ГЕРМАНЫ,
Подготовка къ европейской

войнЪ и ея причины.

аблюдателю жизни въ Германской Имперш ргЬзко бро
саются въ глаза три сл'Ьдующихъ явлетя: 1) ростъ гер
манской армш, 2) возрастающая дороговизна пищевыхъ
продуктовъ и 3) сравнительное состояте германскихъ колонш.
Къ разбору этихъ явлешй и выводамъ изъ нихъ мы и перехо
димы
I. Ростъ германской армш.
ИмнераторскШ канцлеръ Бетманнъ фонъ-Гольвегъ, защищая
въ рейхстаг^ 8-го апреля (н. с.) 1913 года законопроектъ объ уеиленш мирнаго состава германской армш, говорилъ: «несмотря на
перюдичесюя усилешя развипе германской армш не соответство
вало росту населетя. Гермашя не можетъ впредь разрешать себе
роскошь отказа изъ-за недостатка въ средствахъ, отъ десятка тысячъ образованныхъ солдатъ. Никто не знаетъ, будетъ ли вообще,
и когда будетъ война. Но европейская война безъ у ч а т я въ ней
Гермаши невозможна... На место ставшей пассивной Турщи впередъ выступаютъ государства, проявляюпця совершенно необыкно
венную активную жизненную силу... Несомненно, однако, что если
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когда нибудь вспыхнетъ пожаръ, и славянские и германсше народы
будутъ противопоставлены другъ другу, то для германцевъ явится
невыгодньшъ то обстоятельство, что место, занимавшееся до сихъ
поръ Европ. Турщей въ системе европейскаго paBHOBicifl, теперь
оказывается отчасти занятымъ юго-славянскими государствами.
Это перем-Ьщеше военно-политическаго положешя на материке
подготовлялось давно, и въ настоящее время, когда оно неожиданно
наступило, мы поступили бы недобросовестно, если бы не вывели
отсюда своихъ заключешй... Расовыя противоположности славян
ства и германства сами по себе не новедутъ къ войне между нами
и Pocciefi. Мы, во всякомъ случае изъ за этого не начнемъ войны;
я думаю не начнутъ ее и нынеште руководители Poccin. Въ ка
честве верныхъ союзниковъ Австро-Венгрш, мы стремимся на
сколько возможно, смягчить натянутость ея отношенш къ Poccin,
но мы не будемъ прятать свою голову въ песокъ, и мне нечего го
ворить о томъ, что мы докажемъ нашу верность союзу и за преде
лами дипломатическаго посредничества...
Одаренная неисчерпаемыми естественными богатствами, имнеpifl—великанъ Poccifl со сказочной быстротой растетъ въ экономическомъ отношенш.
Рука объ руку идетъ съ экономическимъ развийемъ и реорганизащя армш, въ размерахъ, небывалыхъ прежде въ Poccin. Фран
цузская арм1я хороша, даже очень хороша, она любимица, гордость
и надежда всей нацш, всехъ партш; весь народъ делаетъ все воз
можное для нея. Но Франщя желаетъ вновь ввести трехлетнюю
военную службу. Въ этомъ я столь же мало усматриваю вызовъ
какъ и въ нашемъ проекте нельзя усматривать вызова Францш или
какой либо державе въ Miре. Мы вносимъ законопроекта не потому,
что мы желаемъ войны, а потому, что мы желаемъ мира п желаемъ,
если придетъ война, остаться победителями»...
Въ своей речи канцлеръ немного ошибся, оправдывая увеличеше германской армш темъ, что Франщя вводить вновь трехлет
нюю службу.
Ведь известно, что Франщя всполошилась только после кенигс
бергской рЬчи императора Вильгельма и после того, какъ сталъ
известенъ германски! проектъ. Да и то единовременный расходъ
Францш на усилеше армш проектировался въ 580.000.000 фр.
(227*/г милл. руб.) противъ мшшарднаго (500.000.000 фр.) единовременнаго расхода Германш.
А главное во Францш контингентъ въ противоположность увеличешя германскаго на 132.000 человекъ, и не увеличивается,
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-а только проектируется возстановлеше трехл’Ьтней службы подъ
знаменами.
