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НАКАНУНЕ СРАЖ ЕНИЯ

1 августа 1914 года началась невиданная по своему 
размеру, количеству участников и массе затрачиваемых 
средств первая мировая империалистическая война. А 
в начале сентября того ж  года вся Европа (была потря- 

та сообщениями о невероятно быстром развертывании 
в иных действий па Западном (французском) театре. 
Германский империализм, прикрываясь слабыми сила- 
г против русских армий, сосредоточение которых дроис-ч 
даио крайне медленно, бросал главную массу своих 
>йск на запад, рассчитывая молниеносно разбить фрад- 
'зскую и английскую армии и повернуть после того свои 
:лы на восток —  против России.. Всем казалось, что пер- 
я  цель уже осуществлена и притом в поразительно ко- 
■ткий срок, всего через месяц после начала войны.
Пять германских армий, действующих на правом 

iianre против Франции, вытянулись в одну линию про- 
вжением в несколько сот километров и совершали ма- 
евр захождения правым плечом, словно батальон на 
чсац-параде. Левым флангом эта гигантская шеренга у пи
шась в район крепости 'Гионвиль (по-немецки Диден- 
)фен), правое крыло наступало через Бельгию и Север- 
/ю Францию, стремясь с запада охватить открытый 
ланг сошного ^яКл^^раяцудаого войска.
По германскому Üлапу вш%Щ разработанному бывшим 

алальником генерального штаба Шлиффеном, предпола
галось обойти англо-французские армии движением вокруг 
Парижа, с западной стороны, окружить их кольцом своих.
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корпусов с севера, юга и запада, прижать к швейцарской 
границе и уничтожить. Этот смелый замысел, казалось, 
находился на пути к успешному завершению.

Пройдя правым крылом через всю Бельгию, герман
ские армии в двадцатых числах августа нанесли пора
жение англо-французским войскам в пограничном сра
жении и по приказу германского генерального штаба шли 
теперь на Париж. Французские и английская армии стре
мительно откатывались к югу. Германские газеты уже 
говорили о победе, и, что более удивительно, в этой победе 
был убежден н германский генеральный штаб, распола
гавший всеми данными, чтобы судить о положении на 
театре военных действий. Фактический главнокомандую
щий (для формы им считался кайзер Вильгельм) началь
ник германского генерального штаба Мольтке настолько 
считал победу обеспеченной, что приказал спять два кор
пуса нз состава наступавших армий и направить их на 
Восточный фронт, где наступление русских армий со
здавало опасное положение.

В начале сентября 1914 года германские армии уже 
подступили к Парижу. Французское правительство пе
ребралось г в Бордо. Настал решительный момент войны. 
Что будет дальше? Окажет ли столица Франции сопротив
ление германскому натиску? Слабые парижские укрепле
ния не могли противостоять современным тяжелым оруди
ям; немцы с налета могли захватить столицу, а француз
ские армии, казалось, пе в состоянии им в этом противо
действовать.

Но напрасно в Германии ждали сообщений о немецком 
штурме и капитуляции Парижа. Вместо таких известий 
с фро]тта шли слухи о грандиозном сражении у Парижа. 
9 сентября весь -мир 6ШГ поражен неожиданной вестью: 
немецкие армии не только не овладели Парижем, -но от
ступают от него к северу, а союзники их преследуют. Весть 
оказалась правдивой; произошло какое-то «чудо»: вчераш- 
пие победители превратились в побежденных, а побежден
ные —  в победителей; ореол непобедимости был сброшен с
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кайзеровского герпаии^Ьго империализма, я германские 
армии уходили от соединенных французских и английской 
армий.

Что же случилось под Парижем? Какое «чудо» опреде
лило такую смену ролей победителей и побежденных? 
Действительно ли под Парижем в знаменательные сен
тябрьские дни 1914 года произошло «чудо»? Мы теперь 
подробно знаем историю тех дней, видим, что никакого 
чуда под Парижем не было. Все произошло естественно 
п просто.

Сражение, которое решило участь германского похода 
против Франции, происходило с 5 по 9 сентября 1914 года 
в бассейне р. Марны, почему оно и получило название 
Марисшго. Марна берет свои истоки с возвышенности 
северо-восточной Франции и течет сначала прямо на север, 
затем в северо-западном направлении к примерно у 
Шалоиа поворачивает на запад. По мере приближения к 
Парижу течение реки становится крайне извилистым; в 
45 им от Парижа она принимает справа воды притока 
р. Урк, а еще ниже слева в нее впадают реки Малый fr 
Большой Морей. Около Парижа Марна впадает »в Оену.

Весь театр военных действий, на котором произошло 
Марнское сражение, можно разбить на три района: запад
ный, центральный и восточный. Западный район обо
значается примерно тремя указанными притоками Марпы 
и нижним течением этой реки; здесь, восточнее Парижа, 
разыгрались решительные моменты Мариокого сражения. 
Местность западного района —  равнинная, с многочислен
ными селениями п отдельными мелкими лесками. Цен
тральный район находился в Шампани, малоплодородной 
местности с известковой почвой; бои здесь разыгрались в 
районе Сеи-Гондскнх болот и в окрестных довольно гу

стых лесах. Местность в этом районе —  волнистая, с от
дельными значительными высотами. К востоку от Марны 
сражение распространилось до крепости Верден и к югу 
от нее. Боевые действия, не включаемые в понятие
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Марнского сражения, происходили и дальше к востоку, в 
Лотарингии.

От Парижа до Вердена по прямой лип ни —  около 
300 км. Действительное протяжение фронта сражения, ко
торый образовал дугу, обращенную своей выпуклостью 
к югу, было еще больше. Уже отсюда видно, что по своему 
масштабу Мариское сражение не идет ни в какое срав
нение с крупнейшими битвами прошлого. Разыгравшиеся 
боевые действия носили, крайне сложный характер, со
ставляя пять битв, из которых каждая оказала свое влия
ние на исход сражения в целом. Битвы эти следующие: 
на р. Урк, на реках Большой и Малый Морэн, у Сен-Гонд- 
ских болот, у Вердена и в Лотарингии.

Разбросанные на громадном протяжении пять гер
манских армий (44 пехотных и 7 кавалерийских дивизий 
численностью в 900 ООО человек при 2 928 легких и 
436 тяжелых орудиях) столкнулись с шестью союзными 
армиями (56 пехотных ’ и 9% кавалерийских дивизий 

„численностью в 1 082 ООО человек, из них 9G ООО англичан, 
при 2 816 легких и 184 тяжелых орудиях). Восточнее 
'Вердена 24 пехотных и 3 кавалерийских немецких ди
визии противостояли 23 пехотным и 2 кавалерийским 
французским дивизиям.

Почти два миллиона человек, с обеих сторон участво
вали в Мар иском сражении. Никогда еще в истории че
ловечества не было битв с участием таких вооруженных 
масс, никогда не вводилось в бой таких огромных ко
личеств артиллерии. Немудрено, что Мариское сраже
ние выявило целый ряд новых особенностей, с которыми 
мы познакомимся в дальнейшем изложении.

Об одной из них нужно, однако, сказать с самого на
чала, так как она исключительно важна для правильного 
суждения о характере сражения. Говоря о силах обеих 
сторон, участвовавших в Мар иском битве, мы употребили 
выражение, что они «столкпулись» друг с другом. И это 
совершенно верно; этим объясняется многое в ходе этого 
сражения.
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Немецкие армии продолжали свое наступление на юг, 
преследуя быстро ускользающих от них союзников (ан
гличан и французов). На правом крыле они уже перешли 
к. началу сражения р. Марну; отдельные немецкие кор
пуса перешли даже Малый и Большой Морэн, в центре 
немцы подходили к Сен-Гондскнм болотам, а на левом 
крыле —  к Мар но-Рей некому каналу. И вот вся эта масса 
корпусов, неудержимо стремившихся вперед, неожиданно 
для себя столкнулась с контрнаступлением союзных ар
мий, сумевших очень быстро повернуться кругом и с утра
О сентября начавших, правда, медленно, наступать на се
вер. Произошло гигантское встречное сражение в крайне 
сложной и запутанной обстановке.

Для германских армий эта сложность еще увеличива
лась благодаря тому, что союзные армии получили бое
вое преимущество, —  они запяли охватывающее положе
ние по отношению к немецким армиям. Союзники удер
живали в своих руках' два конца той дуги, по которой 
германские армии выпячивались к югу, как бы залезая 
в глубь «кармана» союзного расположения. Этими двумя 
концами были Париж и Верден.

Находившиеся у этих концов французские силы могли 
бить противника во фланг и в тыл. Но этот удар не так 
просто было нанести, как можно подумать ори взгляде 
на карту. Не надо забывать, что оба войска (союзное и 
германское) находились в непрерывном движении и обста
новка менялась с каждым часом. Силы французов на 
обоих флангах были слабы и вовое не являлись той ма
невренной массой, которая могла бы нанести сокруши
тельный удар. Своим неудержимым движением на юг не
мецкие армии угрожали разорвать па две части располо
жение союзников, отбросить главные силы за Селу и 
Марио-Рейиский канал и отрезать их от Парижа и от 
Вердена. Положение создавалось обоюдоострое, и тот, кто 
хочет усвоить характер Мар некой битвы, должен тща

тельно изучить весь ход ее, а не судить только по схе
мам.

9



Опасность обстановки для германских армий скла
дывалась не столько из тех сил французов и англичан, 
которые были сосредоточены против них у Парижа н 
Вердена, сколько из неведения германского верховного 
командования о  том, что делалось на фронте. Командо
вание, упоённое первыми победами1, недооценивало 
угрозу, которая возникала для него в сражении на Мар.тл 
Неизвестность, в которой находилось главное германское 
командование в момент решитсльногб сражения, погубила 
самое сражение. Поясним это примером.

Предположим, что две дивизии в развернутом боевом 
порядке наступают друг на друга в неясной обстановке 
встречного боя. Допустим, что благодаря благоприятному 
стечению обстоятельств, например удачному расположе
нию одного из батальонов, одной из сторон удалось ■ на
править этот батальон для удара во фланг наступающей 
дивизии противника. Конечно, такая сила, как батальон, 
недостаточна для флангового маневра, н если противник 
соблюдает осторожность и ведет разведку, онв  своевре
менно узнает об угрозе и легко ее отразит. Но~если ба
тальон, например, используя туман, внезапно обрушится 
на фланг движущейся дивизии и прорвется в ее тыл, 
противник, не зная, в чем дело, не представляя, с какими 
силамп он столкнулся, может наделать немало глупостей: он 
спутает свой боевой порядок п в невыгодной обстановке 
получит уже решающий удар —  с фронта от насту
пающих ему навстречу главных сил неприятельской ди
визии.

Вот это примерно и случилось в сражепии на Марна 
осенью 1914 года, только, разумеется, в более сложном 
виде и грандиозном масштабе. Марнское сражение яв
ляется классическим примером: действия внезапности па 
неподготовленного к пей противника. '

Мы видели, как накануне Марнского сражения обста
новка невыгодно складывалась для германских армий. 
Помимо охватывающего положения, союзники имели теперь
и численный перевес, и при этом на западном крыле,

/
10



где по плану войны немцы должны были иметь решаю
щий перевес в первых сражениях. Этот факт сам по себе 
уже означал крах германских планов войны. Как воз
никло такое положение? На этот вопрос можно ответить 
так.

Германские армии победоносно двигались к Парижу. 
Ослепленное своими успехами германское главное коман
дование не обеспечило твердого руководства этим дви
жением, которое совершали пять армий, растянувшись 
на фронте в несколько сот километров. Движепие оказа
лось не таким простым, как выглядело па штабных кар
тах: пришлось преодолевать крупные водные преграды, 
преодолевать их в тяжелом бою с упорным противником; 
пришлось выдержать немало, других боев, выделять 

.. значительные силы пратив стоявших па йути движения 
v крепостей, совершать напряженные марши, чтобы до
гнать быстро уходившего противника, и пр. Лишенные 
твердого управления командующие отдельными герман
скими армиями увлеклись частными задачами и потя
нули к себе силы своих соседей, забывая о поставленной 
им главной задаче. Вследствие этого германские армии 
стали обиваться к востоку вместо того, чтобы держаться 
указанного им направления на юго-запад —  к Парижу. 
Они в своем движении равнялись не направо, а па
лево.

Командующий правофланговой 1-й армией, ген. Клук, 
потеряв соприкосновение с ушедшими далеко на юг ан
гличанам и, увлекся, подойдя'К Парижу, преследованием
5-й французской армии, которая отходила восточнее ан
глийской, и, не обращая внимания па Париж, стал об
ходить его с востока. 5 сентября i -я армия была уже 
южнее Марны, Германские армии втиснулись, таким 

' образом, в пространство между Парижем и Верденом, 
продолжая наступление к югу сбившееся, неупорядоченной 
массой. 4 сентября Мольтке, получивший к этому времени 
данные разведки о скоплении французских сил у Парижа, 
отдал приказ, согласно которому две правофлаягг'овые
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'армии должны были повериться фронтом к Парижу, 
с расположением l -й армии между Марной и Уазой,
2-й —  между Сеной и Марной; в центре 3-я армия дол
жна была продолжать движение прямо на юг; две прочих 
армии —■ 4-я и 5-я — должны были наступать па юго-вос
ток. Эту директиву армии получили в самом начале 
Мариек ой битвы, и она еще более увеличила общую не
разбериху.

Было бы ошибочно представлять себе, что союзные ар
мии в этот период были в лучшем состоянии. В по
граничном сражении они потерпели жестокое поражение 
Сгрудившиеся в северо-восточной частп Франции фран
цузские армии оказались обойденными слева подавляю
щей массой корпусов противника. Как это часто бывает в 
первые дни войны, самые элементарные требования уста
вов о разведке и охране а im были забыты военачальни
ками, и корпуса-, захваченные врасплох на марше, после 
беспорядочного боя, едва успевали откатываться назад. 
Германские тяжелые полевые гаубицы производили 
сильнейшее действие на необстрелянные французские 
войска. Французская артиллерия, сплошь состоявшая 
из 75-.1Ш пушек, даже не успевала вступать в бой. Ан
глийский экспедиционный корпус, прямо с кораблей по
павший на поле боя, потерпел тяжелое поражение и едва 
был способен продолжать борьбу.

