, когда 
наступил конец,- германцы занимали линию, пере
секавшую Бельгию, лежавшую примерно милях 
в 40 восточнее линии Гинденбурга, в 30 милях 
западнее Мааса против Намюра, и в  100 милях 
к западу от германской границы, и что французы 
и американцы сомкнули линию между участком 
Верден—Реймс и Арденнскими горами, но что 
к северу от этих гор до голландской г р а н и ц ы  
фронт был сплошь занят германцами, занимавшими 
пространство от устья Шельды 'через Гент и Моне 
до северных предместьев Мезьера. Следует отме
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тить, что большая железнодорожная линия Мо- 
беж—Шарлеруа— Намюр — Льеж — Аахен, которая 
вела прямо через этот участок в Германию, пере
секала линию германского расположения под пря
мым углом и была совершенно обеспечена им, и 
что фланги германской армии, занимавшей эту 
линию, прикрыты справа Голландией, а слева 
Маасом и Арденнскими горами отМезьера до Седана.

Таким образом, мы видим, что благодаря про
должительному времени, которое потребовалось 
американцам и французам, вследствие отчаянного 
сопротивления немцев, для того чтобы продви
нуться до Арденнских гор, Людендорф имел воз
можность часть своей армии, стоявшей на линии 
Гинденбурга против британцев и бельгийцев, от
тянуть к востоку черев Бельгию в такое положе
ние, где она совершенно прикрыла свои сообщения 
с Германией и где ее фланги упирались в непре
одолимые преграды.

Тем не менее, продвижение союзников от Вер
дена к Седану привело бы Людендорфа к необхо
димости продолжать свое отступление до Мааса, 
даже если бы перемирие не было подписано, по 
той причине, что при таком растянутом фронте ы 
имея л и ш е , одну железную дорогу в тылу, он все 
же был в опасном положении. Кроме того, линия 
Мааса была сильнее и гораздо короче, и; она пред
ставляла водную преграду для танков противника.

Если бы было возможно выполнить союзникам 
это продвижение так далеко на восток раньше, 
скажем, до отхода германской армии с линии Гин
денбурга, на участке от Сен-Кентена до Англий
ского канала, то стратегические результаты по всей 
вероятности были бы еще больше, так как в этом 
случае наступление союзников на север от Мезьера, 
вероятно, привело бы к перерыву железной дороги 
Шарлеруа—Намюр—Льеж—Аахен в тылу герман
ской армии и принудило бы значительную часть 
этой армии одаться.
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Но каков бы ни был исход при таких усло
виях, я желал бы подчеркнуть то обстоятельство, 
что к моменту заключения перемирия германская 
армия занимала к северу от Мезьера отличное по
ложение для отступления на линию Мааса без вся
кого разгрома; а достигнув этого, она заняла бы 
очень сильную и благоприятную позицию, на ко
торой: могла бы оказать упорное сопротивление. 
Поэтому, я думаю, что если бы перемирие не было 
подписано в то время, то в ближайшие недели и 
месяцы, в результате стратегической обстановки 
на Западном фронте, германская армия не подверг
лась бы никакому разгрому

Несомненно, что Германия никогда не подпи
сала бы перемирия, до разгрома своей армий на 
Западном фронте, еолибы прорыв на Балканах не 
подверг ее опасности нападения с юга, не угро
жал бы сообщениям еэ армии и не отрезал бы от 
нее значительную чаоть еще оставшихся источни
ков снабжения. Она не уступила бы, пока не 
была бы уничтожена, не взята в плен и не от
брошена за Рейн ее армпя. Но возможно ли было 
союзным армиям сделать это? Рассмотрим этот 
вопрос,

‘) В подтверждение выраж&нвого здесь взгляда, обращаем вни
мание читателей на следующую выдержку из „Literary Digest“, от 
7-го июня 1919 г., стр. 67, о разговоре между маршалом Фошем и  
корреспондентом Лондонской газеты , Daily Mail" на зту тему.

„Literary Digest" говорит: ,В  ответ на вопрос:—разве б ы  на за
хватили бы большого количества пленных, если бта германцы не 
уст у шиш сами?—маршал навсегда рассеял: широко распространен
ное заблуждение, что будто бы подписание перемирия лишило его 
возможности добиться полного разгрома германцев. Согласно этого  
интервью, „маршал снова взял карандаш ж набросал чертеж боевой 
линии“.

„Если вы продвигаетесь на фронте в  250 миль, как это делали 
мы*, сказал он, „то большие обходные движения невозможны. При 
отступлении, неприятель взрывает мооты здесь, здесь и  здесь. Он 
преграждает и  эт у  дорогу, и эту, и  эту. Он загромождает каждую  
дорогу, каждый дуть, по которому ведется преследование, маооой 
бросаемого им имущества. Продвижение преследующ ей армии ста
новится все более затруднительным. Бы не в состоянии развить 
достаточную скорость, чтобы настигнуть ех'о. ДеноЗ большой по
тери имущества он уходит. Вот какова современная война. Се nest 
рае 616gattt, mais c’est comma ja“. (He очень это красиво, но это тай),
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Я уже указывал на большую оборонительную 
I; силу линии Мааса. Но за ней протекает река Мо-
1 вель и стоит Мец с обширной его системой укреп

лений, а ва ними лежит линия р. Саар; затем 
идет крепость Страсбург и большая река Рейн; а на 
восточном берегу Рейна, от Швейцарии и почти 
до Карлсруэ, тянутся горы Шварцвальда, которые, 
со времен Цезаря, считались веоьма серьезной 
преградой для армий, предпринимавших передви- 
жение через них с запада на восток. Вое это 
сильные позиции для обороны; но Рейн и горы 

. Шварцвальда представляют собой грозные пре
грады и могут быть непреодолимы при равных 
силах сторон, вооруженных современным ору
жием.

„Из всех военных операций“, говорит Шомини, 
„нет более тяжелой и трудной, как переправа че
рез широкую реку на виду у  неприятеля“. Если 
вспомнить, что переправа, или попытка переправы 
через Рейн происходила бы на виду у  вооружен
ного народа, а не малочисленного неприятельского 
отряда, какими были армии в дни Жомини и На
полеона; если вспомнить, что мосты через Рейн 
были сильно защищены тет-де-понами и полевыми 
укреплениями, и что две железнодорожные линии, 
проходившие параллельно реке, и многие другие 
близ германской границы, были построены исклю
чительно для военных нужд, допуская быстрое 
сосредоточение войск на любом участке Рейна иди 
германской границы; и что оборонительные пози
ции, с|орты и большие крепости на германской 
границе и близ нее укреплялись в течение пред
шествовавших войне 40 лет всевозможными спо
собами, в целях помешать вторжению на герман
скую территорию,—то поразительной покажется эта 
огромная задача, и нельзя не чувствовать, что вы
полнение ее невозможно, что эта задача — свыше 
человеческих сил. В виду этого, представляется 
вероятным, что союзникам не удалось бы выиг-
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рать войну на Западном фронте, води бы не прои
зошло крушения германского тыла, вследствие по
беды союзников на Балканах.

Но, даже предположив, ради аргумента, что 
война могла бы быть выиграна на Западном фронте 
в следующем году, когда туда прибыло бы около 
четырех миллионов американцев, как предполага
лось военным министерством1), разве это не было 
бы достигнуто лишь ценой ужасных и ненужных 
жертв людьми3), тогда как несколько тысяч чело-

‘) „Американская армия из 4.000.000 человек, действую щ ая во 
Фрагщии совместно о нашими союзниками и подчиненная общему 
главнокомандующему, дает нам возможность прорваться черва ли
нию германского расположения в любом месте1. Это писая генерал 
Дейтон Марч, начальник штаба армии Соединенных Штатов, воен
ной комиссии сената, как передает Washington Times, 15-го авгуота

„Изучив обстановку в. целом, включая возможно точный учет 
действительных сил наших союзников на Западном фронте и ве
роятных сил германцев, я  пришел к заключению, что война может 
быть окончена в 1919 г., в случае если мкг сумеем перебросать  
к 30-л  у- т о л я  о. г. во Францию S0 американских дивизий силой до 
3.3GÜ.OOO чел.1. (Генерал Марч, в докладе военному министру).

.П резидент в заключение об'явал, что центр тяжести американ
ской военной политики отныне будет перенесен на Западный фронт, 
п он отказался отвлекаться от этой единой цели. Военной м ини
стерство теперь усвоило себе эт у  политику и сообразно этому 
осущ ествляете« военная программа Соединенных Ш татов“. Washing
ton Times, 15-го августа 1918 г.

*) Потери американских экспедиционных войск, по сведениям  
поенного министерства от 26-го сентября 1919 г., былл следующие:

Из 205,696 чел., раненых в бою, 113.458 были отправлены на ро
дину, как инвалиды. Какой процент на них умер, вследствие полу
ченных ран, из которых многие были очень тяжелые, ещ е но 
выяснено, но несомненно—большое количество, которое сильно уве
личивает цифру погибших в бою.

Чтобы полнее оценить те огромные жертвы, которые выражены 
этими цифрами, надо обратить -внимание на тот факт, что общоо 
количество потерь в войсках Ооедйненных Штатов во время четы
рех, лет нашей велакой гражданской войны, как говорит капитан 
Фрадрик, Флстерер на отр. 7о своего статистического отчета потерт, 
армян Соединенных Штатов, было следующее.1 03.4-13, из которых. 
-.Н.238 были убиты и 49,205 умерли от ран и повреждений.

1918 г.

Убитых . . . .  
Умерших от ран 
Раненых . . . .  
Взятых в плен .

35 590 
14.747 

205. S96 
4.480

Итого . . . .  260.513
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век, посланных на Балканы, как оказалось впо
следствии, могли послужить решающим фактором 
для доведения войны до конца?

В этой заключительной главе не предполагается 
продолжать обсуждение этого интересного вопроса, 
но желательно лишь высказать, что по определен
ному мнению автора, не будь балканского про
рыва, и продлись кампания в течение весны и 
лета 1919 года, то гораздо важнее было бы для 
ускорения развязки войны послать на Балканы 
200 тысяч американцев, чем посылать их в де
сять раз больше на Западный фронт1).