Что касается французскаго военнаго флота, то онъ гораздо сла
бее германскаго. Следовательно, французская военная мощь не
могла быть угрозой Германш и это тгЬмъ бол/Ье, что въ будущемъ,
благодаря уменыненж населешя, она должна была прогрессивно
отставать отъ германской.
Такимъ образомъ никакъ нельзя было оправдывать увеличеше мирнаго состава германской армш опасностью со стороны
■Францш.
Второй и посл’Ьдшй, вероятный на супгЬ противникъ Германш—
Poccifl, тоже не долженъ былъ внушать въ Германш опасешй.
Реорганизащя русской армш, будто бы, совершается въ невиданныхъ прежде разм'Ьрахъ. Поскольку речь идетъ о денежныхъ
затратахъ на эту реорганизацш, указаше г. Гольвега совершенно
правильно.
Но мирная численность русской армш посл'Ь реорганизацш зна
чительно сократилась, что неопровержимо доказывается нонижешемъ за иослгЬдше годы контингента новобранцевъ.
Къ этому еще надо прибавить то, что мирныя намеренья Poccin
по отношенш къ Германш выразились въ переводе въ 1906 г. нЬсколькихъ корпусовъ съ западной границы внутрь Poccin.
Такимъ образомъ Гермашя получала возможность сократить
численность своей армш на восточной границе, пропорщонально
сокращешю численности русской. Но Гермашя этого не сделала.
Эти простыя соображешя проскользнули и въ р-Ьчахъ ораторовъ рейхстага, критиковавшихъ проектъ и въ печати.
Депутатъ Гаазе иронизировалъ но поводу объясненш канцлера,
который изобразилъ де положеше въ такихъ краскахъ, точно балканскш союзъ уничтожилъ военную мощь Германш. Гаазе оказался
пророкомъ говоря, что балкансые народы на время перестанутъ
быть факторомъ политической мощи, такъ какъ съ одной стороны,
они истекли кровью, а съ другой—между ними возникнуть больипя разно глас! я при дележе добычи.
Другой депутатъ, Мюллеръ, указалъ на вошющую несправедли
вость въ раскладке тяготъ на покрьше кредита.
«Если верить канцлеру, иронизируетъ «Vorwarts»,—то единст
венная держава, угрожающая Германш, это—Черногор1я.
Съ остальными, по словамъ канцлера,—отношешя великолепны.
Стоить ли ради «черногорской опасности тратить мшшарды!».
Другая газета—«Morgenpost»—пишетъ: «разъ отношешя Герма-
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юи ко всемъ державамъ прекрасны, то къ чему же вей эти усилен
ный вооружешя? Канцлеръ старается убедить насъ въ томъ будто
опасность кроется въ шовинистской панславистской агитацш, под
нятой въ Poccin и поддерживаемой Франщей, и будто бы нельзя
ручаться за то, къ какимъ послйдств1ямъ приведетъ эта агитащя.
Однако онъ тутъ же попутно самъ себя опровергаетъ, утверж
дая, что расовыя противоречия не поведутъ къ войне. Спрашивается,
зачемъ же вооружешя? Почему канцлеръ умалчиваетъ о гибель
ной пропаганде нангерманистовъ?».
«Канцлеръ забылъ сказать,—напоминаетъ «Vorwarts»,—чтовинoвникъycилeнныxъвoopyжeнiй—германскшгенеральный штабъ
и пангерманцы, убедивпйе монарха усилить армш».
Действительно, деятельность германскаго генеральнаго штаба,
идетъ полнымъ ходомъ и для ознакомлешя съ ней въ декабре 1913 г.
вызванъ изъ двухлетней Данцигской почетной ссылки кронпринцъ.
Фридрихъ-Вильгельыъ, взгляды котораго на задачи армш обрисо
вались въ его недавно выпущенной книге «Вооруженная Гермашя».
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Изъ представляемой таблицы видно, что nepi одическое увеличеше штата армш было ускорено закономъ 14-го ш ня 1912 г. о
его реорганизации, обезпечивавшей полнее мобилизацш армш, и
весьма чувствительно увеличивавшемъ немедленную боеспособ
ность мобилизованныхъ войскъ и устраивавшей особыя резервныя
единицы, призываемыя къ д М етя м ъ въ полевой войн'Ь. Увеличи
валось число резервныхъ полковъ, формируемыхъ при мобили
зацш.
