ДУХЪ И ИНИЦ1АТИВА— ВЫШЕ ВСЕГО.
I
I.
ъ нашей статье «Неотложное дело» 1), написанной по по
воду талантливой и содержательной книги барона фонъ-Теттау—«Куропаткинъ и его помощники», томъ I, мы выска
зали, попутно, свой взглядъ по самому важному для воен
н а я вГ.домства вопросу,—о настоятельной необходимости обратить
наибольшее вниманье на лучшую подготовку офицерская состава
армш и особенно на выборъ старшихъ начальниковъ.
Строгш отборъ власти, отборъ благородныхъ, деятельныхъ,
умныхъ, сильныхъ характеровъ есть величайшая изъ органическихъ
функфй народа, справедливо говоритъ М. Меньшиковъ 2).
Никто не будетъ оспаривать ту истину, что во всякомъ деле, и
въ военномъ преимущественно, на первомъ плане долженъ быть
поставленъ человекъ и что, въ кровавой борьбе на полЬ брани, нобеждаетъ, главнымъ образомъ духъ, а не матер1я.
*) «Военный Сборникъ», 1913 г., .V» 7.
2) Письма къ блпжнимъ. «Новое Время». Л» 13700.
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Недавно изданъ русскт переводъ второго тома вышеупомянутаго интереснаго труда, появлент котораго предшествовала поле
мика, въ неблагопргятномъ для н1;мецкаго автора смысле, было вы
сказано, что «Теттау ядовитъ и враждебенъ. Читая, будемъ пом
нить: это писалъ чужой» 3).
М нЬтя бываютъ, конечно, разныя, но при самой строгой оценке
труда барона Теттау, нельзя все таки не отдать справедливости
автору въ солидномъ знати военнаго дела, большой наблюдатель
ности, искусной сортировке обширнаго матер!ала и наличш литературнаго таланта.
Познакомиться, хотя бы и съ враждебной критикой нашего
высшаго командовашя, въ минувпие тяжелые годы, весьма важно
для пользы д'Ьла,—ибо замеченные крупные недостатки, въ крова
вой борьба на поляхъ Манчжурш, надо изучить основательно, честно
признаться въ своихъ ошибкахъ и твердою рукою повести дело
такъ, чтобы обнаруженные промахи поскорЬе исправить и къ гря
дущему экзамену на поле чести явиться не только съ присущею
намъ доблестью, но и съ солиднымъ знашемъ военнаго д'Ьла, въ
духгЬ современныхъ требовашй.
Конечно «чужой» можетъ сгустить краски, больше чг1.мъ свой;
однако, голосъ посторонняго человека, хорошо изучившаго пред
мета, лично много вид4вшаго и независимаго въ своихъ мнешяхъ,
весьма цЬненъ и прислушаться къ нему далеко не лишнее.
И.
Съ горькимъ чувствомъ читаешь разборъ Ляоянскаго боя. Тя
желая картина развертывается передъ глазами... Какъ неумелы
распоряжешя и дгЬйств1я команднаго состава, какал нерешитель
ность кругомъ, какое отсутадае энергш и всякой инищативы!
Авторъ сгущаетъ краски, но, въ общемъ, даетъ картину прав
дивую.
Главная причина нашего поражешя въ томъ, что слабый полководецъ никогда не предпринималъ энергичныхъ действш, слишкомъ боялсязатылъ, преувеличивалъ силы противника и все смотргЬлъ
не впередъ, а назадъ; заботы о тыле парализовали все его боевые
порывы, если таковые проявлялись иногда даже въ слабой сте
пени.
Авторъ справедливо подчеркиваетъ, что обстановка во вс/Ьхъ
3) <Русскш Инвалиды. Л"» 12. Реценз1я А. СвЪчина.
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отношешяхъ складывалась благоприятно для нашей армш и победа
подъ Ляояномъ была не только возможна, но «прямо давалась въ
руки».