Ч Читателю, несомненно, будет интересно узнать, что мнение, 
ли оказанное здесь о невозможности для союзников выиграть войну  
исключительно на Западном фронте, сложилось у автора не после 
соверш ивш ихся событий, но задолго до них; н что он подробно 
излагал этот взгляд и настаивал на отправке американские войск  
ка Балканы в нескольких докладных записках, представленных ям 
военному министерству, за несколько месяцев до подписания мира. 
Он и тогда был, и теперь—того мнения, что если бы мы последовали 
этому плану с самого начала и приводили бы его в исполнение 
с такой же энергией, с какая мы позже посылали наши войска во 
Францию, Россия была бы сохранена для союзников, и война была бы 
кончена гораздо скорее и о меньшими потерями. Имелись различные 
соображения для того, чтобы этого не делать, но теперь ие время 
обсуждать это, рвиду руководящего указания военного министра, 
что „никакие телеграфные или др уги е секретные сообщения не 
должны быть оглашаемы, ни в дословном изложении, ни вкратце, 
пока их. не опубликует военное министерство или конгресс Соеди
ненных Штатов".

Если читатель будет интересоваться и  дальше этим вопросом, 
он найдет в приложении .A.“ к этой книге копию четвертой доклад
ной записки автора, поданной военному министерству, в  которой 
он опиоывает этот план. Эта докладная записка была представлена 
'Jß-го авгуота 1918 г., и, за исключением некоторых секретных теле
грамм, там упоминаемых, но которых военное министерство на р а з
решило автору напечатать, она приводи тол полностью, -хотя в ней 
и есть повторения некоторых меог, ужо приведенных в книге. 
Однако, уж е после того, как она была написана, капитан Сербской 
королевской армии Гордон-Смит, в октябре 1919 г. напечатал статью  
в .Current History Magazine“ иод заглавием: .П очему Салоникская 
армия была бессильна*, в которой он подробно указывал главные 
соображения, по которым активные действия на Балканах не были 
предприняты ранее, и сущ ность которых заключается в том, что 
Великобритания была против таких действий. Принимая во внима
ние тот факт, что и наш президент, и  военный министр, и началь
ника штабов о самого начала, вероятно, в значительной степени  
вследствие противодействия Великобритании активным дейотвияы 
на Балканах, придерлсивались того плана, по которому выигрыш  
войны долэкен быть достигнут сосредоточением наших усилий ни 
Западном фронте, мы в полной мере уясним себе, почему положо-

Саджент. 9
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В течение 372 лет до наступления германцев 
21-го марта 1918 г,, обе стороны на западном 
фронте оставались неподвижными на своих укреп
ленных позициях. Несмотря на их напряженные 
усилия, повлекшие за собой огромные потери 
людьми, ни одна сторона не была в силах прор
ваться через укрепленные линии другой и вер- 
нуться к маневренной войне. В самом деле, за 
исключением небольшого пространства, отвоеван
ного союзниками в результате „выравнивания 
Гинденбургом германской линии“, фактически ни 
одна сторона не захватила новой территории в те
чение этих 3]/2 лет ужасной борьбы.

Затем началось, как мы уже видели, наступле
ние германцев 21-го марта, во время которого им 
удалось прорвать линию союзников, благодаря 
применению ядовитого газа; а через несколько ме
сяцев началось контр-наступление Фоша 18-го июля 
1918 г., за которым последовала атака линии Гин
денбурга, во время которой союзникам удалось 
прорвать линию германского расположения при 
посредстве танков. Но и в том, и в другом случае 
это были лишь временные прорывы, ни в одном 
из них ни та, ни другая сторона не в состоянии 
была перейти вполне к маневренной войне; потому 
что, как только одна сторона прорывала линии 
противника, последний тотчас же отступал на 
другие позиции и снова переходил к обороне. Пе
реход о одной позиции на другую был, разумеется, 
маневренной войной; но, в общем, характер войны 
не особенно изменился, так как она оставалась на 
значительном пространстве позиционной. Словом, 
из окопной или позиционной, война перешла, с 
помощью газовых и танковых атак, в маневрен
ную войну на пространстве между позициями.

ние, занятое Великобританией в этом вопросе, било удержано ею и 
почему союзники на попытались раньше нанеся л решающий yfcap 
жизненному центру театра военных, действий центральных держав. 
См, статью напитана Гордон-Смита в приложении „Б“.
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Фактически, ни одна сторона, в течение более 
4-х лет самой ужасной борьбы, какую только ви
дел свет, не могла, прорвавши линию неприятель
ского расположения, продвинуться больше, чем на 
несколько миль. Наибольшее продвижение герман
цев равнялось 85 милям; а союзникам понадоби
лось шесть недель, после прорыва ими линии Гин
денбурга, чтобы отбросить германцев на 40 миль. 
Собственно говоря, кампания на Западном фронте 
напоминала о начала до донца положение, име
нуемое в шахматной игре „патом“, и если бы не 
временное преобладание одной стороны над другой, 
достигнутое с помощью танковых или газовых 
атак, то война осталась бы в течение этих четы
рех слишком лет исключительно позиционной.

Главная причина, почему ни той, ни другой 
стороне не удалось в течение такого долгого срока 
перейти к маневренной войне на Западном фронте, 
заключалась в том, что фланги обеих упирались 
в непреодолимые преграды. Так как один фланг 
упирался в Швейцарию, а другой в английский 
канал, то ни одной отороне не представлялось воз
можности обойти фланг другой и нанести удар по 
ее главным коммуникационным линиям, что было 
равносильно невозможности развить какой-либо 
стратегический маневр, Каждому должно быть 
очевидно, что если бы фланги враждебных армий 
на Западном фронте не были прикрыты, та или 
другая были бы выбиты с позиций и окончательно 
разбиты задолго до истечения четырех лет. Но 
при таком обеспечении флангов, какое они имели, 
каждой из них приходилось ограничиваться фрон
тальной атакой укрепленных линий другой; а 
фронтальная атака против укрепленной линии 
влечет за собой наибольшие потери.

Б этом заключается главная причина того, по
чему эта война была так продолжительна и почему 
она была самой кровавой в истории. Естественно, 
возникает вопрос; не могли ли союзники выиграть
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ее в более короткий срок и с меньшими потерями? 
Несомненно могли бы, если бы не делали, в те
чении первых трех лет войны, ошибку за ошиб
кой.

О самого начала жизненный и стратегический 
центр всего театра войны находился между Чер
ным и Эгейским морями, по близости от Констан
тинополя. Дарданеллы, Мраморное море, Босфор, 
Балканы от Салоник до Константинополя были 
жизненными пунктами, и если бы союзники 
одержали победу в этом районе раньше, то бйыг бы 
сделан первый решительный шаг на пути к.выиг
рышу войны.

В стратегическом отношении атака британцами 
Дарданелл, сторонником которой был первый лорд 
адмиралтейства Винстон ТГерчиль, была весьма 
правильным решением. Но операция велась очень 
плохо. Военное командование, повидимому, пола
гало, что с небольшой поддержкой сухопутных 
сил или вовсе без нее, удастся взять форты Дар
данелл одной могучей морской атакой; тогда как, 
еоли бы оно сделало первоначальную попытку си
лами значительной армии, поддержанной флотом, 
или если бы у него была достаточно сильная ар
мия, готовая высадиться в нужный момент, кам
пания, возможно, была бы выиграна. Грэнвиль 
Фортескью в своей книге под заглавием „А как с 
Дарданеллами“?—говорит;

,Я  желая бы лоно установить кот факт, что совремоиная вы
садка войск в назначенный момент изменила бы вою историю Гал
липольской кампании1.,,

.Почему но было подготовлено о ухо н уткой атаки, совместно с 
зиорской атакой Дарданелл'? Разве задумавший от у операцию на
деялся на то, что один флот может прорваться через продав и 
завладеть фортами одним и тем же маневром?... О мороком сраже
нии поговорим ниже; здесь же мы заняты крупной ошибкой, вслед
ствие которой сухопутны е операции не были предприняты свое
временно там, где они привели 61л к частичной, а может быть и 
но ли ой победе...

„После tu дательного и  серьезного изучения хода событий в Дар
данеллам, я  убежден, что если союзный флот не пришёл в Мрамор
ное моро, то прежде всего ото зависело от первоначальной ош ибки— 
попытки овладеть Геллеспонтом только моромш н силами".
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Юоли бы союзники последовательно выоадили 
свои армии в Саросской бухте, как раз к северу 
от Дарданелл, или на побережьи Троянской рав
нины поблизости острова Тенедооа и как раз к 
югу от пролива, вместо того, чтобы высаживаться 
на полуострове Галлиполи, кампания, вероятно, 
была бы выиграна и война была бы доведена до 
конца, по крайней мере, на два года раньше. „Ныне 
я считаю, мы в состоянии утверждать“, говорит 
генерал Малетер, „что если бы экопедшщя в Дар
данеллы удалась в 1915 г., и мы взяли бы Кон
стантинополь, то Россия осталась бы сильным 
военным фактором, и война несомненно окончи
лась бы на два года раньше“ 1).

Союзникам представлялись и другие удобные 
случаи нанести решающий удар по этому жизнен
ному центру театра войны, особенно во время 
первых трех лет борьбы, пока у союзников был 
перевес сил на Западном фронте; для того, чтобы 
доказать это, достаточно еще одного примера.

Если бы Румыния, когда она вступила в войну 
в 1916 г., получила от союзников действительную 
поддержку, а не осталась бы фактически одна пе
ред армиями Макензена и Фалькенгайна, она ве
роятно вышла бы победительницей, или, по край
ней мере, не была бы раздавлена; в этом олучае 
Россия получила бы от союзников огнестрельные 
припасы и орудия и, по всей вероятности, была бы 
сохранена для общего дела.

В стратегическом отношении значение сохра
нения России в рядах союзников было весьма 
велико; потому что у нее была пшеница, необхо
димая союзникам:, а у союзников были боевые 
припасы и орудия, необходимые ей. У нее была 
и живая сила, составлявшая существенное уоловие 
для выигрыша войны, и недостаток которой чуть 
не привел союзников' на край гибели, когда их

') Генерал Малетер, в о т . „Как была проиграна война“, Harper а 
Magazine, апрель, 1919, стр. 610.
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спасла иод конец только живая сила Америки. 
Затем, помимо спасения России, победа Румынии 
привела бы огромное количество южно-славянских 
сил на сторону союзников, разрезала бы пополам 
театр военных действий центральных держав, и 
положила бы конец великому плану мирового гос
подства Германии.

Нанесши удар по сообщениям неприятеля, не подвергая 
опасности своих собственных,—стратегический принцип, 
от выполнения которого выигрыш войны зависел 
больше, чем от чего-либо другого. И замечательно, 
то, что пока Фош не был назначен главнокоман
дующим, не было сделано почти никаких попы
ток, а тем более успешных, со стороны союзников 
осуществить это правило на каком-либо театре войны.