•ЗагЬмъ Hbiffb рейхстагъ принялъ новое мшшардное ассигноваHie и увеличеше контингента новобранцевъ съ 280.000 чел. до
338.000 чел., что въ военное время даетъ возможность выставить
около 3,7 мшш'она обученныхъ нижнихъ чиновъ, 1 миллюнъ необученныхъ и 5,3 миллюна ландштурма, изъ коихъ 0,8 миллюна
обученныхъ.
BMicTi съ военнымъ флотомъ, уступающемъ по сил'Ь только
англШскому, такая военная мощь является тЪмъ бронированнымъ
кулакомъ, который однимъ своимъ существовашемъ заставилъ
Франщю поступиться своими правами и отдать Германш ни за что
громадныя территорш французскаго Конго.
Союзники Германш Австро-Венгр1я и Италгя тоже не дремлютъ.
Черезъ 19 дней посл’Ь германскаго закона 14-го i юня 1912 г.
въ Австро-Венгр1и былъ утвержденъ 5-го ш ля 1912 г. новый законъ о военной реорганизации по которому контингентъ новобран
цевъ увеличивался съ 181. 677 чел. до 205.902 чел.
Преимущества реорганизацш видны изъ следующей таблицы:
О бщ еим перская аръця до принятая
нов. закон а
................................... 800.000 ч.; пос.тЬ 1.860.000
А встрш скш ландверъ до принятая
нов. закона
..............................................................250.009
„,,240.000
Г онведъ венгерок, до принятая нов.
з а к о н а ...............................
............................................ 164.000
„„220.000
Итого: австрш ская арм 1я до
новаго з а к о н а ................. 1.214.000 чел.; n o c n i 1.820.000 ч.

Итал1я проектируетъ увеличить контингентъ съ 153.000 до
173.000 челов'Ькъ, что даетъ въ военное время около 1.000.000 штыковъ.
Такимъ образомъ тройственный союзъ черезъ нед'Ьлю посл'Ь
объявлетя войны (придерживаясь сроковъ германской мобилизацш)
можетъ выставить въ поле до 7.000.000 вполне обученныхъ сол-
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датъ. Но и этотъ срокъ, несмотря на свою короткость, не имеешь
значешя, ибо теперь царитъ твердое уб'Ькдеше, что войну слйдуетъ
начинать внезапно, безъ объявлешя курьезныхъ предупреждены
Святослава «иду на вы».
Дело въ томъ, что чуть не все военные авторитеты въ одинъ
голосъ твердятъ о громадномъ вльянш перваго сражешя на исходъ
будущей войны.
Только французсюе генералы Ланглуа и Мэллардъ говорятъ,
что еще не все потеряно при проигрыше перваго сражешя.
Бонналь, фонъ-деръ-Гольцъ, фонъ-Шлиффенъ и др. прямо
указываютъ, что войну надо вести более быстрымъ темпомъ и что
огромную роль играютъ первыя сражешя.
Блюме по этому поводу высказался еще въ 1908 г. такъ: «чемъ
настойчивее и энергичнее мы (немцы) поведемъ борьбу, темъ
пршбретемъ более шансовъ на скорое подчинеше противника на
шей воле, до полнаго истощешя его силъ».
Современная техника военнаго дела: — магазинныя ружья,
скорострельная артилер1я, бездымный порохъ, пулеметы, подводныя суда, управляемые воздухоплавательные аппараты, безпроволочный телеграфъ, автоматическое оруж1е; лучи Уливи, взрываюпце снаряды и мины непр1ятеля; дредноуты съ 16” орурями,
гидропланы, военные крейсера съ ходомъ 36 узловъ—все это делаетъ войну страшно быстрой и истребительной. Принципъ воен
ной организацш, выразивнпйся въ понятш «вооруженнаго на
рода»—захватываетъ почти все населеше и требуетъ скораго ведешя войны.
Для примера беру расходы Германш и Францш.
г о д ы .

. .

въ ми.июнахъ франковъ.
2.746,7
2.629,5 . 4.083,1
4.620.0
807,7
1.083,9
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.................. . .
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29,4о/о
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Зная бережливость немцевъ, мы полагаемъ, что ихъ трата на
армш и флотъ въ 50% бюджета производится, пожалуй, съ расчетомъ получить на эту трату соответственные проценты.