Однако в этой тяжелой обстановке французский глав
нокомандующий ген. Жоффр не растерялся. Проявив боль
шое самообладание и. здравый смысл, он стал исправ
лять допущенные раньше ошибки. Прежде всего надо 
было вывести союзное войско из окружения. Жоффр от
дает приказ о всеобщем отступлении. Отступление это не 
было прогулкой; войска, еще не оправившись от пораже
ний, вынуждены были при сильной жаре совершать на
пряженные переходы, чтобы уйти от наседавшего на них 
противника. Непрерывно росло число отставших и отбив- 

■* шихся; они толпами шли по проселочным дорогам и 
тропам; беспорядочные массы беженцев со своим скарбом
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зйбпвали дороги, —  все это, конечно, увеличивало общую 
сумятицу.

Такое отступление союзных армий могло привести к 
катастрофе. Но ее не произошло. В противоположность 
германскому, французское командование крепко держало 
в своих руках управление войсками и пе предоставило 
измотанные войска самим себе; оно сумело на-ходу, в 
какие-нибудь две педели, провести ряд коптрмеропрпя- 
тпй, которые привели к коренной перемене обстановки на 
фронте.

Чтобы задержать немцев, было произведено несколько 
контрударов. Эти контрудары внесли серьезное замеша
тельство в движение наступавшей массы германских 
войск. Еще важнее были перегруппировки сил, произ
веденные французским главным командованием: на край
нем левом фланге была создана новая, 6-я армия, под 
командованием ген. Монурн, которая очутилась в тконце 
отступления французских войск у Парижа; в центре 
была образована новая, 9-я армия под командованием 
Фогла. Были приняты меры к реорганизации командо
вания крупных войсковых соединений: престарелые и
неспособные генералы были заменены более молодыми 
командирами корпусов и дивизий, показавшими себя с 
хорошей стороны в первых приграничных .сражениях.

Несмотря на все эти мероприятия, положение союзни
ков все же оставалось крайне серьезным. Но с первых 
чисел сентября в главную французскую квартиру стали 
поступать сведения, что, вопреки ожиданиям, правофлан
говая германская армия движется не прямо к Парижу, а 
оставляет его на своем фланге; она идет от Парижа к 
юго-востоку. Губернатор Парижа, геи. Галлиеии, донося
об этом факте, выдвинул предложение ударить по немцам 
с фланга, со стороны Парижа. Жоффр вначале не ро- 
шался принять такое предложение. Но складывавшаяся 
обстановка прямо требовала этого удара. 4 сентября 
французским главным командованием было принято 
историческое решение о переходе в контрнаступление
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главными силами англо-французских войск. В 22 часа этого 
числа приказ о наступлении был разослан войскам.

Решение- французского главнокомандующего было ис
ключительно смелым; в наступление бросались все имев
шиеся силы, —  резервов не оставалось; поражение в та
ких условиях означало бы разгром союзного войска. Но 
Жоффр отдавал распоряжения и принимал меры к под
готовке операции с большой трезвостью мысли и спокой
ствием. Эго являлось залогом успеха.

Приказ от 4 сентября не ставил себе задачи сокруше
ния герма,некого войска. В своей основной части он 
ставил себе задачу использовать рискованное положение
1-й германской армии и разбить ее соединенными уси
лиями трех союзных армий, ß-я французская армия, на
ходившаяся северо-восточнее Парижа, должна была дви
нуться прямо на восток по северному берегу р. Марны п. 
перейдя р. Урк., выйти к Шато-Тьерри, в тыл 1-й герман
ской армии. Англичане, находившиеся юго-восточнее 
Парижа, должны были двинуться на восток, имея целью 
сокрушить указанную армию с фланга. Наконец, ,5-я фран
цузская армия, развернувшись вдоль течения р. Большой 
Морэн, под- прямым углом с английской армией' должна 
была наступать против 1-й германской армии с фронта. 
Центру —  9-й армии Фоша —  ставилась задача удержать 
германцев, наступающих от Эперпэ. 4-я армия должна за
держать немцев восточнее, а 3-я армия развернуть боевые 
действия с целью нанесения удара во флаиг германским 
силам; наступавшим в районе Вердена.

Как видим, маневр союзников ставил себе ограничен
ную цель. С тем большим вниманием подошел француз
ский главнокомандующий к вопросу создания крепкого 
и непрерывного, спаянного фронта всех корпусов как 
участвующих -в наступлении, так и получивших оборо
нительные задачи. Были приняты меры к усилению 
слабых звеньев этой цепи, к созданию тесного взаимо
действия между всеми армиями. Жоффр” уже ранее 
прибег к переброске сил с востока на запад. Теперь
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6-я армия была усилена переброской 4-го корпуса из со
става 4-й армии. 6-я армия должна была примкнуть к 
левому флангу англичан, сохраняя с ними тесное сопри
косновение. То же должна была сделать 5-я армия, 
примкнув к англичанам своим левым флангом. В то же 
время 5-я армия получила задачу всемерно поддержи
вать своего соседа, справа -9-ю армию Фоша. Обе эти 
армии были усилены новыми частями. На усиление 3-й 
армии направлялся 15-й корпус из 2-й армии (из Лота
рингии), на усиление’ 4-й армии —  21-й корпус из 1-й ар
мии. Корпуса полумили свежие пополнения для покры
тия убыли.

Но французскому главнокомандующему предстояло вы
полнить еще одну чрезвычайно важную задачу. Англий
ская армия ему не подчинялась, а между тем без ее 
участия наступление ие могло состояться. Момент был 
чрезвычайно серьезный. Английский - главнокомандую
щий фельдмаршал Френч 5 сентября дал предваритель
ное свое согласие на участие в марноком наступлении, 
вслед за этим он отказался от выполнения пришедшегося 
на долю английской армии задания, чем поставил Жоф- 
фра в чрезвычайно затруднительное положение. Произо
шло резкое объяснение между Жоффром и Френчем. Лишь 
когда французский главнокомандующий стукнул кулаком 
по столу и заявил, что «честь Англии поставлена на 
карту», упрямый британец пошел 'tea уступки.

Невозможно представить себе, какие бы последствия 
вызвало дальнейшее упорство Френча: Марнской битвы, 
за которую английская армия претендует на изрядное ко
личество лавров, не было бы вовсе, и германское пора
жение, может быть, не так бы скоро осуществилось.

Так или иначе, накануне общего наступления союзни
ков все организационные трудности, казалось, были пре
одолены. Жоффр - обратился к войскам с кратким прика
зом, призывая к выполнению долга перед отечеством. Оче
видцы рассказывают о крутом переломе в настроении 
французских бойцов, как только они узнали о переходе в
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наступление. Была забыта усталость от многодневных пе
реходов. Французский крестьянин, составлявший основу 
французских сил, был охвачен решимостью драться до 
конца, защищая свою землю.

Массы в тот период не осознали еще империалистиче
ского характера войны.' Союзные армии опирались на 
крепкий тыл, В их распоряжении имелись рокадные1 же
лезнодорожные линии, позволявшие перебрасывать вой
ска с одного участка фронта на другой, богатые линии свя
зи,' по которым части быстро ориентировались в обста
новке. Ощущалась, правда, нехватка снарядов, но в момент 
Марнского сражения большой остроты она не достигла.

Германские же армии должны были принять бой во 
враждебной им стране, окруженные ненавистью населе
ния. вдали от своих баз, в условиях разрушенной желез
нодорожной сети и неыалаженной линии связи. Они еще 
находились в хмелю одержанных побед, и тем тяжелее 
оказались для них'внезапно и впервые с начала кампа
нии вставшие испытания и быстро возникшие разочаро
вания.

Все это не имело, однако, само по себе решающего зна
чения. На огромном пространстве сражения, в этой не
ясной, неопределенной обстановке, в которой столкнулись 
миллионные массы с той и с другой стороны, среди мно
жества непредвиденных поворотов в течение боевых дей
ствий, имелся необычайно широкий простор для инициа-( 
т-ивы командования всех степеней, но здесь же подвер
галась испытанию и система управления и руководства 
войсками снизу и. доверху. Кто выдержит это суровое 
испытание? Кто окажется победителем?

БИТВА У  ПАРИЖА

Париж, оставленный было на произвол судьбы, готов 
был обрушиться всеми своими силами по тылам герман
ских корпусов, ушедших за Марну, Эти силы —  6-я

1 Рокадными называются дорога, идущие вдоль фронта.
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французская армия, находившаяся в непосредственном 
подчинении ген. Галлиени, —  были впрочем невелики: 
семь пехотных я  три кавалерийские дивизии, большая 
часть которых принадлежала к резервным формирова
ниям. (Войска были утомлепы предш&етвоваяшюш: пе
реходами.

С утра 5 сентября части ß-й армии начинают свое дви
жение по правому берегу р. Марны, чтобы занять 
указанное m i расположение перед наступлением. По имев
шимся данным, все силы i -й германской армии ле- 

I решли уже Марну. Справа двигались 5э-я и 56-я резерв- 
| хгые дивизии, составлявшие группу под командованием 

Ламаза, и марокканская бригада под командованием 
I Днтта. Около полудня, как только части стали подходить 
I к шоссейной дороге Салли— Мо, на них неожиданно по

сыпались снаряды. Возникло замешательство, и авангарды 
откатились в ближайшие лески и деревни. Французские 
батареи заняли позиции и открыли огонь. Пехота безус
пешно атаковала деревни вдоль указанной дороги. Три 
раза'идут в атаку марокканцы, но каждый раз немецкие 
пулеметы отбрасывают их назад. Весь день на этом уча
стке кипит жаркий бой; слева же 14-я и 63-я француз- 

. окне дивизии -в это время продвигаются вперед, не встре
чая противника.

Какие же силы нежданно-негаданно встретила 6-я ар
мия на своем пути? Обратимся к тому, что происходило 
на немецкой стороне.

Оставив Париж на своем фланге, командующий 1-й: 
германской армией, ген. Клук, конечно, не забыл о его 
существовании. К тому же указания, полученные из 
главной квартиры, обязывали его принять охранитель
ные меры с этой стороны. Поэтому Клук оставил 4-й ре
зервный корпус севернее Марны, а 2-му корпусу прика
зал задержаться в районе Куломье, прочие корпуса — 4-й, 
З'й п 9-й —  продолжали двигаться на юг к Сене. 5 сен
тября в 23 часа, но получении директивы главного коман
дования об обеспечении -вешвжыр: войск со стороны



Парижа, Клук, отдал приказ, по которому его корпуса 
получали уступное положение по отношению к Парижу; 
ближайшие к нему располагались сзади, дальнейшие —  
впереди.

Сх е ма  3. Бои у Парижа

4-й резервный корпус, следуя утром Б сентября на юг, 
узнал о скоплении французских сил в районе северо-вос
точнее Парнаса. Командир корпуса ген, Гронау, следуя
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указаниям устава, в 12 часов 30 минут принял решение 
атаковать обнаруженного противника. Это была разведка 
боем —  решение вполне правильное. В 13 часов раздались 
первые выстрелы —  Марнокал битва началась; началась 
почти па сутки раньше, чем намечало французское глав
ное командование. Развернувшиеся бои показали ген. 
Гронау, что он имеет дело с крупными силами противни
ка; поэтому ночью он принял решение прекратить бой и 
отойти.

Первоначально Клук не придал серьезного значения 
сообщению о боях, которые вел 4-й резервный корпус. 
Лишь около полуночи он узнал, что против корпуса дей
ствовали значительные, хотя и неизвестной численности; 
силы противника и что 4-й резервный корпус выну-« 
ждеи был перед ним отступить. Оставить дело в таком 
положении нельзя было, ибо французы могут, продви
гаясь дальше, перерезать сообщения 1-й германской ар
мии с ее тылами. Однако Клук и теперь не придаст 
серьезного значения угрозе со стороны Парижа. 'В 
полночь с 5 на G сентября он ограничивается тем, что 
приказывает 2-му корпусу немедленно же перейти на се
верный берег Марны и оказать поддержку 4-му резерв
ному корпусу.

Получив приказ, командир 2-го корпуса, ген. Линзин-> 
ген, немедленно поднимает на ноги свои дивизии. Ар
тиллерия 3-й дивизии высылается вперед. Около 11 ча* 
сов 3-я дивизия вступает в бой. Подходит 4-я дивизия.

Но к полудню 6 сентября оказывается, что и этих сил 
недостаточно. Клук отдает приказ 4-му корпусу выслан, 
немедленно артиллерийский полк па поддержку двум 
корпусам, ведущим бой севернее Марны. Вечером, но по
лучении новых тревожных донесений, Клук приказывает 
всему 4-му корпусу перейти па правый берег Марны. Всю 
ночь обе дивизии этого корпуса форсированным маршем 
идут в северном направлении, покрыв за эту ночь дистан
цию около 60 тел. 7 сентября они вступают в бой.

Этот бой, получивший исключительно важное значение
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в ходе Марнского сражения, разыгрался западнее р. Урк 
к потому обычно называется битвой на р. Урк. Однако
6-й французской армии так и не удалось перейти эту реку 
и выполнить свою боевую задачу.

В  течение грех дней, 6, 7 и 8 сентября, 6-я армия 
была задержала на рубеже, который обозначается до
рогой, обсаженной тополями. Здесь, среди мирных пашен, 
ферм и селений, складывался постепенно фронт, по обе
им сторонам которого расположилась па холмах мощная 
артиллерия, осыпавшая противника снарядами с яростью, 
уже заставлявшей предвкушать будущие условия позици
онной войны. Здесь сковали друг друга в мертвой хватке 
две армия— 6-я французская и 1-я германская; каждая 
из них настойчиво, но безуспешно стремилась опрокинуть 
врага и пробить себе дорогу: од оа—-к р. Урк, другая —  к 
Парижу.

