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The article describes documents of strategic war games of the Russian General Staff before the
World War I (1906—1914), analyzes their basic varieties and develops methods of source
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studying. It shows their significance as primary sources on history of Russian war planning. We
can distinguish two groups of documents of strategic war games – upon their organization and
upon conduct. The first group includes the correspondence upon the organization of war
games, reports, programs, instructions to the participants and intermediators, lists of
participants. The second group includes operational documents - tasks, battle orders
(dispositions and directives), battle reports, war game logs, maps, accounts, which are
considered documents of the highest informational value. The main method of their source
studying is a comparative analysis of their content with the data of planning documents of the
Russian General Staff. We come to the conclusion, that the documents of war games have
great importance for the study of Russia's preparations for full-scale European war. They help
to understand the reasons of failure of the East Prussian operation and indecisive result of
Galician battle. Also they help to characterize Russian war planning and to reveal errors,
committed by the Russian General Staff before the First World War.

  

  

Аннотация

  

  

В статье рассматриваются документы стратегических военных игр Генерального штаба
перед Первой мировой войной (1906—1914 гг.), анализируются основные разновидности
и предлагается методика источниковедческого изучения. Раскрывается их значение как
источников по истории русского стратегического планирования. Выделяются две группы
документов стратегических военных игр — по организации и по проведению. К первой
относятся: переписка об организации занятий, доклады, программы военных игр,
инструкции участникам и посредникам, списки участников. Ко второй группе материалов
стратегических военных игр относятся: оперативные документы — задания, боевые
приказы (диспозиции и директивы), донесения, журналы военных игр, карты, отчетные
документы. Из них наибольшей информативностью обладают отчетные документы.
Основным методом изучения материалов военных игр является сравнительный анализ
их содержания с данными планирующих документов русского Генерального штаба.
Делается вывод, что документы стратегических военных игр имеют большое значение
для изучения подготовки России к полномасштабной общеевропейской войне, т.к.
исследование их материалов позволяет понять причины неудачи Восточно-Прусской
операции и нерешительного результата Галицийской битвы. Их привлечение дает
возможность раскрыть характер русского стратегического планирования и показать
значение ошибок, допущенных русским Генштабом перед Первой мировой войной.
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Важнейшими историческими источниками по истории русского стратегического
планирования накануне Первой мировой войны являются документы стратегических
военных игр. Эти игры, введенные в качестве обязательных упражнений зимой-весной
1906/07 г. и ежегодно проводившиеся русским Генштабом на различных его уровнях,
служили, во-первых, методом оперативной подготовки командного состава и штабных
работников и ознакомления их с театром военных действий, а во-вторых — действенным
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инструментом оценки эффективности военного планирования. Стратегическими
назывались игры, которые велись в так называемом войсковом управлении
Генерального штаба, представленном штабами военных округов, и лишь эпизодически в
центральном органе Генштаба — его Главном управлении (далее — ГУГШ). В ходе
занятий при окружных штабах разыгрывались армейские операции на одном
операционном направлении . Игры, охватывающие действия на целом театре военных
действий, организовывались ГУГШ только два раза — в декабре 1910 г. (игра не
состоялась) и в апреле 1914 г. в Киеве .

  

  

Необходимость привлечения материалов стратегических военных игр для изучения
истории стратегического планирования определяется недостаточной
информативностью традиционно используемых исследователями планирующих
документов русского Генерального штаба, которые не позволяют реконструировать в
полном объеме планы применения вооруженных сил России. Это связано с тем, что
итоговые директивные документы русского Генерального штаба — «Высочайшие
указания командующим войсками на случай войны» — ограничивались общей
постановкой целей перед фронтами и армиями. Содержащиеся в них ближайшие задачи
войск относились только к периоду мобилизации и сосредоточения. Дальнейшие задачи
в итоговых директивных документах не ставились. Из-за этого доминирующая концепция
истории стратегического планирования, автором которой стал выдающийся русский
советский историк А.М. Зайончковский, не отражает в полной мере его эволюции .
Материалы военных игр, в основание которых в обязательном порядке закладывались
текущие или разрабатываемые планы развертывания, позволяют компенсировать
недостаточную информативность планирующих документов и реконструировать взгляды
высшего военного руководства Российской империи на предполагаемое развитие
первых операций на западной границе в случае войны с державами Тройственного
союза.

  

  

В фондах основного хранилища военной документации имперского периода —
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) было выявлено
115 единиц хранения, содержащих документы стратегических военных игр 1906—1914
гг., в том числе в фонде ГУГШ (40 единиц хранения) и фондах штабов трех важнейших
западных пограничных округов — Варшавского (26 единиц хранения), Виленского (27
единиц хранения) и Киевского (6 единиц хранения). Документы военных игр имеются
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также в фондах штабов Иркутского (2 единицы хранения), Кавказского (3 единицы
хранения), Московского (8 единиц хранения), Одесского (1 единица хранения) и
Туркестанского (2 единицы хранения) военных округов. Их незначительное количество
здесь в сравнении с фондами ГУГШ, Варшавского и Виленского военных округов
вероятнее всего стало следствием утраты этих источников в результате ненадлежащего
хранения и целенаправленного уничтожения в 1920-е гг. В фондах четырех оставшихся
окружных штабов — Казанского, Омского, Петроградского, Приамурского — документов
стратегических военных игр не обнаружено.

  

  

В составе упомянутых 115 единиц хранения удалось выявить документы 62
стратегических военных игр русского Генерального штаба, в связи с чем возникает
вопрос о степени сохранности всего документального комплекса. В фондах РГВИА
сохранились два сводных документа, позволяющие вычислить приблизительное число
проведенных игр. Это «Сводка зимних занятий офицеров Генерального штаба в
военных округах» , составленная ГУГШ 6 ноября 1907 г., и «Распределение зимних
занятий офицеров Генерального штаба в округах в 1911—1912 гг.» , подготовленном
этим же управлением. Несмотря на то, что данные обоих документов не полные, их
анализ позволяет предположить, что ежегодно русский Генштаб организовывал около
14—16 стратегических военных игр, а всего в 1906—1914 гг. он провел около 130—140
занятий. Следовательно, документальные материалы сохранились примерно от 44—48%
состоявшихся игр. Наибольшее количество дошедших до нас документов относится к
занятиям европейских округов и ГУГШ — на их долю приходится 48 игр.
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