Только следуя этому правилу, генералу Фошу 
удалось занять - клин у Шато - Тьери в начале 
своего большого наступления на Западном фронте, 
что дало возможность британским военачальникам 
вытеснить германцев из амьенского клина и от
бросить их на линию Гинденбурга; что дало также 
возможность генералу Першингу в два дня сбить 
опасный клин у  Оен-Мьеля, который целые ме
сяцы угрожал французским сообщениям. Только . 
следуя этому правилу, американцы и французы 
поставили германскую армию в безвыходное поло
жение во время своего наступления о участка 
Верден—Реймс черев Аргон некий лес на Седан и 
Мезьер, и принудили ее отступить через Бельгию 
до Мааса. Следуя этому правилу, генералу Аленби 
удалось раабить турецкую армию в Палестине и 
принудить турецкое правительство просить о мире. 
Следуя этому же правилу, генералу Д'Эспери 
удалось на Балканах, не только заставить Болга
рию выйти из войны, но 'одновременно отрезать 
или держать под угрозой сообщения других армий 
центральных держав, что, в связи с упорным на
тиском на германцев маршала Фоша на Западном 
фронте, довело великую войну до конца.



Приложение A .

Са джент.—Четвертая докладная записка о 
стратегических операциях.

26-го августа 1918 г.

1. В  заключительных параграфах, моей третьей докладной за
писан о стратегических операциях, оконченной 5-го нюня 191S г. 
и поданной начальнику оперативного отдела генерального штаба 
через несколько дней доола этого, я  говорил:

„Заканчивая это краткое обсуждение и разбор пред положенных 
здесь планов, я  желал бы добавить, что они нисколько не вызы
вают критического или неблагоприятного отношения к дальней
шему отправлению войск во Францию для остановки, германцев на 
западном фронте, что и делается в настоящее время военными вла
стями весьма энергично; потому что каждому должно быть ясно, 
что это безусловно необходимо для спасения положения. Кроме 
того, присоединивш ись к этому плану наших союзников, мы дол
жны быть верными данному нами слову.

Но если мы будем и дальше в эту войну набирать, организовы
вать и  обучать миллионы солдат, и  отсылать их аа океан до тех 
пор,'пока не будет выиграна война, что, невидимому, является 
целью для всей нации, то наступит время, когда у нас будет на 
западном фронте достаточно войск, чтобы сделать его вполне обе
спеченным; и  тогда нам понадобится другой фронт, куда мы могли 
бы направить с достаточными надеждами на коночный усдвх, всю 
мощь наших морских и военных сил. И когда это время настанет, 
наши союзника, я уверен, тоже будут расположены тщательно 
обсудить и другие планы; и, по всей вероятности, благосклонно 
отнесутся к одному из них, если он будет утвержден и  поддержан 
нашим правительством, ва что а  надеюсь“,

2. Продолжая изучать стратегическую обстановку всего театра, 
войны, я  еще больше убеждаюсь в том, что глнния наименьшего 
сопротивления решающей победе союзников проходит через Бал
каны", и проходила там о самого начала. А так как теперь у  нас 
имеется и л а скоро будет достаточно сил на западном фронте, что
бы, совместно о войсками союзников, сбить германские выступы и  
отбросить германцев на линию их первоначального расположения, 
на линию р. Эна, и удержать и х  там, то, мне кажется, настало 
время серьезно подумать об отправке американских войск в Сало
ники, или морем, или через Италию, или Францию, или тем и дру
гим путем. Мне кажется, что если бы можно было выставить ны
нешней зимой на Балканах миллион или даже пол-миллиона аме
риканских солдат, чтобы присоединить и х  к находящемуся там 
полу-миллиону союзных войок, то это, вероятно, привело бы к боль
шим результатам. Турция в настоящее время колеблется л Болга
рия также. Обе связали себя с Германией и Австрией, надеясь, на 
победу этих держав; по как только они убедятся, что центральные 
державы проиграют войну, они покинут и х  без всякого стеснения, 
потому что они заключили come е Германией ж Австрией не из-за 
какого-либо принципа, а исключительно в надежде на собственное 
расширение.
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3. Как только большая американская армия присоедшгатоя it 
союзникам в Салониках и  приступит к операциям, то, по воей ве
роятности, не только Турция и  Болгария пойдут на соглаш ение и 
выйдут из войны, но сотни тысяч южных славян стекутся иод 
знамена, союзников, не говоря о многих тысячах румын, которые 
тоже станут в ряды союзных войск, потому что они все ещ е не 
любят о б о и х  исконных врагов, Германию и Австрию. А сама Ав
стрия находится экономически в таком отчаянном положении и  так 
утомлена войной, что одна крупная победа союзников на ее терри
тории, вероятно, заставит ее пойти на соглашение. Германия наи
более уязвима с тыла, со стороны Австрии; и  хотя она никогда не 
может быть отброшена sa Рейн исключительно силами союзников 
на том фронте, тем не менее, продвижение победоносной союзной 
армии черев Авотрию заставит Германию выделить много войск 
с западного фронта, чтобы противостоять вторжению с юга, вслед
ствие чего союзники будут в состоянии прорвать ослабленный за
падный фронт, переправиться через Рейн и вторгнуться в Герма* 
я е й  с  запада.

4. Единственная надежда выиграть войну, как бы следовало, 
заключается в том, чтобы уничтожить или взять в плен герман
ские армии; но этого невозможно сделать на западном фронте. 
Чтобы сделать это, союзники должны вторгнуться в пределы Гер
мании и заставить ее народ воевать у себя дома; заставить ее сра
жаться там, где они могут добраться не только до ее армии, но и 
тех источников, которые питают эту армию; где они м огут разру
ш ить ее железные дороги н  каналы, захватить ее снабжение, взор
вать ее склады боевых припасов и опустошить ее поля.

б. Салоникский фронт имеет капитальную важность, и успешное 
наступление на нем могло бы дать громадные чреватые послед
ствиями результаты.

6. Оно разорвало бы пополам театр военных действий та сразу 
разрушило бы мечту Германии о господстве от Балтийского моря 
до Персидского залива.

7. Оно перехватило бы железную дорогу Вердин—Константино
поль—Багдад и  лишало бы, таким образом, Германии тех больших 
запасов продовольствия и сырья, которые она теперь получает по 
этой дороге из Малой Азии, и также лишило бы ее возможности 
отправлять в Турцию огромное количество боевых припасов, без 
которых сопротивление турецкой армии у Багдада в Месопотамии 
и близ Неру салима в Палестине, вероятно, прекратилось бы.

8. Лишившись боевых припасов, турки, вероятно, были бы при- 
ну ж дени отступить перед британцами и, в конце концов, просить

теперь в Палестине л  Месопотамия, для операций в другом месте.
9. Как только было бы покончено с Болгарией я  Турцией, союз

ная армия могла бы занять Сербию, подняться по Дунаю от Бел
града и угрожать Будапеш ту, столице Венгрии. Такого рода успех  
восстановил бы Сербию и  ободрил и воодушевил: сербов.

Попутно можно заметить, что сербы—хорошие воины. Они весьма 
храбры н  очень искусны а горных боях. Эти качества, вместе со 
знанием местности, дают им возможность выигрывать бои о пре
восходными силами противника и  в очень тяжелых условиях. 
Их последняя успеш ная кампания против болгар, где оин выбили

Салоникский план.
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их па нескольких сильных укреплений я горах и, наконец, завла
дели н х  укрепленными позициями на горе Ветреник, которую они 
называли „кровавой скалой“, являетвн одни л из и нота к примеров, 
свидетельствующих об и х  искусстве в ведении горной войны.

10. При обсуж дении преимуществ этого плана не надо упускать  
из виду, что если союзная армия будет действовать, как вдеоь ука
зано, ее сообщения от Белграда на Дунае через Сербию до ев опе
ративной базы в Са логиках будут проходить исключительно по 
дружественной территории, что местяооть к северу от Белграда до 
Будапеш та представляет собой огромную равнину, лежащую в до
лине Дуная, с кратчайшим водным и железнодорожным сообщением 
между обоими городами и при отсутствии какой-либо значитель
ной крепости вблизи венгерской столицы; и  что Вена, столица 
Австрии, находится на расстоянии лишь 150 миль от Будапешта, 
при наличии хорошего водного и железнодорожного сообщении 
между ними и  без горных хребтов на пути.

И вдееь оледует отметить, что в стратегическом отношении  
успеш ное движение на Будапеш т явилось бы такой угрозой для 
столицы Австрия и для сообщений австрийской армии в Италии, 
что принудило бы эту армию отступать до Бены; после чего 
итальянская армия на р, Пиаве могла бы продвинуться вперед и  
вторгнуться в Австрию.

В связи с этим не лишним будет заметить, что движение На
полеона вниз по Дунаю в 1805 г. и занятие им австрийской столицы, 
после взятия им в плен австрийской армии генерала Мака под 
Ульмом, парализовало операции австрийской армпп врцгёрцога 
Карла в Италии и  принудило его отступить перед Маесеной до 
Вены; и что решительная победа Наполеона над австрийской и 
русокой армиями под Аустерлпцом, через несколько дней после 
этого, не только привела к обратному овладению Италией, яо при
нудила Австрию и  Россию просить мира.

11. Одним из соображений против кампании на салоникском 
фронте является трудность сообщений; во сеть бадканоких желез
ных дорог вовсе не так мала. Ж елезная дорога Берлин—Константа - 
нополь проходит через Сербию, Болгарию и  Европейскую Турцию, 
Есть также железная дорога на северо-запад от Салоны«, до Мона
стыря, еще одпа проходит на север от Салоник через Уокюб до 
Ниша, одной из главных станции на железной дороге Берлин — 
Константинополь; еще одна идет на восток от Салоник по побережью 
Эгейского моря, до соединения с линией Берлин—Константинополь, 
милях в 80 южнео Адрианополя; и  еще одна идет от Уекгаба на 
северо-восток до Софии, столицы Болгарии, где она скрещивается 
с л(ел0вной дорогой Берлин — Константинополь и оттуда идет на 
восток через Болгарию до Варны на Черном море. И следует заме
тить также, что о начала войны много миль грунтовых и  узкоко
лейных люлезных дорог было построено солдатами и  крестьянами 
в Македонии, и много прежних грунтовых и  железных дорог было 
починено и  улучшено. Горы, на которых несколько лет тому назад 
существовали только козьи тропы, теперь доступны для перевозки 
тяжелых орудий.