Мы остановимся сначала на участке фронта, который 
прилегал непосредственно к. р. Марне. Обе сторопы сти
хийно уже стали ощущать, какое значение получает 
Марна в возникшей битве. Германцы понимали, что это 
наиболее уязвимое место в их расположении, и приняли 
усиленные меры к обороне дер. Варед, расположенной 
как бы на острове между рекой и окаймляющим ес ка
налом Урк,

Ген. Монури, командующий 6-й французской армией, 
на 6 сентября поставил перед своими войсками задачу пе
реправиться через р. Урк и выйти в район Шато-Тьеррп. 
Он напомнил частям о важности роли, падающей на
6-ю армию: «Ударом по правому флангу врага она не 
только может спасти Париж, но и оказать очень боль
шое влияние на развитие операции. Перед такой целью 
надо забыть об усталости и осторожности...»

Утром 6 сентября группа резервных дивизий ген, Ла- 
маза продвигается на восток через селения, очищенные 
ночью немцами. Но подойдя к линии немецкого располо
жения, она попадает под огонь противника. Генерал Ла- 
маз узнает, что две дивизии противника перешли Марну
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и, очевидно, усилили его фронт. Надо, следовательно, 
немедленно атаковать расположение противника и про
рваться к р. Урк.

55-я резервная дивизия французов атакует с. Барси 
западнее тополевой дороги. В 12 часов два полка, развер
нувшись в боевом порядке, с развернуты™ знаменами, 
под звуки труб устремляются вперед, но их встречает 
огонь, причиняющий жестокие потери. Лейтенант Дю- 
мепиль подхватывает упавшее знамя 246-го полка и 
дважды увлекает за собой стрелков. Село Барси взято. 
Части продвигаются дальше, но вскоре останавливаются 
из-за огня противника. До вечера идет перестрелка. От
хлынув назад, французы все же удерживаются на линии 
Барси. Французские легкие батареи не смогли справиться 
с тяжелыми полевыми орудиями немцев и вынуждены 
были отнести свои позиции дальше к западу. Ночью ча
сти окопались на своих позициях.

С немецкой стороны дер. Варед обороняла 3-я диви
зия. Уже с утра 6 сентября 11 легких батарей занима
ют артиллерийские позиции северо-восточнее Варед; вос
точнее располагаются тяжелые löCkiu гаубицы. Все 
орудия немедленно открывают огонь по наступающему 
противнику. В 10 часов пехота начинает разверты
ваться и продвигаться вперед, западнее деревни. Б а 
тальон 42-го полка переходит тополевую дорогу, в на
правлении Барси, по, попадая под огонь противника, 
вынужден отойти к дороге, где и залегает. Справа и 
слева от него, вдоль дороги, выходят другие части и 
сразу начинают рыть окопы; однако недостаток лопат и 
каменистая почва затрудняют возведение укрытий. Про
тивник непрерывно атакует со стороны Барси. Лишь с 
наступлением темноты бой прекращается; в нем немецкие 
части понесли большие потери. Упомянутый нами ба
тальон 42-го полка потерял,’ например, 5 офицеров, 
24 унтер-офицера и 475 бойцов. Атаки французов от
биты, 'главным образом, немецкой артиллерией, которая 
вела огонь с ближних дистанций. Деревня Варед горит.
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Измученные усталостью и голодом, подавленные крова
вой жатвой смерти, германские солдаты лежат в окопах 
вдоль дороги.

7 сентября группа Ламаза возобновляет свои атаки, но 
снова без успеха. Ее части выдвигаются к северо-востоку 
от Барси, но под свинцовым градом противника отходят 
назад. Левее два батальона пригвождены к месту огнем 
противника. К 18 часам части одного из полков 56-й фраН' 
цузской дивизии достигают тополевой дороги, но не 
могут здесь удержаться и отходят назад. В 20 часов 
один из африканских французских полков (зуавы) под 
прикрытием темноты переходит в наступление и ввязы
вается в ожесточенный штыковой бой о противником 
в местечке Этрепилыг. Окруженные немцами, зуавы с  тру
дом пробивают здесь дорогу обратно, потеряв в бою по
ловину своего состава. Южнее немцев атакуют марокканцы, 
но встреченные огнем противника, в беспорядке отходят. 
Французские батареи попрежнему не могут нащупать ар
тиллерию противника, которая, пользуясь этим, продолжа
ет ожесточенный обстрел французских позиций.

Но так было недолго. Французская артиллерия 
«нашла» противника. Французские гранаты начинают не 
на шутку донимать немцев. Варед непрерывно обстре
ливается. Бойцы прозвали его «адом». Особенно жестоко 
страдают от огня части, лежащие вдоль дороги, где, 
кроме неглубоких, наспех вырытых рвов, не было ника
кого прикрытия. В 14 часов бомбардировка усиливается. 
Части 2-го и 9-го гренадерских полков немцев не выдер
живают адского огня и откатываются назад. Лишь с 
помощью прибывших подкреплений они отбивают атаки 
африканцев и удерживают в своих руках занятые по
зиции. Немцы понесли тяжелые потери. Знамя одного из 
полков пришлось вытаскивать из груды трупов.

С утра 8 сентября бомбардировка позиции 3-й диви
зии возобновляется. Немецкие батареи, обстрелявшие пе
хоту противника на близкой дистанции, около 800 д, под
вергались жесточайшему обстрелу, На одной да них возник
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пожар, который тушили песком. Стрелки на передовых 
линиях переливали тягостные часы под невыносимым 
артиллерийским огнем противника. Командир 3-й диви
зии узнал, что 8-я французская дивизия угрожает левому 
флангу. Одновременно своими крупными силами против
ник угрожал и правому флангу.

В 8 часов 35 минут командир 3-й дивизии просит раз
решения отступить от Вареда. Генерал Линзинген, учи
тывая общую обстановку, решает эвакуировать Варед. 
В 9 часов части 3-й дивизии покидают свои позиции; 
поспешно проходят батальоны через Варед; за пими 
тянутся длинной вереницей повозки с ранеными.

Но французы не знают о том, что деревня очищена. 
Их артиллерия продолжает вести по ней огонь. 45-я фран
цузская дивизия, которой позиции противника кажутся 
неприступными, не переходит в наступление.

Участок к северу от Этрепильи составлял центр фронта 
па р. Урк; с немецкой стороны здесь сражался 4-й резерв
ный корпус под командованием ген. Гронау, которому
7 сентября на северном участке была подчинена также 
15-я бригада. В течение трех дней, 6, 7 и 8 сентября, эти 
частя отбивают атаки противника, пытающегося про
рваться через тополевую дорогу. Натиск французской пе
хоты сдерживает главным образом мощный артиллерий
ский кулак —  24 батареи, 133 орудий.

Но превосходства над французской артиллерией до
стиг]! уть не удается. Когда немецкие батареи 7 сентября 
допытались выдвинуться на позиции, они попали иод 
такой обстрел, что часть орудий вовсе замолчала, другие 
пришлось отвести пазад. На с по их позициях артиллерия 
пемцев была под огнем французов и несла большие по
тери, Артиллерийский огонь с обеих сторон напоминал 
беспрерывные удары гигантских молотов. Не выдержи
вая огня противника, немецкие части бросали передовые 
позиции и отходили в тыл; этим они создавали опасное 
положение для своих батарей, имевших лишь ничтож
ное прикрытие впереди. Наиболее ожесточенные боя
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разыгрались вокруг Этрепильи, куда французы пытались 
не раз проникнуть.

Другим опасным участком был район севернее Этре
пильи. 6 сентября 27-й резервный германский полк, нахо
дившийся на этом участке, обращается в бегство, не 
выдержав залпов французских батарей. Французы пере
ходят тополевую дорогу и прорываются в глубь располо
жения противника, откуда их выбивают две роты егерей 
из резерва. Утром 7 сентября сюда вводятся части 15-й 
бригады, которые выдвигаются к тополевой аллее. Вече
ром 36-й германский полк получает приказ атаковать про
тивника. Стрелки вытягиваются в линию; пулеметная ро
та вклинивается гремя отделениями (по два пулемета) в 
центр и на флангах; полк продвигается западнее тоно
левой дороги, по под действием мощного неприятельского 
огня останавливается,

В 21 час командир полка ведет полк в пггыновую 
атаку. Огонь противника усиливается, и лишь часть бой
цов доходит до окопов противника. Надвигается ночь; 
немцы вынуждены отступить. В 5 часов 8 сентября фран
цузы повторяют наступление к югу, но иеыцы переходят 
в штыковую атаку и отбивают противника. Части 15-й 
бригады окапываются иод непрекращающимся обстрелом 
артиллерии французов.

С 5 сентября части 4-го немецкого резервного корпуса 
непрерывно находятся в бою, проводя целые дни под 
палящим солнцем, без воды и пищи, под ураганным ог
нем противника. Дезертиры наполняют тыл. Полевая 
жандармерия тщетно пытается навести в тылу порядок. 
Паннка распространяется все шире. Один из участников 
сражения передает слова командира 14-й резервной пехот
ной бригады: сТам впереди вы найдете наши пехотные 
окопы. По большей части вы найдете там одни лишь тру
пы. Мы превращены в шлак. Из офицеров этого полка все 
до последнего убиты или небоеспособны».

Утром 8 сентября ген. Гронау доносит, что, если он 
ие получит помощи, прорыв на его участке неминуем.
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В 9 часов 30 минут начинает подходить сюда 5-я диви
зия, которая в особенности оказывает помощь огнем сво
их тяжелых гаубиц. Французы, однако, прекращают свои 
атаки и остаются западнее тополевой дороги.

Таким образом, фронт к северу от Марны в течение 
трех дней сражения остался на одной и той же линии. 
Обе стороны пытаются вернуть себе свободу маневра 
путем охвата северного фланга противника. Разыгры
вается ряд встречных боев, прорыв ни той, ни другой 
стороной не осуществляется, и фронт все больше вытя
гивается к северу, в направлении Бец.

6 сентября 7-й французский корпус двумя • колоннами 
движется на восток, имея задачей перейти р. Урк; боль
шого сопротивления со стороны противника не ожи 
дается. Справа 63-я резервная дивизия, однако, попадает 
под огонь артиллерии противника и лишь медленно мо
жет совершать свое движение вперед. Лишь нескольким 
ротам удается перейти тополевую дорогу, наступая в во
сточном направлении. Слева 14-я дивизия успешно про
двигается в сторону Бец. Немецкая контратака, однако, 
отбрасывает ее обратно, в исходное положение.

Эта контратака 6 сентября была проведена частями
4-й германской дивизии. Вот как описывает ее очевидец: 
«Атака полка (149-го), которая развернулась перед мои
ми глазами, была самой волнующей картиной, какую 
я  когда-либо видел. Моментами артиллерийский огонь 
был адским. Измучепные, голодные войска, с трудом 
пользуясь споим оружием, двигались вперед, спокойно, 
почти в живописном порядке, с развернутыми знаме
нами, в лучах заходящего солнца, среди облаков тем
ного дыма снарядов». Артиллерия, не поспевая следить 
за продвижением пехоты, не оказала достаточной под
держки атаке и не раз била по своим,

К вечеру 6 сентября ген. Монури видит, что двухднев
ные бои его армии севернее Марны не дали результата. 
Действие внезапности потеряло свою силу. Противник 
продолжает усиливаться на фронте р, Урк, угрожая охва
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том французов на их левом фланге. Генерал Монури ре
шает бросить сюда свой последний резерв, c i-ю дивизию, 
и прибывший к месту сражения кавалерийский корпус с 
задачей охватить крайний правый фланг противника.

Утром: 7 сентября части 14-й французской дивизии 
пытаются наступать в районе Бец, но отбрасываются 
сильным огнем противника. 63-я дивизия, южнее, также 
.'«приведена в неподвижность», по выражению француз
ских источников.

Тем временем Моиури получает из разных источников, 
в том числе и ох авиаразведки, сведения о том, что вся
1-я германская армия отходит севернее Марны. Он при
казывает возобновить наступление *с крайней энергией по 
всему фронту».

Кавалерийский корпус пытается совершить глубокий 
охват правого крыла противника, но, наткнувшись на не
мецкую пехоту и попав под ее огонь, отходит назад. Юго- 
западнее Бец начинает наступление 61-я дивизия. Атака 
дивизии проходит при поддержке дивизионной артилле
рии. Вначале она идет успешно, но последующей контр
атакой противника дивизия отбрасывается назад и ока
пывается в исходном положении.

На участке 14-Й французской дивизии, при попытке 
наступления во второй половине дня 7 сентября, право
фланговая 27-я бригада встречена огнем из немецких 
окопов и не может продвинуться вперед; левофланговая 
28-я бригада также задержана противником. В 18 часов 
он переходит в яростную контратаку и отбрасывает 
части дивизии в исходное положение. Еще южнее 63-я 
дивизия не может продвинуться вперед.

Таким образом попытка Моиури охватить правый 
фланг противника 7 сентября наткнулась на германские 
части, уже успевшие выдвинуться в этот район. Это 
были части вновь прибывшего 4-го германского корпуса. 
Командир 4-го корпуса, ген. Оикст-Армин, принял коман
дование северным участком. Командование всем фронтом 
на р. Урк было возложено на ген. Линзингена. Задачей
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северной группы был охват левого фланга противника* 
В 10 часов 25 минут Оигсст-Армин приказал своей 7-й ди
визии атаковать северное крыло французов.

