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ВЕЛИКАЯ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА
Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе,
Каждый человек есть часть Материка, часть Суши...
Смерть каждого Человека умаляет и меня,
Ибо я един со всем Человечеством,
а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол:
Он звонит по Тебе.
Джон Донн

Первая мировая война… В России она фактически предана забвению.
Забытой войной она стала для России по ряду причин:началась революция и
Гражданская война. В условиях коренного слома социально-экономического и
политического строя вспоминать о Первой Мировой было не принято по
политическим мотивам. Позже слава и трагедия Великой Отечественной войны
затмили память о воинах Первой Мировой. Как сражались и погибали солдаты и
офицеры русской армии за Веру, Царя и Отечество можно узнать из книг
В.Пикуля, М.Шолохова, А.Толстого, А.Солженицына. Историю забывать нельзя.
Это уроки жизни другим поколениям. Но мы забыли. Читаю в учебнике истории
фактический материал тех далёких событий: «В ночь на 5 августа (23 июля) толпа
«патриотических манифестантов» ворвалась в здание германского посольства на
Исаакиевской площади в Петербурге. Она разгромила внутренние помещения
посольства … 5 августа австрийское правительство в Вене потребовало выезда
российского посла, а 6 августа в Петербурге австрийский посол Сапари заявил
Сазонову об объявлении войны». Это лишь маленькая искра начала

военного

конфликта мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в
то время 59 независимых государств. И сегодня эти события нам что-то
напоминают. Не потому ли повторяются события вековой давности, что мы
многого не сделали, не изучили, не извлекли уроков и не донесли до поколения?
В произведении А.И.Солженицына «Август четырнадцатого» все детали
военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, – подлинные. Из
тех немногих источников о Первой Мировой в художественной форме переданы
автором события гибели армии генерала Самсонова. «Генерал-от-кавалерии
Самсонов за долгие годы устоявшейся военной службы, привык служить

размеренно, разумно… Семь лет он не касался оперативной работы, лишь
административной, он и корпусом никогда в бою не командовал, – а вот ему
вручили сразу армию». Генеральные штабы рассчитывали максимум на 3-4 месяца,
в худшем случае на полгода, но никто не предполагал, что война продлится 4 года
и 3 с половиной месяца. Учиться воевать было некогда. Не только воевать, но и от
офицеров до генералов вести военные действия такого масштаба никто не умел.
Была огромная несогласованность штаба и генералов действующих армий. Штаб не
хотел прислушиваться к мнению генералов, сведения доходили с большим
опозданием, приказы менялись несколько раз за сутки:
«…в штаб Второй армии ещё до приезда Самсонова наслали из разных мест
случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных… Ни один
корпус не укомплектовался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная
конница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих
направлениях (уже при разгрузке меняли места назначения)…»;
«…обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными
колёсами без нужды тянулся, и по пескам, полтораста вёрст до границы…».
До глубины души трогают эти страницы. Трудно офицерам и генералам, нет
времени, а каково простому солдату? «Эти вёрсты на солдатских подошвах
Самсонов ощущал, как на своих, они палили и мозоли натирали, и союзки
отпарывались от ранта…». После долгого пути, отсутствия продовольствия,
требовался солдату привал, но Самсонов получил указание: “Никакого отдыха вам
не будет! Ваша армия и так продвигается медленней, чем я ожидал. А видеть
противника там, где его нет, – трусость, а трусить я не позволю генералу
Самсонову!”. Конечно, военный человек скажет, что на войне не

бывает всё

продумано. Что-то и кто-то являются жертвой на алтаре военного братства.
Наверное, это так. Как армия генерала Самсонова. Но почему так забыто всё?
Первая Мировая война для России не закончилась миром. Слово Отечество
выстрадано, отвоёвано и защищено кровью миллионов павшихв годы революции,
гражданской войны и Великой Отечественной. Но мир не научился жить. В свете
сегодняшних событий начинаешь понимать: многое упущено и не сделаны выводы,
забыто и утрачено нами. А история повторяется.