12. Вторым возражением против камлания я а Салоникском 
фронте являются затруднения, создаваемые гористым характером 
местности. Н о оти затруднения сильно преувеличены. Горы не 
являются непреодолимой преградой для военных операций. Это 
доказывает история; потому, что, вероятно, ни  в одной стране не 
сражались так много, как на Балканах. К  даже в недавнее время,

. при современных условиях ведения войны, на этом театре проигры
вали и выигрывали одну кампанию задругой. Гориотый характер
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мест пост и но помешал бая каноном у союзу пане м и  рехяитедьное пора
жение Турции в первую балканскую войну 1012 г.; не помешал о н и  
сербам, грекам, туркам к румынам разбить иа-голову болгарскую ар
мию во вторую балканскую войну в 11)13 г.; не помешал он также и 
австрийцам, и болгарам оттеснить сербскую армию нз Сербии 
и Албанию в 1915 г., а союзной армии в Салониках выбить болгар 
и австрийцев из их горных укреплений в  1916 г. и  занять Мо
настырь,

13. Преимущество Салоник, как оперативной базы, заключается, 
главным образом, в том, что порт Сапонин,—о да и из лучш их портов 
в мире; это—закрытая гавань в несколько миль протяжением, в ко
торой флоты всего мира могут стоять на якоре. И хотя в Эгейском 
море и  в восточной части Средиземного имеется несколько подвод
ных лодок, тем не менее британский, итальянский и  французский  
флоты держат открытым морокой путь до Салоник для перевозки  
войск ж снабжения.

14. Значение города и  бухты Сало ни it для ооюзников весьма 
велико, потому что, если бы центральные дерл!авы завладели ими, 
это было бы катастрофой. Захватив их, Германия вторглась бы 
в Грецию и несомненно основала бы в бухте Салолин грозную базу  
для подводных лодок и, вероятнее всего, вспомогательные базы у  
взрезанных и  скалистых берегов Греции или среди сотен островов 
Архипелага, Отсюда выходили бы оотни подводных лодок, которые 
уничтожали бы суда  союзников в восточной части Средиземного и 
Эгейского морей, и, по всей вероятности, остановили бы почти все 
движение через Суэцкий канал. Это прекратило бы прямое сообще
ние Великобритании с Индией и  лишило бы британскую армию 
в Египте возможности получать снабжение и боевые припасы. 
Поэтому весьма важно для ооюзников не только содерл;ать в Сало
никах сильную армию, но и возможно скорее усилить ее для энер
гичного наступления на этом театре.

15. Имеются четыре пути, по которым можво пооылать войска 
ка Балканы, а которые м огут быть испольаованы одновременно, 
если бы это понадобилось.

Во-первых, через Атлантический океан, Средиземное и Эгейское 
моря.

Во-вторых, из Марселя во Франции по Среди земном у и  Эгей- 
окому морям.

В-третьих, через Францию и Италию, по Ионическому морю «а 
Патрао, Кориыф и другие гречеокие порты, и оттуда по греческим 
железным дорогам до Салоник.

В-четвертых, через Францию и  Италию и  по Адриатическому 
морю до Авлона или Санти-Кваранта, откуда шоосейные дороги  
ведут в тылу салоникского фронта. В эти порты можно перепра
влять ночью в течение нескольких часов из южно-итальянских портов 
транспорты и  таким образом избежать опасности потопления их  
подводными лодками.

16. В связи о высадкой войск в Авлоне и Санти-Кваранта, нахо
дящ ихся в руках союзников, можно указать, что для итальянского 
и  французского флотов не было бы непосильным заданием очистить 
Адриатическое море и  его австрийские гавани от подводных лодок, 
миноносцев и мин, для подготовки будущ ей высадки на Далматин
ском или Нотрийскол берегу; п в особенности потому, что в резуль
тате смелых предприятий Пелегрини, Риццо и Аэннцо о итальян
ским флотом, австрийский флот уж е потерял два своих самых 
мощных бо&вых судна п  вынужден был искать убеж ищ а в австрий
ской гавани.
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П . Быоадка даже небольших сил. в Далмация, где-нибудь между 
бухтой Каттаро и рекой Наронта, и последующее их движение 
ннутрь страны вдоль железной дороги Кастелънуово—Рагува—Са
раево—Ниш , наперерез грунтовым и железным дорогам, ведущим  
от Салоникского фронта на Белград, могло бы, цри одновременном 
сильном натиске на австрийцев и болгар о фронта, почти наверное 
принудить их к отступлению.

18. А в связи о этим уместно будет заметить, что, волг бы со
юзникам удалось продвинуться до Белграда и далее по австрий
ской территории, то они угрожали бы сообщениям Фиуме о Трие
стом и Веной и оказались бы в состоянии напасть с тыла на укра> 
нления этой бухты, тогда как военные суда союзников атаковали 
бы их о фронта, после чего эт у  прекрасную гавань можно было бы 
попользовать, как новую базу будущ их операций в Австрии и 
Германии.

Причины, по которым война не может быть выиграна 
на западном фронте.

19. Так кок план наступления на Балканах, наложенный здесь 
и в предыдущ их записках, основан на предположении, что войну 
нельзя выиграть, направив наши усилия только на западный и 
итальянский фронты, то я  хочу об'ясвпть причины, почему а так 
думаю.

20. В течение более четырех лет армии союзников и Германии 
стояли друг против друга на западном фронте; и хотя с обеих 
оторон неоднократно прилагались величайшие усилия, повлекшие 
за собой огромные потери, тем не менее ни одной стороне не уда
лось добиться полного прорыва н возобновить маневренную войну; 
и главная причина этого заключается в том, что этот фронт не 
может быть обойден. Один его фланг опирается на Швейцарию, а 
другой на Английский канал, делая невозможным обход ни одной 
из сторон и принуждая каждую ограничивать свои операции по
пытками прорыва. Но при сильно укрепленных линиях, образую
щ их, так оказать^ целый нояо укреплений о каждой стороны, это 
оказалось задачей невыполнимой, и, весьма вероятно, останется та
ковой. Н е раз в течение первых 31/„ лет войны, предшествовавших 
наступлению германцев 21-го марта, та или другая сторона насту
пала, сначала сосредоточив подавляющий огонь артиллерии против' 
определенного участка неприятельской линии, затем бросая против 
него массы пехоты, обученные окопной войне; но при этом удава
лось захватить не больше одной или двух линий окопов; другие 
линии в тылу держались и  за ними строшш линии новых укре
плений; н положение оставалось прежним, лишь одна из оторон 
продвигалась на несколько сот ярдов, а обе стороны теряли уби
тыми большое число офицеров и оолдат. В результате ни одна сто
рона не приближалась к победе, так как обе стороны оказывались 
ослабленными приблизительно в одинаковой степени; и если одна 
сторона приобретала несколько сот ярдов пространства и нанимала 
одну или две линии неприятельских окопов, она, вероятно, теряла 
при наступлении большее количество офицеров и солдат, чем дру
гая сторона, и, ввроятно, даже потеряла бы захваченное простран
ство, если бы последняя задумала д  выполнила такую же атаку.

21. Затем, в марте 1918 г., германцы резко изменили свой способ 
наступления. Они отказались от продвижения посредством мелких 
атак, как они пыталиоь делать у  Вердена, н  как делали англичане 
во время сражения на Сомме, а вместо этого они стягивали овои
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ДНЕИ8Ш1 в превосходном числе д р о м в  широкого участка неприя
тельской л и н и и  н, сосредоточивши все свои сродства разрушении, 
наступали широким фронтом и  со всей силой обрушивались на 
противника. Применяя ото? способ и вмблрая в неприятельском  
расположении участки с немногими линиями окопов и слабыми 
резервами, они оттеснялп противника, в трех пли четырех сл у 
чаях, на расстояние от 10 до 30 пли 85 миль, но ии разу им пе 
удалось сделать полного прорыва. А причина этого заключалась 
в том, что каждый раз, когда они продвигались через укрепленные 
полосы неприятеля, они. создавали обстановку, при которой нх соб
ственные линии становились более уязвимыми, и  оборона их боле о 
Затруднительной. Другими словами, они созданалп клин.

О стратегическом длине.
22. Стратегический в ли и уязвим; его слабые пункты лежат с 

каждой стороны у его основания, потому что сильная атака, угро
жая отрезать расположенные в пределах клина войска, в случае 
ововго у  еде ха, может заставить их отступить.

Затем, преимущества центрального положения (внутренних ли
ний), которые выпадают на долю войск, стоящ их внутри клина, 
перевешиваются преимуществами такого же положения, которое 
имеет противник, занимающий ломаний фронт с обеих сторон клина. 
Возьмем пример: пусть лилия АВСДЕ представляет собой фронт 
между двумя враждебными армиями. Еоли, вследствие своего цен
трального положения, войска, занимающие клин ВСД, имеют пре-

С

имущеогва внутренних линий, очевидно, что они менее тех пре
имущ еств внутреннего положения, которне имеют войск против
ника, занимающие углы или противоклинья АБС и  СДЕ.

Но вообще говоря, если клин ь(ал или в нем сосредоточено 
много войск, то он не дает стратегических преимуществ; напротив, 
в этом случае имеются большие стратегические невыгоды: во-пер
вых, потому что войска имеют мало простора для маневрирования, 
а во-вторых, потому' что они подвергаются параарест ном у огню 
противника, занимающего противоклинья. Войска, расположенные 
внутри клина, нередко подвергаются продольному обстрелу даль
нобойных орудий противника с той или другой стороны клина, 
которые могут даже поражать их тыл.

Затем дороги и  рельсовые пути  внутри клина, хотя и совер
шенно необходимы для передвижения людей и снабжения, являются 
источником слабооти для войск, занимающих клин; главным обра
зом потому, что и х  можно обстреливать с разных направлений и  
часто даже анфнлировать иа незначительном протяжении из ору* 
дий, занимающих противоклинья или верш ину клина. Конечно,
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характер местности, направление в расположение дорог внутри 
м и н а  сильно влияют на положении занимающих его войск, но это— 
особые условия, требующ ие отдельного исследования,

Кдин не только сам по оеба слаб, но он ослабляет и веоь фронт, 
епльно удлиняя его и требуя для обороны значительно большее 
количество войск. Тапии образом, отороны ВС и СД потребуют 
вдвое больше войск для обороны, чем основание БД, составляющее 
участок первоначального фронта. И, разумеется, чем больше обра- 
ауатоя таких клиньев, тем слабев деяавтоя фронт, так как ого длина 
соответственно сильно увеличивается. Но, о другой стороны, не 
следует забывать, что такое ослабление не есть удел одной сто
роны, так как фронт противника тоже соответственно удлиняемся 
и ослабляется,

23. После указания на слабость клина по отношению к занима
ющим его войскам, следует упомянуть, что атаки германцев в 
марта л  позже, создала три клина,—у Лмьена, Шато-Тьери и Ипра, 
что доставило занимавших, их германцев в опасное положение и 
дало их противникам огромные стратегические преимущества, чем 
генерал (ныне маршал) Ф о т  в полной мере воспользовался для 
своего контр-настунления против клина у Шато-Тьери 18-го июля. 
И, главным образом, вследствие атих; прайму ществ, союзникам уда
валось и  удается теперь теснить германцев к ланий их первона
чального расположения, называемой, вообще, линией Гинденбурга, 
Но каждому должно быть ясно, что если их. и оттеснили я а эту  
линию, обили, их клинья, то тем не мвнее будет весьма затрудни
тельно заставить их отступать и дальше; и если союзники успешно 
пробьются через линию германского расположения, как сделали зто 
германцы во время своего наступления к Амьену в марте 1918 г., 
то образуется клин, который поставит занимающие его войска п 
очень уязвимое и тяжелое положение и даст большие стратегиче
ские преимущества германцам.