Во исполнение этого приказа 27-й н 165-й лолкн
7-й дивизии переходят в наступление. Артиллерия зани
мает открытые позиции ж открывает огонь по противнику. 
Пехота вначале успешно продвигается, но ее встречает 
сильный пулеметный и ружейный огонь. Севернее немцы 
проникают в лес и ввязываются в тяжелый лесной 
бой.

Фронт на р. Урк вое больше вытягивается к северу. 
Но немцам не удается произвести охват левого фланга 
французов. Укрепившиеся на этом участке французы ве
дут по пехотным линиям немцев огонь такой силы, что 
пребывание их здесь становится все более затруднитель
ным. Ожесточенный огневой бой причиняет огромные по
тери. Твердая почва не дает возможности окопаться. Ар
тиллерия не может оказать полной поддержки расстрели
ваемой французскими орудиями и пулеметами пехотз. Б а
тареи сами попадают под обстрел; орудия и прислуга вы
бывают из строя.

Только с наступлением темноты прекратился этот кош
мар. Бойцы, проделавшие перед этим кровавым днем 
ио'шой марш и не получавшие пищи, дошли до послед
ней степени изнеможения. Невозможно оставлять их на 
этой дороге, усеянной трупами. Начинается стихийный 
отход германских частей. С большим трудом разыски
вали и будили па дороге спящих мертвым сном людей. 
Многих пе досчитались. Только 600 человек из 27-го полка 
оказались налицо. 15 отошедших батальонов па новом 
месте лихорадочно роют окопы. В тылу сосредоточивается 
мощная артиллерия.

С утра 7 сентября 6-я французская армия перешла в 
непосредственное подчинение французского главного 
командования. Во второй половине дня геп. Мопури по
лучает сообщение об отступлении 1-й германской армии 
за Марну и приказ следовать за 1-й германской армией,
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все время сохраняя возможность охвата правого герман
ского крыла.

На усиление 6-й армии бросается 4-й корпус, который 
прибывает в Париж. Выдвинутая южнее Марны 8-я пе
хотная дивизия должна была служить связующим зве
ном между 6-й французской и отдельной английской 
армиями. 7-я дивизия должна была быть выдвинута на 
левый фланг 6-й армии, но вечером 7 сентября она была 
еще в Париже. Расстояние -— 60 км. Половину дивизии, 
6 ООО человек, можно перебросить по железной дороге, что 
и было сделано. Для переброски другой половины было 
принято решение, означавшее начало новой эпохи в тран
спортировке войск,—  использовать автомобили. Была про
изведена реквизиция такси, и в 6 часов вечера 600 па
рижских машин выстроились на улицах северного приго
рода Парижа. Переброска была осуществлена с пол
ным успехом. Каждая машина сделала два рейса. Рано 
утром 8 сентября вся 7-я дивизия была уже на месте в 
полной боевой готовности.

Генерал Мояури включает в состав 4-го корпуса, кроме
7-й, 61-ю дивизию и дает ему задачу атаковать против
ника в направлении его правого фланга. Еще левее ка
валерийский корпус должен был обойти правый фланг 
немцев и выйти им в тыл. Остальные части 6-й француз
ской армии также получили наступательные задачи.

8 сентября на крайнем левом фланге французские
1-я и 3-я кавалерийские дивизии были задержаны не
мецкой пехотой и продвинуться вперед не могли. Зато 
5-я кавалерийская дивизия проникла через лежавший 
на ее пути лес к р. Урк,_ перешла эту реку и столкну
лась за ней с пехотой противника. Немцы вынудили 
дивизию отойти на северный берег реки. Однако этот 
рейд французской 5-й кавалерийской дивизии сыграл 
крупную роль в исходе сражения: внезапностью своего 
появления в тылу 1-й германской армии 5-я дивизия 
оказала большое воздействие на ее командование.

В 8 часов утра начинает наступление 61-я дивизия,
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но сильный огонь противника препятствует ее движе
нию. Атаки дивизии отбиваются яростными контратаками 
противника. 7-я дивизия, наступавшая правее 61-й, к 
15 часам SO минутам несколько выдвинулась вперед, по 
большого продвижения пе достигла. На участке 7-го кор
пуса 14-я дивизия, после безуспешных попыток перейти в 
наступление, осталась на своих позициях. Части 63-й ди
визии в 10 часов 30 минут подошли к тополевой дороге и 
успешно продвигались к востоку. Но в 11 часов сильный 
огонь противника вызвал их паническое отступление назад.

С немецкой стороны ген. Снкст-Армин, получив све
дения о движении новых сил противника па Бец, отка
зался от активных операций 8 сентября. Он выжидал 
подхода частей 3-го и 9-го корпусов, к этому времени 
уже получивших приказ двигаться на фронт р. Урк. 
Немецкие части провели день на своих позициях, по- 
прежнему подвергаясь обстрелу со стороны неприятель
ской артиллерии, которая вела по ним методический 
огонь. Однако, когда показывались хорошо видимые ли
нии наступающей французской пехоты, немецкие тяже
лые гаубицы с успехом обстреливали их.

В 16 часов немцы очистили Бец. К этому времени на 
правый фланг стала выходить вновь прибывшая 6-я 
ге[.майская дивизия. Фронт на р. Урк вытянулся еще 
более к севепу; длина его теперь составила 15 к,«; пра
вый фланг упирался в лес Виллер-Котрэ.

К вечеру 8 сентября ген. Монури окончательно убеж
дается в том, что маневр его армии потерпел неудачу. 
Теперь ясно, что вся 1-я германская армия успела отойти 
за Марну. 6-й армии остается лишь задача крепко дер
жаться на своих позициях. Монури в этот вечер ещ:е не 
имел представления о том, что «неудача» его армии при
вела к выигрышу всего сражения.

БОИ НА МОРЭНАХ

5-я французская армия, под командованием только 
что назначенного ген. Франше д’Эсперэ, включала в сво^м
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составе L3 пехотных н з кавалерийских дивизии. К ве
черу 5 сентября она располагалась южнее Малого Мо
рэна с правым флангом, несколько выдвинутым к северу.

6 сентября 5-я армия начинает осторожно продви
гаться на север, в общем направлении на Монмираль. 
Кавалерийский корпус вышел в район северо-западнее 
Провэна, не встретив противника. Но правее три кор
пуса, 18-й, 3-й и 1-й, наткнулись на сопротивление нем
цев. Завязался ожесточенный бой. Французская артил
лерия открывает сильнейший огонь но противнику и про
кладывает дорогу пехоте. Пехота успешпо продвигается 
вперед. Но мощная контратака противника сбивает весь 
3-й корпус французов. Командир 5-й дивизии ген. Мая- 
жэн лично руководит отражением атаки; противник оста
новлен пулеметным огнем. Батальон 129-го полка снова 
продвигается вперед, и снова немецкая контратака в 
17 часов 30 минут отбрасывает части 3-го корпуса в ис
ходное положение.

Правее 1-й корпус также сталкивается с противником, 
который удерживает Эстернэй. Артиллерия i -й дивизии, 
которой придано два дивизиона корпусной, обстреливает 
зону противника яростным огнем и на большую глубину. 
Но противник, окопавшись в кустарнике и в низинах, 
препятствует продвижению. Немецкие гаубины шлют свои 
залпы вплоть до резервов в тылу. Французская пехота 
также окапывается, и в продолжение нескольких часов 
идет огневой бой. Однако в 16 часов 6 сентября немцы, сбив 
части 3-го корпуса, внезапно появляются на левом фланге 
дивизии, подойдя на 900 м к артиллерийским позициям. 
Три батареи немедленно открывают огонь но наступающей 
немецкой пехоте, которая залегает, неся огромные потерн.

Наступление 10-го корпуса из района Сезапи в северо- 
западном направлении вначале шло успешно. Но после 
полудня 6 сентября корпус был внезапно атакован 
крупными силами противника, прибывшими с севера. 
70-й полк корпуса был опрокинут немцами, которые раз
вивали свое контрнастуи лейке к югу. Однако огонь







дивизионной артиллерии воспрепятствовал немцам про
двигаться it югу. На правом фланге 10-го корпуса 2-й и 
47-й полки удержали свои позиции, отразив все атака 
противника, но потери корпуса были очень велики— 
во 2-м полку они составляли 11 офицеров и 700 бойцов.

Таким: образом, на всем участке своего наступления 5-я 
армия столкнулась с крупными силами противника и была 
ими задержана. Эти силы принадлежали к составу 1-й и
2-й германских армий. Нам необходимо теперь ознако
миться с их расположением 6 сентября южнее Марны.

Мы уже знаем, что 241 и 4-й корпуса 1-й армии 0 сен
тября были отозваны К луком на северный берег Марны.
3-й корпус 6-го утром начал было отход в район Ла Фер
те, когда командир 9-го корпуса обратился к нему с 
просьбой о помощи, сообщая, что он атакован француза
ми. В 13 часов командир 3-го корпуса ген. Лохов отдал 
приказ обеим своим дивизиям наступать к югу. Части 
корпуса продвинулись несколько вперед, но были задер
жаны огнем неприятельской артиллерии.

Между тем ген. Кваст, командир 9-го корпуса, отдал 
приказ о Наступлении еще в 10 часов 30 мипут 6 сен
тября. Его левофланговая дивизия достигла шоссе Кур- 
живо —  Сезанн, но дальнейшее продвижение оказалось не
возможным; части окопались л весь день удерживали 
свои позиции под сильнейшим огнем неприятельской 
артиллерии. К востоку от Эстеряэй немецкие часта в упор
ном сопротивлении удерживали замок.

Части наступавшей правофланговой дивизии достигли 
дороги и под сильнейшим огнем противника стали на
ступать дальше на юг, продвинувшись гаа 600— 700 м от 
дороги. Здесь линия трех полков залегла под ураганным 
огнем, сила которого, по словам очевидцев, превосходила 
все пережитое, В  86-м полку около 700 «стрелков коро
левы», как они назывались, остались лежать на месте. 
Не выдерживая огня, части стали беспорядочно отходить 
обратно. Артиллерия, застрявшая в тылу, не оказала 
иикакой поддержки пехоте, Немецкий историк пишет:
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«Отступление 31-го, 84-го и 86-го пехотпых полков, вы
званное отсутствием артиллерийской поддержки, подавило 
дух войск. Впервые за всю войну не смогли удержать 
захваченную местность»,

2-я германская армия, под командованием ген:. Бю- 
лова, насчитывала 6 пехотных, 2 резервных и 2 кавале
рийских дивизии, 5 сентября все ее корпуса —  7-й, 10-й 
резервный, 10-й и гвардейский — перешли Марну и, 
продолжая движение на юг, к вечеру вышли примерно 
на линию Малого Морэна. Получив указание главной 
квартиры от 4 сентября стать фронтом к Парижу между 
Сеной и Марной, Бюлов, однако, отдал приказ о «без
оглядном преследовании» противника, отступающего, по 
его убеждению, за Сену.

6 сентября левофланговые корпуса, гвардейский и 
Ю-й ввязались в тяжелые бои, о которых мы скажем 
ниже. Наступавший правее Ю-й резервный корпус пе
решел Малый Морэн. Однако наступавший с юга против
ник, после ожесточенных боев, выбил немцев из захва
ченного ими участка; при этом 2-я гвардейская дивизия 
понесла весьма тяжелые потери. Неудача 2-й гвардейской 
дивизии объясняется недостаточно активной поддержкой 
ее артиллерией. Французская артиллерия, заняв заранее 
подготовленные позиции, вела столь «подавляющий огонь, 
что трудно представить себе» (воспоминание очевидца). 

Немецкие корпуса на Большом и Малом Морэнах ока' 
зались б сентября вовлеченными в тяжелые бои, в ходе 
которых они лишь в отдельных пунктах незначительно 
продвинулись вперед, а в других пунктах были даже от
брошены назад. Битва здесь разгорелась внезапно, в не
ясной и запутанной для немецкого командования обста
новке. Особая сложность возникшего положения состояла 
в том, что ввязавшиеся в бой корпуса принадлежали к 
составу двух армии, командующие которыми подходили к 
оценке этого положения с различных точек зрения.

Что касается 1-й германской армии, то 6 сентября ее 
силы, разбитые на дв-е группы, оказались атакованными
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одновременно на двух флангах: севернее и южнее Марны. 
Между этими группами образовалась брешь протяжением 
около 50 км. Такое опасное положение создалось благо
даря внезапности ударов, нанесенных противником, 
и возникшей в силу этого растерянности командования
1-й армии, которое не приняло ясного и твердого плана 
действий.

Удар со стороны Парижа сыграл роковую для немец
кого командования роль ие столько потому, что он был 
опасен сам по себе, сколько потому, что командование
1-й армии не знало, с какими силами оно имело дело и 
насколько серьезна угроза, нависшая над ним севернее 
Марны. Утром 6 сентября Клук считал, что трех корпу
сов, двинутых на фронт к р. Урк, достаточно для отра
жения удара французских сил со сторопы Парижа. Что 
же делать в таком случае с двумя корпусами, оставши
мися южнее Марны? Мы уже знаем, что Клук подтяги
вал 3-й корпус к северу; 9-Й корпус должен был после
довать за ним, чтобы выполнить директиву главного 
командования от 4 сентября.

В 16 часов 6 сентября Клук, однако, получает донесе
ние о боях, которые ведут 3-й и 9-й корпуса к. югу от 
Марны. Он не только утверждает новое расположение 
корпусов, но и передаёт их в подчинение 2-й армии 
с тем, чтобы вместе е корпусами последней они продол
жали преследование французов до р. Сены, Отсюда 
видно, что 6 сентября Клук сразу осуществлял три раз
ных плана: во-первых, он силами своей армии отражал 
удар со стороны Парижа севернее Марны; во-вторых, вы
полнял директиву германского командования стать 
фронтом на запад между Марной и Уазой; в-третьих, 
преследовал французские силы, отступающие (по пред
положению Клука) к Сене. В результате ничего другого 
не мотло получиться, кроме путаницы; ни один из трех 
планов не был выполнен.