БывшШ начальникъ штаба Скобелева, къ сож ал^нт, не ясно
усвоилъ себгЬ наставлен] я талантливаго русскаго витязя, что передъ
Р'Ь ш ительны м ъ сражешемъ отнюдь не сл'Ьдуетъ задаваться излиш
ними заботами о сообщешяхъ и флангахъ, потому что «въ случай
побЬды никто въ тылу не посм'Ьетъ шевельнуться» и что «поб'Ьда
все исправитъ».
В'Ьчныя колебашя и нерешительность дМ ствт командующего
apMiei'i подорвали в-Ьру въ твердость его р'Ьшешй; эти же колебаHifl парализовали всякую энергш его сотрудниковъ на ратномъ
ноле.
Пассивность дёйствШ повела къ тому, что Куронаткинъ вынустилъ иншцативу изъ рукъ и вместо удара сильнымъ кулакомъ,
къ чему представлялась возможность, въ виду его перевеса въ
силахъ, онъ все удлинялъ фронтъ своихъ растянутыхъ позицш, ду
мая заткнуть всякое отверстае.
Некоторое проявлеше инищативы частными начальниками под
держки не встретили и не привели къ должнымъ результатамъ.
Справедливость требуетъ заметить, что мнопе крупные началь
ники. съ своей стороны, ничего не дали и потому нельзя сделать
отвЬтствоннымъ одного генерала Куропаткина, который не находилъ поддержки ни у одного изъ своихъ помощниковъ.
Переходъ Куроки на правый берегъ р. Тайцзыхе былъ крайне
рискованъ и его решен ie, основанное на совершенно невгЬрномъ
пониманш положешя русской армш, могло привести къ пораженш
не только непосредственно подчиненныхъ ему войскъ, но и всей
японской армш, если бы руссше начальники верно оценили обста
новку и проявили какую нибудь инищативу.
УспЬхъ Куроки доказываетъ, по мнёню барона Теттау, что
смелое и энергичное р'Ьшеше, исполненное вполне настойчиво,
иногда более разумно и приводить къ верному успеху, чёмъ долгое
размышлете и колебаше, отъ котораго нельзя ждать рёшительнаго
результата.
Генералъ Куропаткинъ, говорить авторъ, былъ чуждъ мысли о
возможности погибнуть со славой: онъ боялся больше всего ответ
ственности и выбиралъ такое р'Ьшеше, которое никакого р'Ьшительнаго успеха дать не могло, но не приводило также и къ большему
риску.
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Победа непременно была бы достигнута русскими войсками,
если бы только у командующая армией хватило твердой воли ата
ковать непр1ятеля всеми своими войсками, съ целью добиться по
беды во чтобы то ни стало, хотя бы ценою гибели.
Безъ твердой надежды на успехъ, не можетъ быть достигнута
победа; оттого то Куропаткинъ и велъ свои армш отъ поражешя
къ пораженш, что онъ не воспиталъ въ своей дунгЬ непоколебимую
веру въ победу, что заметно сквозило во всехъ его действшхъ.
Этому отсутствт веры въ победу надъ противникомъ, которое
мы видимъ у генерала Куропаткина и его помощниковъ, русская
арм1я обязана своими поражешями подъ Ляояномъ и Мукденомъ.
Паоборотъ, японцы блестящимъ успЬхомъ обязаны самопожертвованш своихъ войскъ. смЬлымъ и решительнымъ действьямъ на
чальнике въ, которые, быть можетъ, не всегда действовали соответ
ственно обстановке, но за то оправдали изречеше Клаузевица:
«Благо той армш, въ которой даже не своевременно часто проры
ваются смелость и решительность. Это ростъ буйный, но указывающш на здоровую почву...»
III.
Переходя къ разбору Шахейскаго наступлешя, баронъ Теттау
снова особенно сильно подчеркивает^ плохую подготовку старшихъ начальниковъ, недостатокъ у нихъ инищативы, решимости
и твердой воли.
Можно не соглашаться съ авторомъ въ некоторыхъ частностяхъ;
признать, что краски также сгущены, но нельзя отказать ему въ
редкой наблюдательности, умети разобраться въ обстановке;
картина имъ нарисованная, хотя и крайне обидная для нашего самолкнля, въ общемъ, верна.