Западный фронт.
41, Германский фронт на Западе имеет около 460 миль в длину 

и укреплен несколькими линиями окопов. Приведем слова герман
ского офицера, оказанные корреспонденту „Saturday Evening Post“ за 
шесть месяцев до вступления Соединенных Штатов в войну:

„Линия западного фронта, это—мощная крепость. Неприятель 
упор по разбивался об эту  крепость в течение многих месяцев. И он 
ничего не доотиг. Кое-где он захватывает передовые укрепления, 
как-бы отдельные сооружения этой крепости; но он никогда но про
никает внутрь ее, и как бы ли были блестящи его действия и каких 
бы они ни стоили потерь, он всегда быиает вынужден начинать 
вое сначала...

„Неприятель никогда не прорвет западного фронта. Этот фронт 
непреодолим. Он защищен 24-мя законченными укрепленными ли
ниями п полевыми укреплениями. Овладение каждой из этих линий 
само по себе является истощающим силы препятствием; итого пред
стоит 24 таких кровавых предприятия, пока удастся дойти до Рейна. 
И только на Реняе может начаться работа для поражения Германии. 
Тем временем у пае будет несколько лет для уоилевия, улучшения 
и умножения укреплений на .Рейне. Чтобы победить на Западе наш 
противник должен сражаться до последнего солдата и до послед
него снаряда“,

25. Рассмотрим теперь естествен*:we оборонительные линии 
театра войны. Во-первых, линия [>. Она it ее продолжение линия
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Гинденбурга; за ней ш ш я  р. Мааса; а а а ней ^линия р. Мовеля и 
укрепления Меца; затеи идет большая река Рейн и  крепость Страс
бург, а на восточном берегу Рейна тянутая от Ш вейцарии почтя 
до К&рлоруэ горы Шварцвальда, которые, оо времен Цезаря, счи
тались грозной преградой для армий, пытавшихся проходить через 
них о запада на восток, все е ю —сильные естественные позиции, а 
Рейн и Ш варцвальд даже грозные преграды, которые оказалась бы 
непроходимыми, если бы из; обороняла равными О наступающим си 
лами, что и произойдет, по всей вероятности, воли союзные армии 
когда-нибудь дойдут до них.

26. „Из всех военных операций*, говорит Жомини, „нет более 
рискованной и трудной, как переправа через широкую реку на виду 
у  неприятеля“. Теперь если ц р м я т ь  во внимание, что переправа 
или попытка переправы через Рейн в этом случае будет происхо
дить на виду у неприятеля, представляющего собой целую воору
женную нацию, а не маленькую армию, как во времена Жомини и  
Наполеона; и если припомнить, что мосты на Рейне сильно укре
плены тет-де-понамн и полевыми укреплениями, и что два железные 
дороги, проходящие параллельно реке, п  многие другие близ гер
манской границы, были построены исключительно с военными ц е
лями, для быстрого сосредоточения войск на любом участке Рейна 
или германской границы, то поражаешься громадностью этой задачи 
и  сознаешь, что выполнение ее, при настоящих условиях, невоз
можно,—что эта задача превышает человеческие силы. В виду э т и х . 
обстоятельств, следует признать, что союзникам но удастся выиграть 
войну исключительно на западном фронте.

Австрийский ж итальянский фронты.

27. Многое то, что было сказано о непреодолимости западного 
фронта для союзников, может быть отнесено и к австрийскому 
фронту, до того времени, когда итальянская армия была отбро
шена н р. Пнаве, Австрийский фронт был силен потому, что он 
шел на воем своем протяжении вдоль горного хребта и фланги его 
нельзя было обойти. Но итальянский фронт в стратегическом отно
ш ении был очень  с.таб, з  виду своей большой длины, сравнительно 
с пространством север о-восточной Италии, которую он защищал, л  
потому, что он врезывался в австрийскую территорию, в виде боль
шого выступа с закругленными очертаниями, и  потому что австрий
ские войска сидыго занимали Трентино на фланге итальянцев и 
близко от их тыловых сообщений. Занимая такую слабую позицию, 
итальянцам не удалось бы, до моему мнению, удержать свою пози
цию в случае мощного австро-германского наступления, даже, ес.'ги 
бы они получили сильные подкрепления. И в стратегическом отно
шении било бы неправильно действовать наступательно вдоль 
Юлийских Альп, с целью занять Триест и  перенести войну в пре
делы Австрии, пока итальянцы не выбили австрийцев ив Трентино 
и не заняли Карнийских Альп с долиной р. Дравы.

28. Вспомним, что когда Бонапарт теоннл эрцгерцога Карла 
через Юлийские Алы ш  к. Вене, во время своего первого знамени» 
того итальянского похода, в марте и  апреле 1797 г., он дал гене
ралу Ж уберу оиды ш й отряд, с  целью ни теснить австрийцев из 
Трентино, п сам не пытался переходить черев горы, пока не удо
стоверился в успехе Ж убера. И только тогда он переш ел горы, а 
Ж убер, фактически уничтожив австрийцев на своем участка, при
соединился к Бонапарту Ло долине Дравы.



Ириложтие А, 143

Ведомним также, что для дальнейшего прикрытия овоего тыла 
л.ри продвижении в Австрию, он оставил в Италии генералов Вик
тора и  Кильмена с 18 тысячами, что считалось в то время большим 
отрядом, составлявшим более четверти всех оид Бонапарта.

39. С тех пор, как итальянцы были отброшены к Пиаве, стало 
гораздо легче оборонять новый фронт, потому что он был гораздо ко
роче и пгел вдоль сильной оборонительной линии до холмам и горам 
но течению Пиаве, а также потому что оба его фланга упирались  
в серьезные преграды, и при таком расположении было гораздо 
легче прикрывать свои тыловые сообщения от покушений австрий
цев со стороны Трентино.

30. Но лри настоящем расположении итальянцев невовможпо 
успешное наступление их против австрийцев, потому что чем далее 
к востоку будут  отброшены последние итальянцами, тем болео 
уязвимыми окажутся тыловые сообщения итальянцев для австрий
ской атаки со стороны Трентнно. И это является главной причи
ной, почему итальянцы не стали преследовать австрийцев после 
своей недавней большой победы на Пиаве п  ае отбросили их. еще 
дальше к и х  границе.

31. Бее дело в том, что пока австрийские войска удерживают 
Трентино, нет надежды на успешное наступление в Италии, нет на
дежды оттеснить австрийцев ва и х  территорию. А при современных 
условиях, нельзя вытеснить австрийские войска, занимающие Трея- 
тнно,из этого гористого района, потому что там пмевтоя много удоб
ных для оборони позиций, а дороги и тропинки так малочисленны 
и узки, что оборова этой местности очень легка, В самом деле, при 
достаточном количество войск, Трентино является действительно 
неприступной крепостью.

32. Каждому должно быть очевидно, что если бы две большие 
армии, стоявшие одна против другой более четырех лет на запад
ном фронте, не упирались одним своим флангом в Швейцарию, а 
другим: в Голландию, то та или другая армия давно обошла бы 
другую  с фланга а  нанесла бы ей давно решительное поражение. 
Но на Балканах и на равнинах Австрии, где фланги не могли 
упираться к нейтральные страны и непроходимые преграды, там 
обо стороны но могли бы долго стоять друг против друга, без того 
чтобы одна не нанесла поражение другой, И победа союз ад ков имела 
бы там большее значение, так как она. вероятно, привала бы к за
хвату сообщений противника и пленению его армии.

33. Если в ответ на это нам окажут, что, по правилам Напо_- 
леона, никогда не следует вторгаться в страну больше чем по одной 
операционной ливни, и  что мы должны сосредоточить свои уонлия  
на западном фронте, мы можем ответить, что мы вовсе не втор
гаемся в Германию, потому что более четырех лет мы не продви
гались л  стороне Германии; мы даже не удержали нашего перво
начального расположения на западном фронте, и теперь, 2S августа, 
мы все еще стоим западнее линии Гинденбурга. Очевидно, правила 
Наполеона здесь не применимы. Но так как эта длинная и сильно 
укрепленная линия, идущ ая от Ш вейцарии до Английского канала, 
так же, как а  итальянский фронт, фактически является ничем иным, 
как огромной длинной крепоотью, то в этом случае возможно при
менить другое правило Наполеона, а именно: не допускать, чтобы 
крепости останавливали наступление армии, а оставлять достаточ
ные силы для обложения их, вынуждая ноириятельокую армию 
к столкновению в открытом поле. Для чего должна американская 
армия тратить свою энергию зс свою кровь для атаки фактически 
неприступной крепости, когда направленная на более уязвимый 
пункт неприятельского расположения, она о той же затратой »нв]>
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гии и крови, ло всей вероятности, одержит победу? Дело hö в то м , 
чтобът выиграть войну без потерь; мн я наем, что это невозможно, 
но ын желаем вииграть ее о возможно меньшими потерями и ж е
лаем, чтобы эти  потери привели к капам отбудь  результатам.