Теперь обратимся к командованию 2-й армии. Бюлов 
был уже осведомлен главной квартирой об опасности со
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стороны Парижа к о необходимости повернуться фрон
том на запад между Марной и Сеной. Но это указание он 
пропустил мимо ушей. Получив днем 6 сентября донесе
ние о том, что все его корпуса и два корпуса 1-й армии 
ведут бой с противником, он окончательно увлекся идеей 
преследования и разгрома французских сил, находив
шихся южнее Марны. Получив предложение Клука
о подчинении ему 3-го и 9-го корпусов, он немедленно 
принял это предложение и в 22 часа послал по радио 
в штаб 1-й армии извещение о том, что он принимает 
в свое подчинение 3-й и 9-й корпуса 1-й армии. Бюлов 
отдает приказ на 7 сентября, по которому 3-й корпус 
должен прикрывать правый фланг 2-й армии, 9-му же 
корпусу 1-й армии указано было наступать вместе с кор
пусами 2-й армии.

Но отдавал эти распоряжения, которые пока что но
сили внешне согласованный характер, командующие 1-й 
и 2-й армиями недоучитывали одно очень важное обстоя
тельство: они не знали, что в этот момент происходило 
в бреши, которая была открыта в расположении i -й армии 
южнее Марны.

До сих пор мы не касались этого вопроса, а между 
тем здесь 6 сентябре произошли боевые действия, менее 
значительные по масштабу, чем на р. Урк, но очень важ
ные для освещения создавшейся на фронте обстановки. 
С немецкой стороны, после увода 2-го и 4-го корпусов 
южнее Большого Морэна и правее 3-го корпуса, находи
лись части двух кавалерийских корпусов —  2-го конного 
корпуса, под командованием ген. Марвица, подчиненного
1-й армии, и 1-го конного корпуса под командованием 
ген. Рихтгофена, подчиненного 2-й армии. Огневая сила 
к аж; дого корпуса равнялась примерно одной пехотной 
бригаде, т. е. была незначительна. 6 сентября части 1-го 
корпуса вошли в соприкосновение с авангардами фран
цузского конного корпуса Конно. 2-й же корпус, насту
пая правее 1-го, столкнулся с англичанами и после 
оживленных авангардных стычек, отошел на север.
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Эта стычка указала на присутствие в данном рай'оые 
английской армии, которую ген. Клук неблагоразумно 
сбросил со своих счетов. Английская армия, состоявшая 
из 5‘/г пехотных и V/ч кавалерийских дивизий, успела, 
отдохнуть, получила свежие пополнения и 6 сентября 
начала наступление, правда, крайне медленно и черес
чур осторожно. Столкновение с немецкой кавалерией еще 
больше повысило осторожность англичан, и к вечеру анг
лийская армия, не встретив на своем пути противника, 
находилась западнее и южнее Большого Морэна.
. В 19 часов 6 сентября Клук получил донесение о про

движении -крупных сил противника, угрожающих пра
вому флангу 3-го. корпуса. Брешь между двумя группами
1-Й германской армии напомнила ему о себе весьма тре
вожным образом. Он просит командующего 2-й армией 
выдвинуть сюда 7-й и Ю-й резервный корпуса и прика
зывает 2-му конному корпусу воспрепятствовать движе
нию противника в северном направлении. Но от Бюлова 
никакого ответа не получилось (радио, посланное из 
штаба 2-й армии вечером 6 сентября, было получено 
в штабе 1-й армии лишь на другой день). Можно ли 
оставить 3-й и 9-й корпуса на их опасной позиции? Клук 
решает, что нет, и в 22 часа приказывает отойти им 
к северу, надеясь, что они примкнут к правому флангу
2-й германской армии (7-й корпус); при этом оба кор
пуса были оставлены в подчинении 2-й армии.

Узнав о приказе Клука 3-му и 9-му корпусам, ген. Б е 
лов счел эго вмешательством в свои права и был очень 
удивлен, получив подтверждение о том, что оба корпуса 
остаются в его подчинении. В 1 час 50 минут ночи с <5 
на 7 сентября Бюлов отдал приказ 10-му резервному 
корпусу отойти за Малый Морэн и 13-й дивизии вклю
читься в новую оборонительную линию яъ этой реке, ме
жду Ю-м резервным и 9-м корпусами. Прибывший тем 
временем ш  штаба 2-й армии офицер связи разъяснил 
Кпуку положение, но командующий Ьй армией не пере
менил своего распоряжения, тем более, что при новом
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расположении войск, брешь внутри 1-й аршгд сократилась 
с 50 до 30 кд.

|Ь течение 6 сентября ген. Жоффр получил данные, чго 
яаступленке 6-й французской армии и левого крыла 5-й 
армии задержано, маневр союзников застопорен, таким 
образом, на обоих флангах. Одновременно стало известно, 
что 1-я германская армия перебрасывает свои ышл на 
северный берег Марны, ß  соответствии с этим Жоффр, не 
меняя своих указаний, отданных перед началом сраже
ния, порекомендовал английской армии несколько изме
нить направление своего движения, с направления северо- 
восточного перейти на северное.

Утром 7 сентября части левого крыла 5-й французской 
армии, готовясь возобновить наступление против против
ника, обнаружили, что немцы отступили к северу. 5-я 
французская армия начинает медленно и осторожно про
двигаться в том же направлении. Конный корпус Конно 
и IS-й корпус к. концу дня находились все еще южнее 
Большого Морэна. 3-й корпус слабо продвигался к северу. 
Зато 1-й корпус, энергично продвинувшись за день вперод, 
вечером подошел к р. Малый Морэн в районе Монмираля.

Очевидец описывает, с каким подъемом шли бойцы 
этого корпуса: «Во время отступления они казались 
иногда разбитыми и усталыми; в этот же день онн легко 
совершили переход больше чем в 30 км, нагруженные 
ранцами и таща, кроме того, собранные на поле боя тро: 
феи: каски, пики, сабли и т. п.». Что касается Ю-го кор
пуса, то части 19-й дивизии на южной опушке леса Голь 
столкнулись с противником. Немедленно артиллерия от
крыла огонь. Вскоре в немецком окопе поднялся белый 
флаг, немцы, бросая оружие, стали сдаваться в плен.

Окопы немцев представляли ужасное зрелище: на про
тяжении 500 м больше 500 трупов и 150 тяжело раненых, 
Оказалось, что немецкий батальон принадлежал к соста
ву 10-го германского резервного корпуса, который отошел, 
не передав приказа об отходе своему авангарду. К вечеру
19-я дивизия вышла на северную опушку леса Голь.
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Английская армия 7 сентября подошла к Большому 
Морэну и в ряде пунктов перешла реку. В районе JIa 
Ферте английская армия примкнула к 5-й французской.

На левый фланг английской армии, южнее Марны, вы
шла 8'Я французская дивизия. Таким образом, все три 
союзные армии образовали теперь непрерывный сомкну
тый фронт корпусов севернее и южнее Марны.

Утром 7 сентября Жоффр получил более много числен
ные донесения об отступлении 1-й германской армии. 
В 15 часов 45 шшут он отдал приказ, по которому армиям 
левого союзного крыла было дано направление новому 
движению, на северо-восток, с задачей охвата правого 
фланга противника. Английская армия должна последо
вательно перейти Большой и Малый Морэн и р. Марну.
5-я а.рмия ускоряет движение своего левого крыла, оказы
вая на правом фланге поддержку 9-й армии.

В штабах 3-го и 9-го немецких корпусов полученные 
в ночь с 6 на 7 сентября противоположные распоряжения 
Клука и Бюлова вызвали большую сумятицу. Не знали, 
кого слушать. Только в 10 часов последние части отошли 
с дороги, где шел бой 6 сентября. Впервые с начала 
войны дивизии двух корпусов шли назад. Причины от
хода частям не были известны, и это подавляюще дей
ствовало на бойцов. После полудня оба корпуса перешли 
Малый Морэн, но им не пришлось остановиться здесь, 
так как, в пути были получены новые распоряжения.

Клук снова изменил свои намерения в отношении двух 
корпусов, остающихся еще южнее Марны. Между 9 и 10 
часами 7 сентября он получил радио германского глав
ного командования, в котором сообщалось о переходе 
союзников в общее наступление. Это заставило командо
вание 1-й армии совершенно по-иному оценить положение 
на р. Урк, куда противник, очевидно, направлял главный 
удар. 'B l l  часов Клук посылает радио 2-й армии с прось
бой направить оба корпуса на правый фланг фронта на 
р. Урк. Бюлов соглашается отпустить 3-й корпус, который 
продолжает свое движение к северу. Но 9-й корпус он

40



задерживает, возлагая на него охрану правого фланга
2-й арлии.

Весь день 7 сентября вопрос об этом корпусе стоял не
определенно, Клук, видимо, колебался в принятии окон
чательного решения, но новое обострение обстановки вы
нудило его к этому. В Ю часов утра передовые частя 
англичан были обнаружены у Куломье. Обоим германским 
кавалерийским корпусам дается указание удерживать в 
своих руках течение р. Малый Морэн. Но в это время 
осложняется положение на р, Урк.

В 12 часов 15 минут Клук отдает распоряжение 2-му 
конному корпусу помочь 3-й дивизии, положение которой
б районе Вареда становится весьма опасным. Марвиц на
правляет туда 9-ю кавалерийскую дивизию; вслед за ней
2-ю дивизию, i -й конный корпус в это время отходит за 
Малый Морэн, открывая этим путь для дальнейшего про
движения англичан.

Клук теперь всецело поглощен мыслями о фронте па 
р. Урк, где положение становится еще более опаспым. 
После 18 часов радио от 1-й армии потребовало пере
броски 9-го корпуса на р. Урк; необходим ввод его в бой' 
уже па следующий день, т, е. 8 сентября. В 19 часов к 
ген. Квасту (командиру корпуса) прибыл офицер из 
штаба 1-й армии, чтобы провести корпус к месту его но
вого назначения.

В 21 час 15 минут Клук, отдает приказ на 8 сентября:
2-й, 4-й и 4-й резервный корпуса под командованием 
ген. Линзннгена должны окопаться и удерживаться на ме
сте. Левое крыло фронта на р. Урк должно быть отведено 
на более удобные позиции. На правом крыле должно быть 
начато наступление по прибытии подкреплений, з-й и 9-й 
корпуса должны возобновить движение в 2 часа ночи, что
бы вступить" в тот же день в боевую линию на правом 
фланге армии. 2-й конпый корпус должен обеспечивать 
нижнее течение Большого Морэна против Куломье.

Между тем З-й и 9-й германские корпуса продолжали 
свое движение на север. Оба они ушли с правого ф л ал га
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2-й армии. Известие об этом выбило Бюлова из состоя
ния равновесия. Он возмущен сумасбродством Клука, Но 
делать нечего, надо спасать положение на своем правам 
фланге, где оно становится с каждым часом все опаснее. 
13-я дивизия (состоявшая всего из одной бригады) распо
лагается фронтом на запад, севернее Монмираля; левее, по 
северному берегу Малого Морэна, занимает позиции Ю-й 
резервный корпус. 14-ю дивизию 7-го корпуса Бюлов пере
бросил иа левый фланг, где положение тоже было край
не налряженным.

В соответствии с указанием французского главпого 
командования о преследовании отходящих германских сил 
в направлении на северо-восток командующий 5-й фран
цузской армией отдал приказ возобновить наступление 
8 сентября. Четыре французских корпуса были нацеле
ны против четырех германских дивизий правого крыла
2-й германской армии.

Подходя к Малому Морэну, командир 18-го корпуса, 
ген. Модюи, получает сведения, что противник занимает 
сильно укреплепную позицию с батареями тяжелой ар
тиллерии. Он отдает приказ об атаке противника, но только 
после тщательной разведки и сильной артиллерийской под
готовки. Около 15 часов авангарды 35-й правофланговой 
дивизии, иод ходившие к Малому Морэну, попали под 
огонь артиллерии противника; командир дивизии остановил 
движение и ввел в действие артиллерию. Вечером одпа из 
бригад перешла Малый Морэн и расположилась на дру
гом его берегу. Продвижение левофланговой дивизии со
вершалось гораздо быстрее, к к 11 часам 15 минутам один 
из ее полков беспрепятственно переправился через Малый 
Морэн и продвинулся дальше к северу.

Восточнее слышна канонада, но к северу путь свобо* 
ден. Командир дивизии решает атаковать немцев, охва
тывая их расположение с севера. Особенно удачно дей
ствует 18-й пехотный полк, смело и уверенно продвигаю
щийся к северу и увлекающий за собой другие наступаю
щие части французов. Разразившаяся гроза вносит
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замешательство в атаку, но затеи французские части возоб
новляют атаку и овладевают окопами противника север
нее Монмираля. Немцы отходят; по пятам за ними идут 
французы. В это время части 1-го s 3-го французских кор
пусов подошли к Малому Морэну в районе Монмираля и 
восточнее. Попытки их переправиться через реку терпят 
неудачу: противник сильно укрепился на северном бере
гу реки, и его тяжелая артиллерия обстреливает подступы. 
Также задержан перед рекою Малый Морэн и 10-й корпус.

Смелая атака 18-го полка, приведшая к общему продви
жению французов, является примером блестящей инициа
тивы и твердого следования поставленной задаче. Эта 
победа, имевшая в глазах пехоты значение одного из эпи
зодов борьбы, в действительности повлекла неисчислимые 
последствия и может служить для нас доказательством, 
что при известных условиях частный успех может пере
расти в общий, решающий судьбы всей войны. Если ска
зать, что промокшие до нитки, бесконечно уставшие, но 
охваченные энтузиазмом бойцы 18-го полка выиграли 
Марнскую битву, это не будет слишком большим преувели
чением. Для этого нужно посмотреть на то, чт£> в это вре
мя происходило на правом фланге 2-й германской армии.