Несмотря на то, что нравственный духъ русской армш после
Ляояна воспрянулъ, говорить баронъ Теттау, уже было мало дове>р1я къ вождямъ, репутащя коихъ была сильно подорвана; недоста
вало краеугольнаго камня—доверья къ собственнымъ силамъ.
Старая истина подтверждается: успехъ войны зависитъ не
столько отъ искусно составленная операщоннаго плана, сколько
отъ твердо принятая энергичнаго решешя главнокомандующего,
отъ стойкой воли какъ его самого, такъ и войсковыхъ начальни
ковъ, разъ принятое решеше осуществить безъ всякихъ колебашй.
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Бъ Шахейскомъ наст уплети, представлявшимъ по мнЪшю ба
рона Теттау какую то «каррикатуру на наступлеше», не было
искуснаго плана, а въ особенности энергичнаго исполненш... Въ
общемъ вывод-!;, авторъ приходитъ къ заключение, что «не въ услов!яхъ местности и разныхъ другихъ обстоятельствахъ надо искать
причину провала наступлешя, а въ отсутств|'и сильной воли и энергш при выполнены операщи».
Горькая правда, иногда резко выраженная, проходитъ красною
нитью при анализе нашихъ действЫ...
Разбираемая книга особенно цг1;нна въ томъ отношенш, что она
вполне наглядно выставляетъ главные наши недостатки и тЬмъ помогаетъ наметить м!;ры, съ целью освободиться огышхъ возможно
скорее.
Все Д'Ьло въ людяхъ, а остальное приложится... Если мы раньше
мало обращали внимашя на солидную подготовку и правильный
выборъ военачальниковъ, достойныхъ нашей доблестной армш,
репутащя которой, не смотря на недавно нережитыя тяжелыя испыташя. установилась прочно, то гЬмъ болЬе надо теперь принять вс1;
меры для наилучшаго разрешения этого неотложнаго дела.
Старний начальникъ не можетъ, ограничивать свою деятель
ность однимъ контролемъ и критикой, а долженъ принимать больше
учасие въ совместной съ войсками работе, для улучшенья ихъ такти
ческой подготовки, для полнаго объединения взглядовъ своихъ подчиненныхъ и устранешя ошибокъ, вредно отзывающихся на совмест
н ы е операщяхъ крупныхъ войсковыхъ частей.
Только при ум'1>ломъ и энергичномъ руководств!; свыше, наше
полевое д!.ло наладится въ должной степени и въ случай новаго
столкновения на пол!; брани уже не придется наблюдать того прискорбнаго явления, о которомъ упоминаетъ баронъ Теттау въ сле
дующих ъ выражешяхъ: «Получалось впечатлгЬш’е. точно всЬ эти
командные начальники являлись только зрителями незначительныхъ
маневровъ, а не' руководителями важнаго боя...»
Авторъ неоднократно подчеркиваетъ и выражаетъ удивлеше,
что генералъ Куронаткинъ, правильно разсуждая объ опшбкахъ и
упущешяхъ своихъ номощ11иковъ, упускаетъ изъ виду, что эти не
достатки встречаются и въ его собственныхъ действгяхъ.
Разве не ясно, что говорить и критиковать легче, чемъ самому
делать? Надо лично больше работать и учить другихъ не только
словомъ, но и деломъ, чтобы подготовлять действительно выдаю
щихся начальниковъ, которые сумели бы избегать крупныхъ оши-
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бокъ, отзывающихся нередко такъ тяжело на судьбе армш и id;лаго государства.
Разве можно хорошо воспитать и убучить армш, если началь
ники не твердо знаютъ свое дело, слабы характеромъ, не самостоя
тельны, боятся ответственности, вмешиваются въ мелочи и убиваютъ всякую инищативу, не обладаютъ совершенно педагогиче
скими способностями, а подчасъ и равнодушны къ исполнешю
своихъ обязанностей?