^ 84. Что касается изложенного здесь плана, то, конечно, будет  
задан вопрос, капая же у  нас пмаатоя гарантия, что, если м и пред
примем наступление на салоникском фронте, то центральным дер
жавам. не удастся остановить его, укрепиться против пао и  удер
живать нас на месте, &ак она ато сделали на западном фронте и 
на Пиаве в Италии? Ответ будет тот, что в этой войне боевые дей
ствия только там ограничивались окопной борьбой, где фланги 
обеих, армии упирались в нейтральные страны, нлп в непроходи
мые преграды, и что нп на Балканах, ни в Австрии нельзя рассчи
тывать на какое-либо из этих условий. В доказательство этого 
вспомним те кампании, иа которых состояла эта война. В кампа
ниях между германцами и русскими или между русскими и  ав
стрийцами на больших равнинах или в  обширных горных районах 
Восточной Германии, Роооии и  Австрии, где фланги обеих сторон  
не были прикрыты, там война принимала неизменно маневренный 
характер. То же происходило в Румынии и  в Сербии. И так было 
даже и в Италии, пока итальянскую армию не отбросили к Пиаве, 
где оба фланга упираются: в грозные, едва ли преодолимые, пре
грады. Но в отношении Италии можно мимоходом заметить, что 
маневренная война могла бы здооь возобновиться, если бы ав
стрийцы и германцы бросились в значительных о ялах е западной 
отороны овера Гарда на сообщения итальянской армии.

35. Рассмотрим салоникский фронт, каков он есть в данное 
время. Один его фланг упирается в Адриатнчеокое море, другой— 
п Эгейовое. И хотя оба эти моря, на которых, господствует союзный 
ф.ют, препятствуют австрийцам и  болгарам обойти тот или другой  
из флангов союзкой армии, тем не менее, пеледотвие этой самой 
причины, они дают союзникам возможность обойти с фланга ав
стрийцев и болгар. Они являются преградой только для последних. 
Б удучи  хозяевами этих морей, ооюзники, ыогут, но желанию, про
извести высадку в Албании или Болгарии для усиления своих 
армий, или для того, чтобы обойти о фланга австрийцев л  болгар.

86. Ограничить ваши операции исключительно западным и 
итальянским фронтами значит затянуть войну до бесконечности; 
это значит вести бесконечную борьбу, в которой будут загублены  
миллионы жизнен и  затрачены миллиарды долларов. Зачем мы 
должны ограничиваться выполнением такого невозможного Зада
ния? Зачем беоцедьно жертвовать жизнями наших храбрейших и 
лучш их, стараясь прорваться черев фактически непреодолимые 
укрепленные линии западного и  итальянского фронтов, когда, и  
стратегия, и здравый си н од  яоно указывают тот путь, по кото
рому мы должны следовать, а именно: держать на западном и  
итальянском фронтах достаточно сильные заслоны, чтобы помешать 
центральным державам прорвать их, и затем направить наши уси
лия на Балканы и нанести удар Германии через Сербию и  Ав
стрию, нацаеть на нее с  тыла, где она наиболее уязвима, т. е. на
пасть на нее не на ее сильнейшем, а на слабейшем фронте, там, 
где победа союзников расколет пополам театр военных действий и  
навсегда разобьет мечту Германии о ее господстве от Балтийского 
моря до Персидского залива.



Приложение Б.

Гордон-Смит—„ Почему Салоникская армия 
была бессильна?“ ]).

Б течение только что законченной мировой войны, с ев столк
новения и д  "народов на нескольких фронтах, постороннему наблю
дателю трудно было следить ва различными ее фазами н устано
вить и х  относительное значение. Тактика п стратегия чаото шли 
в разрез о политикой, вследствие чего отсутствовала согласован
ность действий и война, вместо того, чтобы вестись союзниками в 
целом, но хорош о обдуманному плану, распадалась на ряд несвя
занных друг о другом, обособленных предприятий, из коих каждое 
рассматривалось участвовавшими в нем, как главное для решения 
воины. Некоторым фронтам, придавалось неваслуженное значение, 
др угие возбуждали, мало интереса или вовсе не интересовала 
никого.

Примером поел« дне го может олужить оалоникекий фронт. Во
сточная армия была сандрильоной союзников. Этот фронт считался 
в некоторых отношениях второстепенным. Считали, что восточная 
армия генерала Сарайля имела назначение удерживать линию от 
Монастыря до Эгейского моря, с целью оказывать давление на обо
ронявшие ее германские, австрийские, болгарские и турецкие 
войска, приковать их к месту и  помешать дм действовать в другом 
районе. Но не имелось никакого намерения настолько уоилнть союз
ную  армию, чтобы дать ей возможность предпринять энергичное 
ласт у пленив и но что бы. то н я  стало перехватить железную дорогу 
Берлин—Константинополь.

Однако, это было совершенно неправильным представлением  
о toi" задаче, которую должна была иметь восточная: армия. Сало- 
никокий фронт не был второстепенным; он имел весьма важное 
значение. Ни на одном фронте успешное наступление не лыало бы 
такого огромного и длительного влияния.

Заявляя это, я  высказываю но мое яичное мнение. В течение 
18 месяцев, проведенных мною при главной квартире сербской ар
мии, я  постоянно имея случаи обоуждать о высокопоставленными 
лицами значение всего балканского фронта, а в течение 10 меся
цев, проведенных мною на салоникском фронте, и действительную, 
задачу восточной армии. Я встретил здесь полное единомыслие 
относительно важного значения операций в Македонии.

') И з „The Current History Magazine", октябрь, 191ft г.
Капитан Гордон-Смит состоял, в качестве военного корреспон

дента лондонских и иью-норкоких газет, при сербской главной 
квартире в  1915 г., со дня атаки да Белград до окончательного от
ступления сербов через Албанию, В июле 1916 г., он, д о  требова
нию Пашича, вернулся в сербскую главную квартиру в Салоники 
и  состоял при штабе трех сербских армий вплоть до падения 
Монастыря. К концу войны он был прикомандирован к штабу 
сербской главной квартиры в чине капитана кавалерии и затем 
был посылаем с важными дипломатическими поручениями в Париж, 
Лондон и Вашингтон. Там он дал для „Current Biatory“ изложение 
тех внутренних причин, которые вынуждали армию Сарайля, 
численностью в под-миллиона человек, оставаться фактически без
деятельной до последних месяцев войны.

Саджект. 10
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Важное значение железной дороги.
П о их мнению, целью восточной армии было перехватить ж е

лезную дорогу Берлин—Константинополь. Было общеизвестно, что 
Германия черпала огромные средства иа Малой Азии и  что Болга
рия и  Сербия тоже были обложены контрибуцией.

Много германских чиновников было дослано в эти страны, ко
торые были разделены на участки, подобно шахматной доске, и  о 
каждого из них выбнралооь вое, что можно было использовать. 
Ежедневно поезда, нагруженные продовольствием, отправлялись из 
балканских государств н Малой Азии в  Германию, тогда как поезда, 
приходивш ие нз Германии в Константинополь, были нагружены  
боевыми припасами, без которых сопротивление турок бритаяокой 
и  русской армиям немедленно прекратилось бы.

Обладание железной дорогой Берлин—Константинополь упро
чивало, кроме того, господотво центральных держав в Дарданеллах, 
Так как Германия владела входом в Балтийское море, то Россия  
была фактически отделена от своих ооюзников. Доставка ей воен
ного снаряжения была возможна лишь через Владивосток или Ар
хангельск. Другими словами, мечта о „Средней Европе“ осущ естви
лась и  создалась обстановка, которая, если бы только она сохра
нилась далее, упрочила бы за Германией гаоподство над Европой, 
что явилось бы первой ступенью к мировому господству.

Нет ни малейшего сомнения в том, что если бы железная дорога 
была перехвачена, то это повело бы к немедленному падению Турции. 
Это означало бы открытие Дарданелл, снабжение заново Р о оси и, 
тогда ещ е воевавшей, боевыми припасами, в которых она жестоко 
нуждалась, и передачу союзникам огромного количества продоволь
ствия из южной России, накопившегося там после закрытия про
ливов. В то же время падение Турции, как военной державы, осво
бодило бы британские армии, занятые в Египте, Месопотамии и 
Палестине, и  русскую  армию на Itаввазе, для действий в других  
местах.

Ошибка союзников.
Появление союзного флота в Черном море; несомненно, поло

жило бы конец интригам германофильской придворной камарильи, 
окружавшей царя, и. даже еоли бы русская революция все-таки 
произошла, то армия Керенского на дольском фроате все-таки оста
лась бы действующ ей силой. Большевизм был бы подрезан в заро
дыше, и весь ход войвы мог бы измениться. Неумение разобраться 
в этих элементарных положениях составляет вторую капитальную  
ошибку союзников на Балканах и  несомненно затянуло войну до 
крайней мере на два года.

Покончив о Болгарией и  Турцией, восточная армия могла бы 
занять вновь Сербию, двинуться по Дунаю и  угрожать Будапешту. 
Столице Венгрид тогда угрожала бы о трех сторон:—от Дуная, с р у 
мынского фронта и со отороны русской армии, действовавшей тогда 
в Буковине. Так как мвотность кругом Будапеш та представляет 
собой огромную равнину, на которой нет никаких крепостей, имею
щ их какое - либо значение, то оборона столицы потребовала бы 
огромного колнчеотва войск, которым Австрия в тот момент не 
располагала.

Главные возражения противников салоникского фронта были: 
11 чрезвычайно большое количество потребного для него тоннажа,
2) недостаток путей сообщения на нем и 3 )гористый характер мест
ности на фронте.
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Чрезвычайно большое количество тоннажа, потребного для пере
возки войок и боевого материала, вызывалось н еиоио льзованнвм 
союзниками всех имевш ихся в и х  распоряжении перевозочных 
средств. В течение 18 долгих месяцев они пользовались только 
водным путем. 'Ган как для паровых транспортов, делавших по 
десяти узлов (скорость, обусловленная недостатком угля), нужно  
было 10 дней для реиоа от Марселя до Салоник, то одно судно могло 
доставить гр уз только один раз в месяц. В это же время Средизем
ное я  Эгейское моря кишели подводными лодками и бйлыпая часть 
транспортов были потоплены. Только в декабре 1917 г. кто-то в воен
ном министерстве в Лондоне сообразил, что, если бы отправлять 
войска и  запасы по суш е до Торенто в южной Италии, то их можно 
было бы переправлять водой в Грецию в одну ночь, избегая опас
ностей, представляемых подводными лодками. Одно судно, крейои- 
рующее между Италией и гр ечеоктш  портами, могло поэтому вы
полнить работу десяти судов меж ду Марселем и Салониками.

Чудеса дорожного строительства.
Как только это было оознаяо, в число многих пунктов ульти

матума, посланного королю К онстантину, вошел новый, дававший 
союзникам право высаживать войска и  выгружать припасы в Ити, 
греческой головной станции у  бухты Лепанто, откуда их можно 
было отправлять по железной дороге в Салоники. Итальянцы также 
выстроили колесную дорогу от Санти-Яваранта до Монастыря, чудо  
военно-инженерного иекуоства, по которой они могли посылать 
ежедневно тысячи тонн боевого материала ва грузовиках.