8 сентября утром ген. Бюлов получает крайне тревож
ные сообщения о положении в бреши между 1-й и 2-й ар
миями. Авиаразведка доносит, что сильные колонны про
тивника движутся с линии Куломье — Эстернэй на север. 
Командир 1-го конного корпуса, ген. Рихтгофен, доносит, 
что его позиция на Малом Морэне прорвана. Во 2-й армии 
нет никаких резервов, чтобы противостоять угрозе пра
вому флангу. 1-я армия, очевидно, целиком увязла в боях 
на р. Урк.

В середине дня снова тревожные донесения от 
ген. Рихтгофена, Правда, обоим кавалерийским корпусам 
удалось кое-как сорганизовать оборону Малого Морэна, но 
противник, наступает в столь значительных силах, что 
отступление неизбежно. В течение дня эго отступление 
происходит, но в полном беспорядке; оно скорее похоже на
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бегство. 5-я кавалерийская дивизия спасается на север
ный берег Марны в панике, даже не разрушив переправы 
через эту реку. Только гвардейская кавалерийская диви
зия отходит в сравнительном порядке, прикрывая с се
вера 13-ю дивизию.

Но эта последняя уже подверглась ожесточенным: ата
кам противника. На левом фланге их удалось отразить, 
однако в центре удар противника, поддержанный силь
ным фланкирующим артиллерийским огнем, отбрасывает 
в темноте наступившей ночи несколько рот к востоку. 
Командир 13-й дивизии, не имея возможности среди ноч
ного мрака установить, с какими силами противника он 
имеет дело, приказывает всей дивизии отойти. Немецкие 
батальоны торопливо пробираются мимо французских 
бивуаков; однако утомленные французы их не пресле
дуют. Не успели разрозненные части дивизии кое-как 
привести себя в порядок при отходе, как было получено 
новое указание армейского командования— отступать 
дальше на восток. Измученные боями и переходами, бой
цы 13-й дивизии идут дальше и к утру 9 сентября за
нимают новые позиции.

По получении известия о происшествиях на участке 
13-й дивизии начальник штаба 7-го германского корпуса 
звонит в штаб армии: «Французы прорвались на фронте
13-й дивизии, бригада Уиру отступает. Генерал Эй нем 
(командир 7-го корпуса) предлагает отвести правое крыло 
назад». Генерал Бюлов дает согласие, так как «у на« ирт 
больше резервов». Отдается приказ: «13-я пехотная диви
зия отходит позади р. Вердонель (впадает в Марну 
в Ю кд восточнее Шато-Тьерри), ю-й резервный корпус 
примыкает к ней». Монмираль и берег Малого Морэна, во
сточнее его, очищены частями 10-го резервного корпуса. 
Марнская брешь увеличилась еще на 15 км.

Но положение, создавшееся в бреши, теперь уже непо
средственно угрожает левому флангу и тылам: 1-й гер
манской аршги, которая ведет бой севернее Марны. Правда, 
англичане движутся медленно. Два раза в течение дня
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Жоффр торопит их, указывал ка важность скорейшего 
перехода Марны. 8 сентября почти весь день английские 
корпуса ведут бой против кавалерийской завесы немцев 
на р. Малый Морэн. Лишь к вечеру река пройдена на 
всем фронте, и корпуса продолжают движение на север.

Между тем Клук торопит З-й и 9-й корпуса, которые все 
еще продолжают свой марш на оевер. Поднять измучен
ных людей в 2 часа ночи 8 сентября, конечно, не удалось, 
и движение было возобновлено в 5 часов. З-й корпус 
прибыл на боевую линию 8 сентября. Хуже обстояло дело 
с 9-м корпусом. Ему оставалось пройти еще около 40 им. 
Солнце неумолимо жгло, изматывая вконец усталых лю
дей, После небольшого привала в полдень корпус продол
жал свое движение.

(В 13 часов 10 минут ген. Кваст, по приказанию коман
дующего армией, выделил смешанную бригаду ген. Кре- 
веля для обороны марнских переправ. В 14 часов 45 ми
нут командующий 1-й армией вновь подтвердил 9-му кор
пусу: «Выйти, насколько только возможно, в тот же день 
севернее 6-й дивизии и охватить фланг противника с этой 
стороны». Но приказы не могут повысить темпа движения 
пехоты, и без того напрягающей все свои оилы. К тому 
же головное охранение корпуса наткнулось на француз
скую кавалерию, зашедшую 1-й германской армии в тыл 
(это был отряд 5-й французской кавалерийской дивизии, 
совершавший рейд в тыл 1-й германской армии). В руки 
французских конников едва не попал штаб 1-й герман
ской армии во главе с Клуком. Частям 9-го корпуса в та
ких условиях предстояло совершить еще переход для 
занятия позиции на крайнем правом фланге фронта 
р. Урк. В назначенное ему место корпус прибыл только 
около 1 часа 9 сентября.

З-й м 9-й корпуса совершили замечательный марш при 
сильной жаре и по пыльной дороге. 7 сентября они про' 
шли около 60 яг,и, на другой день, 8 сентября, —  еще СО — 
70 км. 120 км за двое суток! Однако это ншпряжеяие 
немецкой пехоты не принесло пользы. Уведя свои кор
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пуса с правого фланга 2-й армия и оголив марнскую 
брешь, Клук не смог во-время, т. е еще 8 сентября, раз
вернуть их наступление на правом фланге фронта север
нее Марны, Оба корпуса только маршировали в критиче
ские дни между Марной и Урком и остались вне обоих 
сражений —  севернее и южнее Марны.

8 сентября Клук продолжает метаться между трудно
стями, возникающими на правом и левом флангах фронта 
гк Урк. В 7 часов утра он направляет 5-ю дивизию и а 
Лизи, ослабив наполовину предназначенный для главногс 
маневра 3-й корпус. В середине дня из состава 9-го кор
пуса выделяется смешанная бригада Кревеля, задачей 
которой ставится охрана марнских переправ. В течение 
этого -дня, 8 сентября, кавалерия пытается удерживать зе 
собой течение Малого Морэна, но безуспешно, —  против 
ник подходит к Марне.

(В ночь на 9 сентября только части 2-го конного кор 
пуса охраняли переправы на Марне у Лизи. Дальше д< 
Шато-Тьерри переправы нижем не охраняются, мосты ж 
взорваны. Дорога для союзников — французов и англи 
чан —  оказывается открытой.

БИТВА У  СЕН-ГОНДСКИХ БОЛОТ 

(см. схему 5 на стр. 32— 33).

До сих пор мы ограничивались изложением событий и 
правом фланге 2-й германской армии; обратимся теперь ) 
тому, что происходило на ее левом фланге.

Осуществляя «безоглядное преследование» французе^ 
Бюлов все же не упускал окончательно из виду дп'нч; 
тивы главного командования —  стать фронтом на запа/: 
между Сеной и Уазой. Левофланговый гвардейский кор 
пус должен был, перейдя через Сен-Гондскпе болота 
обходя их с востока левым флангом через Фер Шампенуаг 
выйти в район юго-восточнее Сезанна. С утра 6 сентябр 
начинается продвижение корпуса на юг, 1-я гвардейска 
дивизия, оттеснив слабые французские авангарды, иоде
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шла к Сеи-Гондскям болотам, переход через которые был 
возможен лишь по узкой дороге. Командование корпусом 
не решается провести эту операцию днем под обстрелом 
французской артиллерии, считая более целесообразным 
обойти болота слева. Около И  часов, заняв местечко Оль- 
низе, I -я дивизня остановила свое продвижение.

2-я гвардейская дивизия, наступавшая восточнее Сен- 
Гоидских болот, была также задержана артиллерией про
тивника, Французские батареи искусно скрыты, и немец
кая артиллерия не лгажет их нащупать. Гвардейские 
части, по словам германского источника, попали «под не
слыханно сильный шрапнельный и гранатный огонь 
французских батарей». Люди бросаются б  стороны из 
сомкнутых соединений и ищут прикрытия. Около 14 часов 
все четыре гвардейских полка 2-й дивизии лежали под 
убийственным: огнем, вырывавшим все новые жертвы. 
Дальше ждать —  значило обречь себя на истребление.

Правофланговые полки (Франца и Августы) идут 
в атаку против Морэн ле Пти «с развернутыми знаме
нами, сверкающими штыками, под бой барабанов и звуки 
труб». Французы сопротивляются до конца. К вечеру 
выходит на дорогу восточнее Морэн ле Пти и полк, Але
ксандра, Его наступательная сила подорвана жестоким 
огнем. Части окапываются вдоль дороги. Но у бойцов нет 
лопат; их было недостаточно вообще, а кроме этого, иг 
разбросали на походе. Роют землю чем; угодно— штыками, 
кружками, пальцами. Вырыть удалось рвы глубиной не 
более 50 см. В 17 часов 45 мтшут ворвались в Норма 
также и гвардейцы полка Елизаветы. Но попытки про
движения их дальше к югу кончились неудачей, фран
цузы закрепились вдоль железнодорожной насыпи.

Командир гвардейского корпуса обеспокоен за свой лешй 
фланг, з-я германская армия, под командованием ген. Гау- 
зена, состоявшая из 6 дивизий, отстала, так как день 
5 сентября провела на отдыхе. Днем 6 сентября командир 
гвардейского корпуса обращается к командиру 12-го кор
пуса (правофланговый з-й армии) за помощью. 32-я пе-
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хотпая дивизия изменяет направление своего движения 
форсированным маршем выходит в район ееверо-восточп 
Норма, но попытки продвинуться дальше к югу были о 
ражены убийствеиным огнем французской артиллерии.

«В первый раз с начала войны, —  сообщают участник 
этого боя, — мы ие могли продвинуться вперед и, что ос> 
бенно снижало настроение, в первый раз своя артиллерг 
не могла выступить против неприятельской и преодоле] 
ее действие». Измученная, страдающая от голода и жажд 
немецкая пехота осталась ночью на своих позициях. Д1*; 
гая дивизия 12-го корпуса, 23-я. была направлена к во 
току; между обеими дичжзяями образовался разрыв в 20 к.

Правее гвардейского корпуса наступал 10-й германски 
корпус 2-й армии. Его 19-я дивизия у Ле Реклю, западш 
Сен-Гондских болот, переправилась через Малый Морэ] 
но попала в труднопроходимую лесную зону и застряла 
ней. Густой кустарник, перевитый зарослью дикой ежега 
ки, преодолевался с большими трудностями. Части, вь 
шедшие из лесу, принуждены вести тяжелый бой. П< 
путные деревни переходят из рук в руки. Лишь во ви 
рой половине дня немецкая пехота при поддержке м<ч 
ного артиллерийского огня сумела продвинуться на kf 
ких-нибудъ 3— 4 кя к югу от Малого Морэна. Восгочне
20-я дивизия задержана у Сен-Гондских болот.

Таким образом, 6 сентября 9-я французская армия вь 
полнила свою задачу—-оборону выходов из района Coi 
Гондских болот к югу. Армия эта насчитывала вс er
8 пехотных и 1 кавалерий сжую дивизии. Части был 
крайне измотаны предшествовавшими переходами и боям] 
Несмотря на превосходство сил противника, командующи 
армией ген. Ф от  ведет энергичную оборону.

7 сентября Ю-й германский корпус продолжает свс 
упорное вгрызание в леса южнее Малого Морэна. По вь 
ражению пемецкого историка, здесь приходилось вест 
прямо индейскую войну. В густом лесу нужно было npt 
рубать дорогу и вести бои с отдельными группами пр< 
тавника. Части были измучены и напрягали все свои сил]
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цо последней их крайности. Командующим армией 
вводится на участок Сен-Гондских болот 14-я дивизия. Она 
располагается между 10-м и гвардейским: корпусами,
Утром 7 сентября французская артиллерия продолжает 
обстреливать всю линию гвардейского корпуса от Морэн 
ле Пти до Нормэ. Несколько рот, пытавшихся продви
нуться к югу от дороги, попали под сильный огонь фран
цузов. От наступления в этот день пришлось отказаться.

7 сентября с утра наступление немцев возобновилось, 
но атаки их не имели успеха из-за искусного огня фран
цузских батарей, ИЗот как описывает один из моментов 
»того боя лейтенант Каульфус: «Мы прошли около 600— 
700 .н, когда артиллерия протшкика взяла нас под такой 
огонь, что мы должны были залечь. Н невыносимо быст
рой последовательности разрывались гранаты вокруг нас, 
выбрасывая гигантские столбы черно-желтого дыма и ны
ли. Плотно прижавшись к земле, впервые за всю войну 
мы были вынуждены взять лопаты и поочередно подка
пывать себя. Потери множились. Французская артилле
рия стреляла с поразительной точностью и исключительно 
большой тратой боеприпасов. Нашей артиллерии не уда
лось достигнуть превосходства огня».

Положение немцев на левом фланге в результате неу
дачных атак оказалось настолько серьезным, что на под
могу были двинуты гвардейские части, в свою очередь 
пытавшиеся наступать против французов. Но их жл^ла 
та же участь. Б 15 часов был отдан приказ о прекраще
нии атаки, но артиллерийский бой продолжался, пока 
темнота не окутала залитое кровью поле боя. «7 сентяб
ря был самым тяжелым днем с начала войны для войск. 
Французская артиллерия оказала действие, о каком не подо

- зревали, и осталась неоспоримым победителем»,—  такую 
оценку дает об этом бое официальный немецкий источник.

3-я германская армия оказалась 7 сентября разбитой
I на отдельные группы. 32-я дивизия сражалась рядом с 

гвардией. 23-я дивизия продвинулась несколько вперед. Но 
дальше ее остановил артиллерийский огонь противника.
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Фош 7 сентября стремится поднять дух войск, сообщая 
им благоприятные вести с других участков Марнской 
битвы. Но положение становится все более серьезным, 
в особенности на левом фланге 9-й французской армии. 
Немцы угрожают прорывом в районе Мои деман. 42-я и 
марокканская дивизии держатся здесь с трудом; их контр
атаки терпят неудачу. Артиллерия противника превос
ходит французскую раз в пять. Под жестокой канонадой 
немцев французы едва удерживаются на южном берегу 
Сен-Гоядских болот. На участае 11-го корпуса положение 
становится все более критическим.