Неужели лее вяжется съ понимашемъ дела такое распоряжеше,
когда дается «особое указание», съ «дополнительнымиобъяснешями»,
въ которыхъ стариий начальникъ, не имея пошшя о местныхъ услов1яхъ, ни о ближней обстановке, счелъ возможнымъ дать точную
схему атаки, обнимающую «два различныхъ случая» или когда во
время боя «требуется представлеше памятныхъ записокъ, соста
влен] е кроки и плана атаки такихъ местныхъ предметовъ, которые,
въ сущности, не имеютъ никакого важнаго значешя».
Эти факты взяты изъ жизни и они отчетливо свидЬтельствуютъ
о хронической болезни тактическаго характера въ нашей армш,
излечить которую необходимо радикально, если бы даже для этого
пришлось употребить и -тероичесыя средства.
Нетъ надобности называть имена, но трудно не согласиться съ
суровымъ приговоромъ бар. Теттау и не признать, что мнопе на
чальники въ минувшую войну оказались слабо подготовлены и
были далеко не на высоте своего положешя.
А ведь поздно креститься, когда громъ грянетъ!
Надо раньше серьезнее подумать о более удачномъ разрЬшеши
этого важнаго вопроса, такъ какъ въ соответственной подготовке,
умеломъ выборе и выдвиженш старшихъ начальниковъ, именно та
кихъ, которые сумеютъ въ нужную минуту повести армш по пути
чести и славы, кроется залогъ будущихъ победъ, такъ настоятельно
необходимыхъ для дальнейшая процвЬташя нашей великой ро
дины.
Намъ нужно создать побольше «мастеровъ победъ, а не отсту
плении, а для этого надо вести подготовку офицерская состава
такъ, чтобы подъ рукою постоянно было больше живого материала
для выполнешя нашего труднаго дела, ибо только при этомъ условщ значительно облегчится выборъ действительно лучшихъ военачальниковъ, крайне необходимыхъ на высшихъ постахъ и безъ на
лагая которыхъ нельзя достигнуть крупныхъ успеховъ на поляхъ
битвъ.
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А, вйдь, этихъ результатовъ и ждетъ государство отъ своей ар win.
представляющей щгЬтъ ея населешя и поглощающей ташя громадныя средста!
Не слйдуетъ забывать уроковъ истор) и и будемъ твердо пом
нить, что «только добросовестно выведенное изъ нихъ поучеше и
неустанная работа надъ собой могутъ насъ привести къ возстановленю лягкомысленно попранной славы русскаго оруж!я» 1)•
IV.
Останавливаясь на подготовке нашей къ дальн1>йшимъ дф.йств1ямъ после Шахе, баронъ ф. Теттоу обращаетъ особое внимашена безпрерывную разработку операцюнныхъ плановъ, памятныхъ
записокъ, составлеше разныхъ проектовъ, инструкщй и т. п., ко
торые образовали собою настоящш письменный потопъ, способный
убить всякш порывъ энергш.
Чернила лились ручьями; много д'Ьлъныхъ мыслей появилось,
пожалуй, на бумаге, но ни одна изъ нихъ не была осуществлена
на д’Ьл-Ь.
То, чего недоставало главнокомандующему въ области широты
взглядовъ и решимости полководца, онъ старался заменить неутомимымъ трудомъ за письменнымъ столомъ.
Всеми этими указашями, предписашями и поучешями убави
лась въ зародыше всякая инищатива.
Все ожидали полнаго выяснетя обстановки, чего на войн!»
почти никогда не бываетъ.
Малейшее проявлете самостоятельности и личнаго почина
встречали крайнее неодобреше, и нельзя удивляться тому, что мы
почти не встречаемъ стремлешя къ проявлешю инищативы, если
принять во внимаше, что бездеятельность начальниковъ легко про
щается и даже ободряется, тогда какъ действия самостоятельныя,
въ особенности если они сопряжены съ жертвами, считаются пре
ступными.
Почти во всЬхъ сражешяхъ причины поражешй русскихъ
войскъ, говорить далее авторъ, кроются не въ недостаткахъ боевой
подготовки, боевыхъ формъ строя или матер1альной части, а един
ственно только въ томъ, что командному составу не доставало
нравственнаго духа.