Что касается второго затруднения—опособов оообщения в самой 
Македонии, то они подверглись огромному улучшению. Когда  
экспедиционные войска в первый раз высадились в 1915 г., там 
были только три железнодорожные линия, и то одноколейные,—и  
только те обыкновенные дороги, какие существовали при турецком 
режиме. Но 300 тысяч человек, составлявших армию генерала Са
райля, вместе с тысячами македонских крестьян, построили, менее 
чем в IV, года, тысячи километров обыкновенных дорог и сотни 
километров легких, рельсовых путай.

Горы, через которые за год до етого велн только козьи тропы, 
были сделаны проходимыми для тяжелых орудий. Было собрано 
огромное количество моторных перевозочных средств, сотни тысяч 
вьючных животных находились в расположении союзных армий. 
Поэтому, армия генерала Сарайля, если бы она была усилена, 
могла бы предпринять успеш ное наступление. Передовые позиции  
сербов к январю 1917 г. находились в 80 милях *) от Ниша, одной 
из главных станций железной дороги Берлин—Константинополь.

Третье затруднение—гористы и характер местности—было сильно 
преувеличено. Оно н е представляло непреодолимых трудностей для  
ведения военных операций. Елеотяхцая кампания фельдмаршала 
Мисича, которая закончилась захватом Монастыря, является дока
зательством етого. Мисич атаковал о небольшими силами неприя
теля, оказавшегося на сильных горных позициях, и выбил его 
последовательно из всех этих позиций. Фактически, замечательное 
искусство сербов в ведении горной войны давало им значительное 
преимущество над германцами в такой стране, как Балканы. Их 
зяавяе местности давало им возможность обходить неприятеля, не-

*) Английская 1шля=17з верстам (Примеч. ред.).
10*
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привычного к такого рода вой ff о. Кроме того, следует упомянуть, 
что ни в одной стране не было столько военных действий, кап на 
Балканах, *

Гористый характер местности на домешал государствам, вхо
дивш их в балканский союз, нанести решительное поражение Т ур
ции в 1912 г., не помешал он а австро-германо-болгарским армиям 
отбросить в Длбанак» сербскую армию в 1915 г. В этом случае 
250.000. сербов в течение более двух меояцев сопротивлялись втор
жению 750.000 германцев, австрийцев и  болгар. То обстоятельство, 
что они могли это выполнить, свидетельствует об и х  высоком 
искусстве в ведении втого рода войны.

Морское значение Салоник.
Салоникский фронт имел не только огромное военное значение, 

но к  морокоэ его значение было велико,—я подразумеваю его мор
ское значение для противника. Если бы каким-нибудь способом  
германцы и их союзники вы 6 а л п ия Салоник восточную армию и 
завладели этим городом и заливом, по следствия были бы прямо 
катастрофическими для союзников.

Порт Салоник—один и з самых великолепных в мире; в его за
крытой гавани, протяжением в несколько миль, может стоять на 
яворе флот всего мира. Если бы он попал в руки германцев, то они 
тотчас же устроили бы там грозную базу длгх подводных лодок. 
Затем последовало бы вторжение в Грецию. Овладев прочно этой  
страной, германцы1 устроили: бы другие базы для подводных лодок 
вдоль скалистой и  изрезанной береговой лшгин Греции, а также 
среда сотен островов, обравутщ их Архипелаг.

Если бы они там прочно обосновались, то выбить их оттуда 
было бы задачей, превосходящ ей человеческие силы. Б результате, 
сотни подводных лодок и подводных минных заграждений были бы. 
направлены в Эгейское и Средиземное моря. Для них было вполне 
возможно остановить всякое движение по Суэцкому каналу, прорвав 
при этом прямое сообщение Великобритании о Индией я лишив 
британскую армию в Египте возможности получать продовольствие 
п  боевые припасы. Тогда, несомненно, возобновилась бы атака тур
ками Суэцкого канала, так как затруднения в снабж ении боевыми 
припасами армии, защищавшей Египет, более чем вероятно увели
чили бы и х  шансы на успех.

При таких обстоятельствах, пооле закрытия для ооюзников 
Суэцкого канала, германцы не остановились бы ни перед чем для 
того, чтобы внести смуту в Британскую Индию. т1то »то входило 
в их пред положения, доказано процессом индусских заговорщиков, 
происходившим в 1917 г. в Сан-Франц веко. С закрытием Суэцкого ка
нала, единственным путем сообщения между Великобританией и 
Индией, оставался бы длинный утомительный путь вокруг мыса 
Доброй Надежды.

Следовательно, для союзников было вопросом лгазни и  смерти 
иметь сильную армию на салоникском фронте, но при этом имело 
весьма большое значение такое усиление войск на этом фронте, 
чтобы дать возможность восточной армии перейти в энергичное 
наступление и  перехватить железную дорогу Берлин—Констан
тинополь.

К тому же, назревала опасиооть развала России, что могло 
освободить несколько оот тысяч германцев для переброски на Бал* 
каны. Несомненно, что генеральный шжаб в Берлине предусматри* 
вал огромные результаты, которые могла иолучдтьоя от успеш ны х



операций л а салоникском фронте; фактически, потеря Салощш 
■была бы непоправима. Если бы Германия овладела Эгенокнм и Сре
диземным морями, победа ее была бы и рад решен а. И волн ее гене
ральный штаб яв предпринимал там операции, то вто доказывает, 
как тяжело было их положение на других фронтах. Это делает тем 
■более непростительным неиспользование союзниками этого удобного 
случая.

Ошибочный взгляд в Англии,
Единственно возможным способом действий на оалоникеком 

фронте было, следовательно, энергичное наступление, Но в неко
торых британских кругах держались того мнения, что задача этого 
фронта будет выполнена при условиях простой обороны укреплен
ного лагеря иод Садовиками. При поддержке артиллерией флота, 
последний был, по и х  мнению, неприступным.

^Большего заблуждения не могло быть. Оставление линии, и д у 
щ ей от границы Албании поперёк раввины Монастыря и вдоль 
горной цени Моглен к озеру Дойран и долине Струмы, было бы 
гибельным. Оно дало бы возможность германским войскам и их  
■союзникам, занять Грецию и угрожать Салоникам ,с суш и п> о моря. 
•Овладев Грецией, Германии ае трудно было бы сделать для про
тивника доступ к Салоникам с суш и и с моря чрезвычайно затруд
нительным плв невозможным.

Укрепленный лагерь мог 5ы быть тесно обложен до тех пор, 
пока Германия и ее союзники прочно не утвердились бы в Грации 
и  греческой Матседонни и  не стянули бы превосходных сил для 
атаки. Так как Эгейское море кишело бы неприятельскими подвод
ными лодками, то положение войск, защ ищ авш их укрепленный 
лагерь, было бы в высшей стапевк тяжелым. Результат был с л и т 
ком ценным для германцев, чтобы они не приложили всех усилий  
для достижения его.

Такой способ действий отрезал бы сообщение между итальян
скими ■войсками в А лбании и восточной армией. Вскоре после овла
дения Монастырем была легко установлена связ& между итальян
ской окудациоиной армией в Албании ж войсками генерала Сарайля, 
почему фронт теперь непрерывно тянулся от Авлоны на Адриати
ческом море, до бухты Канала на Эгейском. Успешное очищение 
греческой Македонии от германцев и болгар потребовало 10 меся
цев успеш ной борьбы и стоило восточной армии 40 тысяч человек. 
Оставление же ее привело бы к потере нескольких тысяч киломе
тров дорог л  не скольких сотен километров легких рельсовых путей, 
постройка которых стоила миллионы долларов. Кроме того, несча
стное население было бы отдано на произвол безжалостного п же
стокого врага.

Поэтому, нельзя было яридумать более самоубийственной меры, 
чем оставление завоеванной союзниками территории; в мысль о том, 
что задача восточной армии должна быть ограничена обороной 
укрелленного лагеря, по мнению всех сведуюпщ х лиц, о которыми 

обсуждал во про о на меоте, п в стратегическом, и в тактическом 
отношения неправильна.

Паралич; пятисот-тысячной армии.
В результате того, что союзники не оознавалн важного значения 

сало нц кс к о го фронта (или, может быть, будет правильнее сказать, 
вследствие несогласованности и х  взглядов на этот вопрос), пяти- 
еот-тысячная армия оказалась парализованной, Оыа была более чем

Приложение В. 149I----  '■ — _____ ________________



150 Стратегия на Западном фронте.

достаточной Для обороны укрепленного лагеря в Салониках и сла
бой для перехода в наступление, Каждый раз, когда восточная 
армия предпринимала уопеш ную  операцию, она не доводила ее до 
конца из-за недостатка люден.

Примером этого может служить захват французами и  сербами 
Флорины 18 сентября 1916 г. Болгары отступали здесь о такой по- 
сиешноотью, что еще немного к  их отступление превратилось бы 
в разгром. Но для этого не хватало необходимых резервов, и в ре- 
зультател вместо того, чтобы быть отброшенными в беспорядка к 
П рилепу и  В елесу, болгары имели возможность устроить свои бе
жавшие нодки, окопаться в нескольких милях далее н овова оста
новить дродвижение союзной армии ’).

Через неокольцо недель после эхог’о началось второе наступле
ние, это—блестящая кампания фельдмаршала Мисича, завершив
ш аяся занятием Монастыря. Но, как и раньше, у  него на было ре
зервов, почему он не мог развить овоего успеха, и отступавш ий  
противник снова окопался на грозных горных позициях. И в тече
ние всего этого времени восточная армия таяла от свирепствовав
ш ей в ней малярии. В отрядах, расположенных на равнинах, 
жертвой ее стали десятки тысяч. Одно время не хватало госпи
тальных судов для перевозки бодьннх н а  родину.

Франция за наступление.
К огда восточная армия была приведена к полному бездействию, 

я имел случай посетить в начале 1917 г. Париж и  Лондон, Где и 
занялся выяснением взглядов французских и  британских государ
ственных людей на значение салоникского фронта. В Париже у  
меня был длинный разговор о г. Брианом, первым министром,
о г, Стефаном Пйшоном, теперешним министром иностранных дед,
о генералом Малетером, известным французским военным писате
лем, с г. Эмбером, членом сенатской комиссии по военным делам;
о полковником Руоое, выдающимся военным критиком „Petit Pari- 
Eien“, и о другими известными общественными и военными дея
телями.