8 сентября левое крыло 2-п германской армии перехо
дит в решительное наступление. 2-я гвардейская дивизия 
начинает свое движение вперед еще в темноте. Французы 
захвачены врасплох, и передовые их части обращаются 
н бегство. Но затем они начинают оказывать ожесточен
ное сопротивление.

В лесу севернее Фер Шампенуаза разгорелся ожесточен
ный кровавый бой. Французская артиллерия открыла 
огонь. В лесу и кустарнике сражались врукопашную 
группам в 5— 10 человек. Потери атакующих частей 
были громадны. Части совершенно перемешались. В тылу 
у наступающих оказывались целые соединения францу
зов, которые открывали огонь с тыла, с боем пробиваясь 
ft своим. К середине дня, подавив сопротивление против
ника на железнодорожной насыпи, передовые части ата
кующей пехоты немцев подошли к Фер Шампемуазу, за
няв его вокзал.

Немецкая артиллерия не оказала существенной помощи 
с]»сй пехоте, так как неизвестно было, где, собственно, 
находилась в данный момент передовая линия фронта. 
Части 2-й гвардейской дивизии, возобновив продвижение 
но второй половине дня, без боя овладели Фер Шампенул- 
жш. Измученные, изголодавшиеся, обескровленные части 
расположились на ночной бивуак вокруг этого местечка. 
На поле битвы лежали горы трупов французов и немцев.

Правее гвардейского корпуса 14-я дивизия форсировала
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переход через Сен-Гондсктте болота. Орудия перебрасыва
лись по узкой гати почти в 1 им длиной. Операция 
выполнялась под убийственным огнем противника, но
14-я германская дивизия все же вышла па южный берег 
болот. Справа от нее Ю-й корпус перешел в наступление, 
но продвижение его происходило с большим трудом.

11-й французский корпус на. правом фланге армии 
Фоша был, как уже сказано, разбит массовой атакой двух 
германских корпусов. Некоторые его части оказали оже
сточенное сопротивление немцам в завязавшемся штыко
вом бою. Другие старались остановить противника, ведя 
огонь с парапетов окопов; но за одной сбитой полной сле
довали другие линии немецкой пехоты. Потери францу
зов были громадны: после боя были найдены окопы, на
полненные трупами вровень с краями. В конце концов 
корпус принужден был отойти, Отход совершался беспо
рядочно. Очевидцы рассказывают, что в продолжение по
лучаса проходили толпы солдат с видом людей, захвачен
ных врасплох, во время сна, многие без оружия, с расстег
нутыми шинелями.

Правое крыло 9-го корпуса также было отброшено не
мецкой атакой. Связь с 11-м корпусом была прервана. 
Б центре надвинулась новая гроза. К 16 часам канонада 
противника усилилась. Немцы атакуют через Сен-Гонд- 
ские болота и выходят на южный берег. Французы от
брасываются к Аллеману; некоторые их части продолжают 
удерживаться в Мондемаке. Одна из французских диви
зий овладевает даже Суази, севернее Мондемана,

Положение 9-й французской армии отчаянное. Против
ник грозит, используя прорыв в центре и на правом 
крыле, уничтожить вконец истощенные тяжелой трох- 
дневдой борьбой части, которые понесли в этот день кро
вавые потери. Но Фош не теряет присутствия духа. 
В  штабе 9-й армии царит бодрое настроение.

© 7 часов 30 минут 8 сентября Фош обращается за по
мощью к 5-й армии, которая отдает приказ 10-му корпусу 
наступать в северо-восточном направлении. Около полудня
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он приказывает 9-му корпусу, не боясь за свой левый 
фланг, помочь l l -му корпусу контратакой. Действительно, 
к вечеру правое крыло 9-го корпуса и части 11-го перехо
дят в наступление, но продвигаются под огнен противника 
очень медлепно и к ночи находятся на полпути к нему. 
В 21 час Фош отдает приказ 11-му и 9-му корпусам во 
что бы то ни стало овладеть Фер Шампенуазом 9 сентяб
ря. Ю-й корпус по просьбе Фоша передается из 5-й армии 
в 9-ю.

Армия Фоша не считает себя разбитой. Она готова из 
последних сил оборонять сво-и позиции 9 сентября и даже 
рассчитывает поправить свои дела контрнаступлением.

СРАЖЕНИЕ! ВОСТОЧНЕЕ р. МАРНЫ

Как уже было сказано вначале, театр военных дей
ствии, па котором происходило описываемое нами сраже
ние, разделялся р. Марной (верхним ее течением) на дво 
частя. До сих пор наше изложение касалось только за- 
падпой части, где развернулись решающие операции. Но 
совершенно неправильно представлять себе дело так, что 
боевые действия, происходившие в дни с и по 10 сентября, 
велись только на участках Марны. На восточной части 
фронта в это время также происходили сражения, отли
чавшиеся большим масштабом и ожесточенностью.

4-я германская армия под командованием герцога Вюр
тембергского (4 пехотные я  4 резервные дивизии) и 5-я 
армия под командованием кронпринца германского (6 пе
хотных, 2 резервные и 2 кавалерийские дивизии) были 
левофланговыми в германском обходящем крыле, которое 
находило через Бельгию, Северную Францию, Париж и 
упиралось своим крайним левым флангом в крепость 
Тионвиль. Выше было оказано что в Мар иском сражении 
пять германских армий расположились по дуге, выпу
клость которой была обращена к югу. Получилось это 
потому, что правый фланг германского войска оказался 
пригвожденным к Парижу (битва па р. Урк). Во-вторых,



потому, что на левом фланге германскому продвижению 
воспрепятствовал Вердеп. Получился излом фронта ар
мий—  западных и восточных —  почти под прямым углом.

По директиве Мольтке от 4 сентября 4-я и 5-я армии ■ 
должны были наступать на юго-восток, 6-я же армия, рас
положенная восточнее крепости Нанси, должна была про
рваться на зал ад.

Продолжая свое движение, 4-я германская армия вы
шла на Марнско-Рейнский канал, оказавшийся для нее 
серьезной преградой. Здесь 4-я германская армия столк
нулась с 4-ü французской армией, получившей от Жоффра 
задачу воспрепятствовать продвижению германских сил. 
В  результате 4-я германская армия была задержана. 
Четыре корпуса 5-й германской армии, движущиеся за
паднее Вердена, столкнулись с з-й французской армией. 
Командующий этой последней упорно сохраняет связь 
с Верденом, гарнизон которого вышел в поле, приняв уча
стие в сражении. В результате возникших боев фронт 5-й 
германской армии оказался повернутым прямо на восток. 
В это время наступление 6-й германской армии напоро
лось на ожесточенное и успешное сопротивление 2-й фран
цузской армии, которую южнее подкрепляла 1-я француз
ская армия.

В восточной части фронта, таким образом, сложилась 
крайне острая обстановка для обеих сторон. Восточный 
крепостной район (там были французские крепости: Вер
ден, Туль, На нон, Элгшаль, Бельфор) создавал мощную 
опору для 'французской обороны.

'В то -же время германское командование не замечало 
недостатков боевого расположения французских частей и 
неумело, а иногда поздно отвечало яа ошибки в боевых 
действиях французского командования. В результате 
немцы почти повсеместно несут тяжелые потери на этом 
участке фронта и не могут продвинуться под жестоким 
огнем французской артиллерии. Фронт здесь устанавли
вается на одной и той же линии, которую не может пе
рейти ни та, пи другая сторона.



Продвижение немцев, например, на фронте 6-й герман
ской армии за все дни Марнского сражения составило 
только 3—4 гсл, причем им нигде не удалось овладеть 
решающими узлами сопротивления французов. Сосредо
точенная здесь крупная масса тяжелой артиллерии оказа
лась бессильной против французских крепостных укреп
лений; в то же время она не участвовала в решительных 
действиях на Марне. 10 корпусов 6-й и 7-й герман ских 
армий простояли бесполезно на востоке в те дни, когда 
на западе решалась участь всей кампании. Только 7 сен
тября германское командование приступило к переброске 
своих сил с востока на запад, где они были более нужны. 
Два корпуса были сняты с фронта для погрузки в желез
нодорожные вагоны. Их спешили перебросить к Марне. Но 
они уже не успели прибыть туда к развязке Марнского 
сражения.

НА МАРНБ 9 СЕНТЯБРЯ

(см. схему 4 на стр. 31).

8 сентября Жоффр отдает новый приказ по армиям. 
Согласно этому приказу 6-я французская армия должна 
была удерживать перед собой те силы противника, кото
рые ей противостояли на правом берегу р. Урк; англий
ская же армия, перейдя р. Марну, направлялась против 
левого фланга и тылов этих сил немцев. 5-я французская 
армия выдвигала сильный отряд к Шато-Тьерри и глав
ными силами отбрасывала за Марну находящиеся перед 
нею германские войска. •

Утром 9 сентября англичане подошли к Марне, На ее 
западном участке мосты оказались разрушенными, и 
только нескольким батальонам во второй половине дня 
удалось переправиться па северный берег реки. Но вос
точнее войска беспрепятственно переходят Марну и всту
пают в бой с противником севернее Марны. ,

Два корпуса 5-й армии —  3-й и 1-й —  наступают в се: 
веро-восточном направлении, нацеливаясь на правое 
крыло 2-й германской армии. ■
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Таким образом, английская и 5-я французская армии 
утром 9 сентября вторгаются в брешь между l -й и 2-й 
германскими армиями; они отрезают эти армии друг от 
друга и непосредственно угрожают флангам и х —■ левому
1-й и правому 2-й армий.

В германской главной квартире были получены тре
вожные сообщения о продвижении англ о-французских сил 
в брешь между 1-й и 2-й армиями. Не зная в точности 
обстановки, главнокомандующий Мольтке не решился 
дать приказ об отходе армий к северу. 8 сентября он 
послал подполковника Хенча с поручением объехать 
штабы пята армий, от Парижа до Вердена. Хотя пись
менной инструкции при своей командировке Хеич не по
лучил, но, судя по всем материалам, ему были даны 
полномочия, в случае, если опасное положение право
фланговых армии будет подтверждено на месте, отдать 
от имени главного командования- приказ отступить 1-й ар
мии левым флангом в северо-восточном направлении, 
куда к neii должна примкнуть 2-я армия.

Хенч быстро объехал штабы 5-й, 4-й и З-й армий, где 
он нашел положение якобы удовлетворительным, и вече
ром 8 сентября прибыл в штаб 2-й армии. Как раз в втот 
момент правое крыло 2-й армии было отведено еще 
дальше к востоку, и брешь между 1-ji и 2-й армиями 
увеличилась еще больше. Никакой надежды отразить уг
розу, нависшую над правым флангом 2-й армии, не оста
валось, и на совещании в штабе армии 8 сентября было 
принято решение отвести 2-ю армию за Марну, как только 
крупные силы противника перейдут реку.

Обстановка для 2-й армии складывалась угрожающая. 
Малейшее промедление грозило окончательной катастро
фой. В  этих условиях решение Бюлова, командующего
2-й армией, об отступлении надо признать единственно 
правильным, вполне естественным и просто необходи
мым. Приказ об отступлении 2-й армии был отдай 9 сен
тября в 11 часов 45 минут.

Еще более опасным оказалось положение l -й германской
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армии, куда, после посещения 2-й армии, выехал Х°,нч. 
В 7 часов 30 минут 9 сентября в штабе 1-й армии был j по
лучено радио 2-й армии, по которому было видно, что 2-я 
армия сняла с себя охрану образовавшейся между армия
ми бреши, к этому времени еще более расширившейся.

Противник переправился через Марну. Официальные не
мецкие источники по этому поводу пишут: «Скверные 
дела происходили на Марне. Отсюда одно плохое известие 
следовало за другим. Если противник пробьется здесь 
в тыл 1-й армии, положение на р. Урк станет непереноси
мым; лелеемая победа ^правого крыла придет слишком 
поздно».

Действительно, английская армия продвигалась уже не
посредственно в тылу 1-й германской аршш, которая очу
тилась в тисках, окружаемая подавляющими силами про
тивника с  запада, юга и востока. Оставался лишь одни 
путь — на север, которым было необходимо воспользо
ваться, не теряя ни одной минуты драгоценного времени.

Своими колебаниями, нерешительностью в отношении 
отвода двух корпусов на северный берег Марны, путни
цей и несогласованностью в действиях с соседом слева 
командование 1-й армии само шло навстречу опасности. 
Утром 9 сентября эта опасность стала жестоким, неопро
вержимым фактом: враг перешел Марну и двигался 
дальше на север. Этот удар окончательно, потряс коман
дование 1-й армии; в ее штабе начался опаснейший раз
брод: пикто точно не знал, что ему надо делать.

В этой обстановке в штаб 1-й армии прибыл подполков
ник Хенч. По дороге он был свидетелем паиики, распро
странявшейся в тылу 1-й армии. Кругом передавалась 
весть о том, что англичане, отогнав немецкую конницу, 
уже перешли Марну. Поспешно отступавшие на север 
обозы запрудили дороги. Толпы раненых устремлялись 
в том же направлении, боясь быть отрезанными. Пессими
стические настроения Хепча еще более усилились под 
влиянием таких впечатлений.

Немедленно по приезде Хенча в штабе 1-й армия
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состоялось совещание. По свидетельству лиц, присутство
вавших на совещании, Хенч заявил, что «2-я армия уже 
начала отступать и что она превращена в шлак». Учиты
вая опасное положение i -й армии, он от имени главного 
командования приказал ей отступать левым крылом к 
северо-востоку на Суассои. Клук, который с Хенч ем пи 
виделся, утвердил такое решение. Оио вполне назрело в 
штабе l -й армии и было единственным выходом из создав
шегося положения.