Колоссальные расходы современнаго государства на содержаHie безчисленныхъ полчищъ солдатъ, тесная связь экоыомическихъ
отношешй со всемъ млромъ, громадный ростъ промышленности,
затянувшей на свою службу миллюны рабочихъ—все это не мол;етъ выдержать длинной войны.
Уже по одному этому, кроме чисто военныхъ соображенш,
война должна быть коротка.
Поэтому суворовскш принципъ: «глазомеръ, быстрота и натискъ» долженъ применяться и теперь, а о куропаткинскомъ «тер
пенш, терпенш, терпенш»—надо основательно позабыть.
Между темъ фактъ вывода несколькихъ корпусовъ изъ Польши
внутрь Имперш въ связи съ упразднетемъ некоторыхъ крепостей
на западе Poccin заставляетъ думать, что будетъ применяться
именно куропаткинскш рецептъ. Отступать легче, чемъ наступать,
но принципы военнаго дела для успеха и победы требуютъ именно
наступательнаго образа действш. Да и въ моральномъ отношешй,
играющемъ большую роль въ войне,—отступлеше действуетъ
страшно развращающе. А для современныхъ детей нервнаго века,
безъ выдержки, отступлеше еще более губительно.
Успехи балканскихъ союзниковъ въ борьбе съ Турщей еще
разъ доказали важность быстраго наступленш. Ведь никто, даже
немцы съ Гольцъ-пашей, не ожидали, что балкансше союзники
окажутся победителями. Наоборотъ, въ самомъ начале войны
русская дипломатия, ожидая поражешя славянъ, хотела гаранти
ровать ихъ отъ последствш разгрома провозглашешемъ неприкос
новенности «status quo».
Въ этой войне еще разъ получилъ подтверждеше другой суворовскШ принципъ: «пуля—дура, штыкъ—молодецъ».
Грозный ревъ болгарскихъ «войниковъ» троекратно потрясавшихъ воздухъ кличемъ «на ножъ!» и безудержной лавиной бро
савшихся на непр1ятеля—приводилъ въ панику совсемъ не трусливыхъ турецкихъ солдатъ. Известно, что турецкш солдатъ счи
тается первокласснымъ боевымъ матер1алоыъ.
Конечно это не значить, что пуля (и въ частности—артилер!я)
действительно «дура». Изъ балканской же войны известно, какую
громадную роль играла болгарская артилер!я для успеха победы.
Но только пехоте принадлежитъ главная роль въ бою, а глав
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ная задача полевой артилерш—способствовать ntxorf, рг1>шешю
ея боевыхъ задачъ.
Одно обстр'Ьливаше, не связанное съ работой пехоты, въ на
стоящее время, при столь старательномъ использованш местности
и широкомъ прим'Ьнеши самоокапывашя,—составляетъ напрасную
трату снарядовъ.
Чтобы артилершскш огонь им'Ьлъ надлежащ!й усп'Ьхъ, необ
ходимо, чтобы противникъ былъ принужденъ открыть огонь и
гЬмъ выказать себя.
Угроза удара пехоты удерживаетъ обороняющагося на лиши
огня, заставляетъ его стрелять, не позволяетъ укрываться и этимъ
даетъ артилерш уязвимыя ц'Ьли. Отсюда вытекаетъ необходимость
полнаго согласования въ дййств1яхъ обоихъ родовъ войскъ. Это
подчеркиваетъ и наше «Наставлеше для дгЬйств1я полевой артиле
рш въ бою», где § 142 говорить: «работа артилерш должна вес
тись въ полной связи съ боевой деятельностью пехоты».
Вотъ почему при атаке, какъ и при отступленш, впереди пе
хота, а ужъ за пехотой—артилер!я.
Целью всЬхъ действгё пехоты въ бою является непосредствен
ное сближете съ противникомъ, при возможно более выгодныхъ
для себя моральныхъ и матер) альныхъ услов1яхъ, для нанесешя
ему р'Ьшительнаго поражешя ударомъ въ штыки.
Чтобы достигнуть этого, пехота обладаетъ двумя средствами:
огонь и движете. Только сочетание искуснаго огня съ искуснымъ
мансврировашемъ можетъ дать возможность пехоте разстроить
противника матер1алыю и морально, сохранивъ въ то же время
насколько возможно свои собственный моральныя и матер1альныя
силы, и, такимъ образомъ, обезпечить усп'Ьхъ своего штыкового
удара и, какъ последств!е этого, решительную победу.