У меня была такж е длинная беседа е г. Севаетопудо, советни
ком русского посольства, и  о полковником графом Игнатьевым, 
русским членом междусоюзнического военного совета. Оказалось, 
что они вполне разделяют взгляды своих французских союзников. 
Последние же единогласно стояли за энергичное наступление на 
салоникском фронте и  сожалели о близорукости англжиских воен
ных властей.

Когда я говорил о г. Брианом и. указывал ему на значение 
салоникского фронта, он возразил мне; „Дорогой Гордон-Смит, вы 
напрасно убеждаете меня. Я сам отправил восточную армию в Са
лоники и  держу ее там. Если вы увидите в Лондоне Ллойд-Джорджа, 
скажите ему от меня, что Бриан больше чем когда - либо убежден  
в стратегическом я  политическом значении салоникского фронта“.

Англия за отозвание войск нз Салоник.
Через неделю после этого я  был в Лондоне и очутился перед  

каменной стеной. Общество ничего не знало о Салониках д  ещ е 
меньше заботилось о том, чтобы узнать что-нибудь. „'The Daily Mail1 
напечатала 18 января статью, предлагавшую ни более, ни менее,

1) П ри наличности достаточных резервов, этот момент, вероятно,, 
явился бы началом конца войны. (Г. X, Саджент).
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как отозвание всей армии из Салоник, что явилось бы повторением 
Галлиполи. Статья эта произвела в Париже ужасное впечатление, 
почему цензуре пришлось выпустить строгое предостережение 
прессе о том, чтобы ова не обеул;дала положения дел в Салониках.

Военная цензура не допускала обсуждения положения на Бал
канах. Всех корреспондентов лондонских газет отозвали из Саложш;, 
аа исключением' Ворд-Прайоа, корреспондента „Сошза владельцев

1 гавет“ (синдикат лондонских газет), и г. Фергюсона из агентства 
Рейтера. Так как вое и х  сообщения подвергались строгой цензуре  
сначала в Салониках, а затем в Лондоне, то сколько-нибудь важных. 

( сообщений не появлялось, и олово „Салоники“ фактически исчезло
1 оо столбцов лондонских газет. Было открыто заявлено, что война 

должна решиться только на западном фронте, в  критиковать это 
реш ение не дозволялось.

Единственный общественный деятель, который, новидимому, 
понимал значение салоникского фронта, был Джон Диллон, лидер 
ирландской партии в палате общин. Он сказал там великолепную  
речь но этому вопросу, но запрет, наложенный на все касавшееся 
Салоник, был так строг, что только у газеты „New Europe’4 хватило 
мужества напечатать ее.

Замечательно, что начальник генерального штаба генерал сэр  
Вильям Робертсон и все окружавшие его были сплошь „западни- 
каып* и  отказывались внимать каким бы то ни было предложениям  
о переходе в наступление где-либо в другом месте. В результате 
восточная армия, войска которой погибали от малярии, вследствие 
невозможности продвинуться далее окружавших Салоники боло
тистых равнин, бесполезно таяла среди полного бездействия *}. Ни 
для кого на было тайной, что военная партия в Англии захватила 
в свои руки не только военное, но и  политическое руководство 
войной. Военное манистеротво и  министерство иностранных дел 
часто приходили в столкновения. Генеральный штаб не желал 
внимать никаким советам, которые на оходилиеь о его взглядами.

В вто время я много раз беседовал с лордом Нортклифом. Он 
оказался сильно заражен , западнической“ идеей, но я настолько 
поколебал его вару в непреложность , западнической* теории, что 
он разрешил мне изложить салоникский вопрос в письмо на имя 
издателя: .Таймса“. Я сделал это в чрезвычайно умеренных, выра-

1 жениях, но через день иди два меня уведомили, что цензура не про
пустила моаго письма от первой до последней строчки и вернула 
его „Таймсу" с резолюцией „на печатать*, наложенной штампом на 
всех страницах.

Только после многих недель подходов и подкопов гражданской 
власти удалось снова проявить себя. Ллойд-Джордж в тайна подго
товлял высший военный совет в Версале. Когда генерала сэра  
Вильяма Робертсона посвятили в это, он сразу, в виде протеста, 
подал в отставку, которая, вероятно, к его удивлению, была тотчас 
же принята. Полковник Pan и нг тон, военный критик „Таймса“, также 
гзанадник“, который был готов подвергнуть салонлкскин фронт 
анафеме, ринулся на помощь своему начальнику о такой резкостью 
языка, что его привлекли к с у д у  и ириговориликш трафу в 100фун
тов яа наруш ение постановлений об обороне государства. Тогда

_ ‘} Ничто так не понижает д у х  солдат, как вынужденное без
действие перед противником. (Г. X , С.),

Побеждает единое командование.
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начальник оперативной части выпустил свое воззвание, вследствие 
чего лишило я своей должности. Ряд младших начальников, извест
ны х в качестве завзятых .западников", был сжшцен, и влиянию ге
нерального штаба на государственных деятелей пришел конец* 
Ллойд-Джордж восторжествовал и генералу Фошу было доварено 
высшее руководство войной.

Наконец началось наступление.
В результате политика и стратегия на Балканах круто изме

нились. Генерала Сарайля отозвали и заменили генералом Гильома, 
одним и з самых блестящих начальников . западного фронта. Как 
только он реорганизовал в усилил восточную армию, генерал Ф р ан те  
д‘Эснори, командующий б-й французской армаей, был послан, чтобы 
принять командование иод Салониками, и вслед затем началось 
энергичное наступление.

Как и раньше, главная атака была доверена сербскому отряду  
восточной армии. Он о великолепным под‘бы ом атаковал болгарские 
укрепления на Добром Поле, прорвал их в центре и затем отбросил 
противника вправо и  влево. Через этот прорыв проникли французы  
и  британцы; отступление болгар превратилось в разгром, и  через
5 д е в 8 армия царя Фердинанда капитулировала.

Сербы продолжали свое триумфальное движение, овладела же
лезной дорогой Берлин—Константинополь и  дошли до Дуная. Через 
две недели сдалась Турция, Дарданеллы были открыты и союзный 
флот вошел в Черное море, Австрия увлдала, что игра проиграна, 
и  попросила мира. Германская империя, оледовательно, оказалась 
угрожаемой с тыла. Фельдмаршал Гинденбург увидал, что при та
ких условиях ничто не с наеет положения и попросил о перемирии. 
Таким образом, война, начатая на Балканах и из-за Балкан, окон
чилась на Балканах. >

Что таков был неизбежный результат иаергичного наступления, 
было ясно каждому на меоте, но, к несчастью, голоса тех, кто его 
отстаивал, дрлго оставались „гласом вопиющего в пустыне“. Только 
тогда, когда история начнет подробно изучать мировую войну во 
всех ее периодах, обнаружатся удивительные ошибки Антанты в ев 
политике на Ближнем Востоке,



Несколько слов об авторе.
Герберт Хоулэнд Саджент был выпущен нз военного училища 

в 1683 г. и о тех пор состоял офицером в армии Соединенных Ш та
тов. Мыслите ль и воин по природе и образованию, одаренный спо
собностью выражаться ясно, сильно и  просто, но и научно, он за
служил своими сочинениями одобрение как гражданок их, так и 
военных лип, приобрел широкую известность в качестве военного 
историка и отратега. Когда качалась испано-американская воина, 
он сформировал добровольческий полк, полковым командиром кото
рого был назначен. С ©тип полком он служил на Кубе под началь
ством генерала Леонардо Вуда. Через год, в качестве подполковника 
29-го добровольческого пехотного полка, он принял учаотне в боях, 
на Филлипкнах к командовал: поисками, атаковавшими в сражении 
у Сан-Матео, в котором был убит генерал Лаутон. За эти заслуги  
он был представлен генералами Вудом и Огиеом к переводу в ре
гулярную  армию, Б 1911 г. он вышел в отставку, вследствие в едо
статков слуха, но временно был вновь призван на действительную  
службу в 1916 г.; вскоре после начала войны с  Германией он был 
рекомендован бывшим президентом Рузвельтом и 24 генералами 
Соединенных Ш татов для командования бригадой; но так как воен- 
.ное министерство решило не давать командных должностей в дей
ствующей армии от отавным офицерам, то ему не удалось (о чем он 
очень сожалел) получить это назначение.

В течение дета 1917 г. он служил в качестве помощника квар
тирмейстера западного департамента в Сан-Франциско. В сентябре 
1917 г. был назначен профессором военных наук в Принсетонском  
университете, где пробыл до марта 1919 г., когда был назначен 
в отдел генерального штаба ио составлению планов войны при 
военной академии в Вашингтоне. После перемирия, по собствен
ному желанию, он пояииул действительную службу и  вернулся  
к частной жизнп, поселившись в г, Джакеонвпле в Орегоне.
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кэланнан вЛилснскон Военном Округе, Сейчас вс в корне перерабатывают лррполпьлт.'ли 
Военной Академия и ряд виднейших работников центральны! военных учрежлотй (т.т. С « о в , 
Пейтлнн. Лнгпау, Смыслонскнй, Лапчжниснй. К орбитеВ елоянпецкий , Сапожников, Зяпо, 
Архангельский н др.). Необходимое пособие для команднгго составе аркки.

СПРАВОЧНИК ПО АРТИЛЛЕРИИ
С о д ер ж ан и е : Роль прткллерии в современной бою. Свойства артиллерии. Артилле

рийские орудия. Склрмы. Средства передвнжевия артиллерии. Типы артиллерии н опнедняе 
существуют«! образцов. Организация Артиллерии. Стрельба артиллерии. АртллирпАсиая 
пдашшя, Ран ведя а. Наблюдение. Снизь, Яоевта работа артиллерии. '

Справочник по об'ему будет от 8-нп дп to-™ меч. лист, е 5Я-ю—ЯО-ю идлтстрашишн. 
Справочник, рассчитанный на командира .роты и Ёише во командира полка включительно; 
составлен простым языком. С о сложных математических формул п отвлеченных положений, 
ныггпрляя на первый плав .боевую работу артиллерии в с валя с другими родами в о й «  И 
умение ей использовать a nair5oie ■ типичных случаях боевой жнэки.

СЛОВАРЬ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСНИХ ТЕРМИНОВ.
Cotreiuueres при помощи а^иллеряАекрго. комитета, инженерного комитета, ученых 

миштетов при здАсках слаэн, бронесилах н пр. И чает заядчеЛ' врндтн на помощь кои пи Л’ 
нону составу прн чтенин км сюремекноА военной литературы, где довольно часто регро- 
чаются чадо иянестяме рядовок/ читателю вслцис^те^няческие термины. *
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