, Около 14 часов 9 сентября Хенч покинул главную квар
тиру l -й армии. В 14 часов было послано радио 4-й кава- 

' л е рн й с кои дивизии, где ен было предложено немедленно 
направиться к р. Эн и захватить там переправы, а вслед 

? за том был отдан приказ частям l -й армии:
«Положение 2-й армии требует ее отвода севернее Марны 

по обе стороны Эперпэ, По приказу главного командо
вания 1-я армия отводится для прикрытия фланга в об
щем направлении на Суассои. Движение 1-й армии дол
жно быть начато еще сегодня».

Отход l -й германской армии на Эн представлял сложную 
операцию. Части и: тылы 1-й армии были зажаты в тиски 
наступавших союзных войск. Однако вследствие пассивно
сти последних, операция отхода внешне прошла благопо
лучно.

И все же 1-я армия являла все признаки армии, потер
певшей поражение. Люди дошли до крайней степени физи
ческого изнеможения; многие оставались лежать вдоль 
дороги. Обозы, несмотря на принятые меры к упорядоче-

1 нию их движения, преграждали дороги, части сталкива
лись друг с другом, происходили закупорки, царил бес
порядок, сопутствующий внезапному и неподготовленному 
отступлению. 10 сентября 1-я армия доносила в главную 
квартиру: «Части сильно перемешаны, армия измотана 
пятидневным боем и приказанным отступлением».

1-я армия отходила прямо на север, на р. Эн, 2-я армия 
отступала ка северо-восток, к Реймсу. Левее 3-я армия 
отходила в направлении на Шал он на Марне.
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И так , разры в м еж ду l-ii и 2-й армиями продолжал сохраняться; марнскую  брешь ликвидировать не удалось. Положение на правом кры ле германских войск было катастрофическое. Е сл и  бы крупны е кавалерийские массы  союзников двинулись в разрыв м еж ду 1-й и 2-й германскими армиями, М арнская битва могла бы привести к  еще худш им  результатам д л я  немцев. Этого не случилось потому, что утомленные союзники фактически не преследовали, а  подвигались —  медленно и осторожно —  вслед за отступаю щ им противником. Тем не менее в  последовавшем за М арной сраж ении на р. Эн брешь м еж ду i -й и2-й армиями создала большую опасность дл я германского войска, и лиш ь выдвижением новы х сил удалось заткнуть образовавш ую ся д ы р у.!В то самое время, когда Х е н ч  отдал от имени главного германского командования приказ об отступлении i -й армии, М ольтке предложил кайзеру утвердить решение об отступлении всех пяти германских армий на север. В ильгельм отказался принять на себя бремя ответственности, и общего приказа главного командования в этот день, !) сентября, отдано не было. 10 сентября прибыл в главную квартиру Х е н ч  и сделал доклад сн ачала М ольткг. а затем кайзеру. Говорят, что у  Мольтке из груди вы рвался вздох облегчения, когда он вы сл уш ал  информацию Х ен ча. Н и каки х возражений его действия не вы звали, я в 17 часов 30 минут 10 сентября главной квартирой был отдан, наконец, приказ, утверждаю щ ий отход п равого кры ла германских войск.Утром 11 сентября Мольтке вы ехал на фронт —  в штаб3-й, 4-й и 5-й армий. Убедивш ись в опасном положении и этих армий, М ольтке в 14 часо-в 30 минут 11 сентября уж е без доклада кайзеру отдал приказ об отходе у к азан ных армий тоже к  северу. Теперь вся  м асса германского войска откаты валась .к  северу, из бассейна р . М арны , с наименованием которой оказалось связанны м  навсегда крушение планов империалистической Германии на быстрый и сокруш ительны й разгром Ф ранции. П ар и ж58



и Ь'f.рдей были спасены, и ж е  дальнейшие попытки гер
манцев в течение четырех лет войны овладеть ими остава
лись безуспешными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Военная история важна тем, что при правильном осве
щении операций я сражений минувших войн из штх сле
дуют ценнейшие выводы для настоящего и будущего.

С  учетом различия эпох, а также крупнейших сдвигов, 
происшедших с 1914 года в военной технике и способах 
ведения’ боевых действий, мы можем из разбора Марн- 
свого сражения получить много важных уроков. Здесь не
возможно сколько-нибудь подробно изложить их, и мы 
остановимся только на некоторых выводах.

На Марне в сентябре 1914 года произошло генеральное 
сражение между соединенными англо-французскими и 
германскими силами. В жесточайшей решающей схватке 
подверглась беспощадной и непререкаемой проверке дей
ствительная сила обеих сторон. И вот раскрылись сла
бости германской армии и ее командования, которые были 
незаметны в мирное время и не выявились еще в первых 
пробах сил воюющих сторон. Именно эти слабости, 
а не случайности и недоразумения, как хотят доказать 
некоторые германские историки, явились действительной 
причиной тяжелого поражения германского империализма 
на Марне.

План войны, разработанный германским генеральным 
штабом, оказался слишком сложным и непригодным в но
вых условиях ведения войны. Немецкие генералы не по
няли требований нового времени и иных условий войны и 
действовали по своему усмотрению, нарушая элементарные 
правила разведки, связи и даже военной дисциплины. Не
мецкая стратегия оказалась не на высоте, а тактика —  
прямолинейной —  только наступать, не заботясь об охране
нии и гге думая об обороне. Кастовое офицерство, проник
нутое самомнением и высокомерием прусского юнкерства
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(дворянства), оказалось оторванным от бойцов. Старшие 
офицеры появлялись б боевой линии лишь кале исключение.

пренебрежение к «людям», рядовым бойцам, вырази
лось па практике в том, что пехоту посылали в атаку под 
убийственным огнем, не заботясь о поддержке ее артил
лерией и пулеметами; ее оставляли па избиение па явно 
непригодных позициях, не обеспечивали шанцевым инст
рументом и проволокой. Снабжение шло с перебоями.

Для на« удивительно теперь слышать, что довоенные 
немецкие уставы допускали самоокапывание пехоты лишь 
как исключение, как нечто принижающее наступательный 
дух войск; или что, например, кайзер Вильгельм считал 
унизительным для артиллерии стрелять с закрытых пози
ций; вместо действительной храбрости войскам прививали 
дух ухарства и пренебрежения к средствам защиты, кото
рыми располагает противник. Все это и многое другое 
жестоко отомстило за себя на полях Марнского сражения, 
показав полнейший ра-зрыв между планами высших шта
бов и боевой действительностью.

Этим мы нимало не хотим замазать ошибки и слабости 
на другой стороне —  у англичан и французов. Погранич
ное сражение вскрыло с беспощадной остротой упущения 
и неподготовленность к войне французской и английской 
а.рмий, о чем достаточно сказано в тексте. Но к началу 
Марнского сражения многое было учтено и исправлено на 
основе предыдущего кровавого опыта. Французские команд
ные кадры оказались ближе к войскам и к тому, что про
исходило на боевых линиях. Система управления войска
ми во французской армии оказалась крепче, оперативней и 
живей. То, что в главной квартире и в армейских штабах, 
задумывая наступательные операции, так много внимч- 
пия уделяли вопросам обороны, охранения и обеспечения 
боевых действий, вовсе не было лишним; в данном слу
чав эти моменты сыграли, пожалуй, более важную роль, 
чем широкие планы маневра. Не нужно забывать, что 
в целом Марна с англо-французской стороны была скорее 
оборонительным сражением, чем наступательным.
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Второй вывод наш относится к артиллерий. Роль ее 
в Мариек ом сражении была исключительно велика. На 
Марне были продемонстрированы в широком масштабе 
мощь и сила огня па полях битв современной эпохи. Там, 
где немцы успели и сумели ввести в дело свою артилле
рию, которая превосходила противника мощностью калиб
ра и дальнобойностью, эффект ее действия был потрясаю
щим. Мы уже знаем, что немецкая артиллерия играла 
первенствующую роль в обороне на р. Урк.

Но пренебрегая противником, немецкое командование 
допустило грубые упущения в использовании артиллерии 
на других участках: артиллерия оставалась в тьглу, в то 
время как пехота истекала кровыо на передовых лиинях. 
Зато правильно утверждение французского официального 
труда., что «75-.if.ii пушка (французская) —  один лз побе
дителей в битве» (па Марне). То ведя огонь с закрытых, 
удачно выбранных, позиций, то выдвигаясь вперед к пе
хоте, то отражая атаки стрельбой в упор, французская 
полевая артиллерия достигла крупных успехов и неизмен
но о к азы вала поддержку своей пехоте. Немецкая пехота 
впервые за войну испытала на себе действие еосредото-, 
ченного артиллерийского огня, что оказалось для нее пол
ной неожиданностью. В этом главная причина ее оста
новки в Марнскои сражении. Без учета роли артиллерий
ского огня явления, происходившие н этом сражениц:, 
будут совершенно непонятны; нельзя правильно оценить 
и значение брешей в расположении обеих сторон, куда 
устремлялась пехота, задержанная во фронтальных стол
кновениях.

Пулеметов в Марнском сражении было еще относи
тельно мало, однако пехотный огонь получил уже такое 
развитие, что в ряде случаев он также останавливал пе
хотные атаки. Авиация в те дни была еще в младенче
ском состоянии, но она уже показала свае значение, как 
средство разведки. Автомобильный транспорт был приме
нен лишь-в одном случае, и мы имели возможность указать 
на историческое значение этого эпизода.
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Марнская битва отчетливо показала, что без механиче
ского транспорта нельзя вести сражение в современных 
условиях, когда массы войск разбросаны на громад
ном протяжении и железные дороги не в состоянии обес
печить требования транспортировки грузов и людей непо
средственно в районы боевых действий.

Известно, как выросла огневая мощь с 1914 года. То, 
что было на Марне, явилось лишь прелюдией грандиозных 
материальных сражений мировой войпы. Но ужо на по
лях Марнского сражения пехота, казалось, была подав
лена огнем и маневрировала лишь вне сферы действия 
артиллерийского огня. Но это так только казалось. Именно 
пехота играла первенствующую роль в Марнской битве. 
Массы пехоты заняли ту гигантскую линию, на которой 
происходило сражение.

Пехота сдерживала натиск противника; пехота, неся 
лишения и потери под огнем, защищала важнейшие пози
ции, которые оспаривали обе стороны в жестокой борьбе. 
Пехота .продвигалась в бреши, решая участь сражения. 
Но пехота в Марнском сражении не смогла продвигаться 
против организованного огня противника, она залегала на 
достигнутых рубежах и стихийно окапывалась; в резуль

тате этого уже па Марпе стали возникать участки непо
движного фронта. Чем объясняется такой факт? В ответе 
на этот вопрос заключается, пожалуй, важнейший урок 
Марнской битвы.

Объясняется он тем, что пехота оказалась неподготов
ленной к ведению боя в' новых условиях, плохо было на
лажено взаимодействие пехоты и артиллерии, пехота не 
обладала необходимыми огневыми наступательными сред
ствами. Конечно, смешно к пехоте 1914 года предъявлять 
требования, чтобы она имела на вооружении легкие пуле
меты, огнеметы, орудия сопровождения, танки, самолеты,—  
этих средств в то время еще не было. Но и в 1914 году 
пехота могла наступать против изготовившегося к обороне 
противника. Она и наступала, и в ряде случаев с успе
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хом, когда правильно использовала имевшиеся у нее сред

ства, и овладевала новыми приемами боя.
Французское командование после горьких уроков 

пограничного сражения более верно оценило значение 

огня, но оно из них сделало чересчур осторожные выво
ды, сознательно останавливая войска перед успевшим 
укрепиться противником. Методической, т. е. планомерно 
проводимой, артиллерийской подготовки в то время позна
ли; не умели успешно бороться с артиллерией противника; 

совершенно не умели использовать в наступлении пуле
меты. Пехота шла в атаку густыми массами, развернув
шись, словно на параде; лишь па поле боя учились бойцы 

рассредоточиваться, искать прикрытий, окапываться и 
наступать перебежками. Школа эта стоила столько крови, 
что обе стороны обессилели, и, засев в окопах, стали 

учиться бороться по-новому.
Уроки состояли в том, что командиры и бойцы должны 

были всегда номнить о боевой обстановке и исходить 
в своей учебе только из нее. То, что в мирит*:? дни ка
жется мелочью и пустяком, на поле боя может оказаться 
исключительно важным делом, от чего подчас зависят 
жизнь бойца и его победа.

До мировой войны было известно действие артиллерий
ского и пулеметного огня, были примеры «окопной войны»
г, русско-японской кампании. Но мимо воего этого прошли 
без внимания, забыли, что в бою все выглядит иначе, чем 
на мирных учениях. Какая «мелочь», например, окопаться 
во время боя! Но эта мелочь оказалась важнейшей наукой
д.:)я немецких бойцов, попавших под неприятельский 
огонь у тополевой дороги. Или обучение приемам шты
кового боя. Не все ли равно, как колоть штыком в бою? 
Но каждый усвоенный прием, ловкость во владении шты
ком оказывались драгоценными познаниями в рукопаш
ных схватках у Сен-Гондских болот. Мы уже не говорим 
о таких вещах, как умение рассыпаться в бою, умение 
вести огонь из винтовок и пулеметов.
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Решительно и искусно действующая в бою пехота, под
держанная артиллерией и танками, всегда будет первен
ствующей силой на нолях сражений.

Наша Красная Армия проходит боевую учебу в иных 
условиях. Она располагает всей мощью современных 
средств борьбы. Она охвачена духом героизма и энтузиазма 
великих социалистических побед; окружена отеческими 
заботами народа, партии, правительства, товарища Сталина. 
Руководимая славным маршалом Советского Союза товари
щем Ворошиловым, Красная Армия выйдет победитель
ницей из той борьбы, которую навяжут нам наши враги.