Еще разъ повторяю: штыковой ударъ рЬшаетъ дело.
А штыковой ударъ всецело зависитъ отъ моральныхъ свойствъ
нападающаго. Болгары потому делали все сметающш штыковой
ударъ, что вражда къ насильнику—осману была всосана съ молокомъ матери.
Чтобы современнаго европейца сделать способнымъ къ шты
ковому удару—мало учить его делать этотъ ударъ на кукле.
Надо главнымъ образомъ для штыкового удара им'Ьть соответ
ствующую солдатскую массу.
Не маловаженъ также личный прим^ръ офицера, потому что
офицеръ, начальникъ-руководитель, вЬдь это образецъ для сол
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дата, идеалъ, къ которому долженъ стремиться рядовой, ибо офидеръ, въ теорш, потому и не рядовой, что онъ недюжинный.
Въ бою, при наступленш, офицеръ—это живое знамя, и какъ
таковое онъ долженъ быть впереди.
Вотъ почему высоюя потери въ офицерахъ при энергичномъ
методе войны такъ неизбежны.
Не менее возможно значеше унтеръ-офицеровъ: онъ ближе къ
солдату, онъ живетъ съ нимъ, и въ бою именно онъ долженъ вести
солдата къ победе. Въ германской армш это очень хорошо знаютъ
и тамъ выработанъ образцовый институтъ унтеръ-офицеровъ.
Въ веренице начальниковъ не маловаженъ и взводный.
Огневой единицей пехоты является взводъ.
При современномъ способе вести наступлеше и войны не гу
стыми и сплошными массами, а по возможности, вразсыпную,
взводъ является нередко самостоятельной частицей.
Тутъ то и выступить роль взводнаго начальника. Если взвод
ный толковъ и можетъ поддерживать бодрость духа своей части,
то повышается успехъ къ победе, ибо не даромъ же Наполеонъ
говорилъ, что на войне 3/4 успеха вытекаютъ изъ моральныхъ
силъ.
Выспий штабъ—это мозгъ армш, но не душа ея. Только велюйе полководцы держали успехъ победы въ своихъ рукахъ, но
это происходило потому, что они счастливо сочетали въ себе душу
и мозгъ армш.
Модюи свою книгу «Пехота» начинаетъ словами: «Толькона
роды, обладанлще хорошей пехотой могутъ иметь продолжитель
ный успехъ въ исторш; только пехота можетъ доставить имъ этотъ
успехъ и возможность удержать его за собой».
Кажется не надо доказывать, что германская арм!я сфинксъ,
ибо уже сорокъ летъ, какъ она не переносила огненнаго испыташя. Но одно несомненно: это ея внешняя подготовка, ея дисцип
лина, ея организованность, ея мобилизащонная подвижность, ея
образцовый кадръ унтеръ-офицеровъ и, наконецъ, ея боевое прош
лое. Ея боевое прошлое наиболее ярко обрисовано ея же против
никами. Золя мастерски описываетъ победоносный ходъ герман
ской армш въ романе «Погромъ», а Мельхюръ-де-Вогюэ далъ ве
ликолепную картину встречи побежденныхъ французовъ съ по
бедителями.
Ночью мимо германскихъ биваковъ, ведутъ полки французскихъ шгЬнныхъ, и передъ ними сотни тысячъ голосовъ сливаются
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въ одинъ, исполняя вечернюю молитву. Хоралъ Лютера звучалъ
со всего горизонта, занятаго германской арм1ей. Передъ усталыми
и разрозненными на мнопя политичесшя парии французами
какъ бы всталъ народъ, говоривши! однимъ голосомъ.
Несмотря на предшествовавпйя сильныя впечатлгЬшя. пленные
вновь содрогнулись и поддались жуткому впечатлЬнш: не сотни
пушекъ, опоясавшихъ Седанъ, и не массы пехоты одолЬли Франщю, а коллективная душа этой армш. религюзной и патрштичной.
глубоко убежденной, что поддержка Всевышняго не оставить
ряды войскъ престаргЬлаго короля.
gF. сЖонастыребъ.
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