Въ последней главе баронъ Теттау приходить уже къ катего<) <Новое Время> № 13098. статья Г. А. Семенова Гянъ-Шанскаго.
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рическому выводу, что «не лучшая подготовка войскъ или матер1альная сторона японской армш дали победу японцамъ, а прево
сходный нравственный духъ ихъ войскъ и начальниковъ сдйлалъ
ихъ победителями» и что «особенно важна подготовка головы и
сердца солдата, вое питаю е его нравственнаго духа».
Еще бол^е важнымъ факторомъ, повлтявшимъ на исходъ
Русско-японской войны, является личный составъ командныхъ начальниковъ, и кровавая борьба на поляхъ Манчжурш подтвердила
лишшй разъ, что «воспиташе начальниковъ въ духе самостоятель
ной деятельности, готовой ко всякой ответственности, является
главнейшею целью каждой армш. отъ достиженш которой завнеигь
все ея благо».
Уроки Русско-японской войны, говоритъ въ заключенш ба
ронъ Теттау, не даютъ въ сущности ничего новаго, они только подкрЬпляютъ старыя истины, которыя легко забываются въ мирное
время.
Надо постоянно помнить, что начало и конецъ военнаго дела
заключаются въ одной следующей истине: «для ведешя войны тре
буется энерпя, решимость и твердая воля».
V.
Въ своемъ интересномъ и поучительномъ труде талантливый
авторъ рельефно выставляетъ наши крупные недостатки, главнымъ
образомъ въ деле руководства и ведешя войны.
Полезно хорошенько ознакомиться съ этой книгой и, основа
тельно уяснивши себе наши промахи, приложить все уешйя къ
тому, чтобы на будущее время какъ въ своей личной деятельно
сти, такъ и въ работе своихъ подчиненныхъ не допускать подобныхъ гибельныхъ ошибокъ.
Частое указаюе барона Теттау, что обстановка на театре войны
и на поле сражешя нередко складывалась для насъ благощнятно
и что победа иногда была близка,—очень знаменательно и наводить
на бодрыя размышлеюя.
Хотя эти намеки и усиливаютъ горечь перенесенныхъ нами пораженш, но въ то же время ясно говорятъ, что при дружной, уме
лой и энергичной работе начальниковъ всехъ степеней въ духе
современныхъ требоватй военной науки и при извЬстныхъ всЬмъ
положительныхъ качествахъ нашей доблестной армш отмеченные
серьезные недочеты исправить вполне возможно.
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Безпощадная, подчасъ злая, но во многомъ справедливая кри
тика нашего неуменья вести войну, должна поднять нашу эн е р гт
и побудить приложить благородный усшпя къ тому, чтобы испра
вить тгЬ крупные недостатки, вслгЬдств1е которыхъ мы проиграли
кампант.
Всякому понятно, что сделать это надо какъ можно скорее,
чтобы во всеоружш доблести, силы и умгЬнья встретить грозныя
надвигающаяся собыия.
Мы думаемъ, что произведешя, подобный труду барона
фонъ-Теттау, при внимательномъ и серьезномъ къ нимъ отношенш,
принесутъ несомненно пользу нашей армш.
Считаемъ, однако, необходимымъ оговориться, что, читая эту
книгу, надо поставить себ'Ь цЬлью лиш!, основательно выяснить и
понять свои ошибки, чтобы въ будущемъ не допускать ихъ повторенгя и, конечно, отбросить въ сторону злорадную критику начальствующихъ лицъ, которыя, быть можетъ, сознавая свои промахи,
добросовестно готовятся къ будущей рабогЬ на пол-Ь брани, черпая
въ прошломъ тяжеломъ опыт^ надежду еще достойно послужить
своей РодшгЬ.
Мы не боимся критики, ибо вЬримъ въ мощь родной армш и
вполн'Ь убеждены, что она найдетъ въ себ'Ь достаточно силъ, чтобы
загладить свои ошибки и, воспрянувши духомъ, удержать за собою
среди вооруженныхъ силъ народовъ то почетное м^сто, которое
ей по праву принадлежптъ.
Л). оБаланинъ.

„В. С.“ № 11, 1914.

