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Annotation

  

Among the annals of history of the World War I, numerous memoirs occupy a prominent place.
Although a considerable part of the memoirs by the participants and the witnesses of the event
are still unpublished and do not involved in the process of research of the war epoch-making
events. The purpose of the article is a complex analysis of unpublished memoirs by the officer
by Russian Imperial and Red Army, a known specialist in military communication – Vasiliy
Mikhailovich Tseitlin (1883-1933). The memoirs were found by the authors in the annals of the
military history museum of artillery, military engineers and communication troops. The memoirs
covers the period from Auhust, 3rd 1914 to the end of May 1918. The text (typewriting) is issued
in form of a diary, but clearly made pass due the described events. The used spelling (by
standards adopted after 1917), certain anachronisms attests to that fact. At the same time,
some evaluations and views come laden with the imprints of direct impressions by the author.
The memoirs by V.M.Tseitlin are very detailed and rich in facts. Its author in different times
commanded by the artillery battery (in troops of North-west Front), served in the command staff
of the 1st Army crops, acted for the head of the command staff of 60th division, participated in
several major operations, observed closely both the front-line and the command staff life of the
army. Later on, he joined Red Army. V.M.Tseitlin made a great contribution in development of
military communication, he wrote a variety of writings dedicated to it, performed military
historical research work. In his memoirs, V.M.Tseitlin aimed not only at giving the description of
the events but to its analysis in order to determine the cases of military failures of the Russian
Army. The authors of the article aimed at determining typical patterns for ideology of the front
officer in his views and to distinguish it from the personal views. Analysis of V.M.Tseitlin
memoirs allowed getting a clear understanding of many of the realities of the military daily life
and the same time to understand the essential processes connected with battle action
organization, Russian Army munitioning, functioning of the command structures etc. The
evaluations by V.M. Tseitlin sometimes quite hasty and by no means always impartial, but that
fact does not deteriorate the value of his memoirs as a primary source.

  

  

Аннотация
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Среди источников по истории Первой мировой войны видное место принадлежит
чрезвычайно многочисленным мемуарам. Однако значительная часть воспоминаний
участников и очевидцев событий остается неопубликованной и не вовлечена в процесс
изучения эпохальных событий войны. Целью статьи является комплексный анализ
неопубликованных мемуаров офицера Российской императорской и Красной армий,
видного специалиста в области военной связи Василия Михайловича Цейтлина
(1883-1933), которые были выявлены авторами в архиве Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных и войск связи. Мемуары охватывают период с 3 августа 1914 г.
по конец мая 1918 г. Текст (машинопись) оформлен в виде дневника, но явно создан
позже описываемых событий. Об этом свидетельствуют орфография (по нормам,
принятым после 1917 г.), отдельные анахронизмы. Вместе с тем, многие оценки и
суждения несут на себе отпечаток непосредственных впечатлений автора. Мемуары
В.М. Цейтлина отличаются подробностью и богаты фактическим материалом. Их автор в
различное время командовал артиллерийской батареей (в войсках Северо-Западного
фронта), служил в штабе 1-го армейского корпуса, исполнял обязанности начальника
штаба 60-й дивизии, был участником нескольких крупных операций, близко наблюдал и
фронтовую («окопную»), и штабную жизнь армии. Впоследствии, поступив на службу в
Красную Армию, В.М. Цейтлин внес большой вклад в развитие военной связи, написал
целый ряд научных трудов, вел военно-исторические исследования. В своих
воспоминаниях В.М. Цейтлин стремился не только описывать события, но и
анализировать их, дабы установить причины военных неудач российской армии. Авторы
статьи стремились выявить в его суждениях черты, типичные для мировоззрения
фронтового офицерства, отделить их от того, что диктовалось персональными
убеждениями. Анализ мемуаров В.М. Цейтлина позволяет точнее представить многие
реалии военной повседневности и, одновременно, существенные процессы, связанные с
организацией боевых действии, снабжением русской армии, функционированием
командных структур и др. Оценки В.М. Цейтлина подчас очень резки и далеко не всегда
беспристрастны, но это отнюдь не снижает ценности его мемуаров, как исторического
источника.
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Первой мировой войне посвящено поистине необозримое количество мемуаров,
написанных крупными политическими деятелями, военачальниками и рядовыми
участниками событий. Однако значительная часть мемуарных источников остается
неопубликованной и не вовлечена, в достаточной мере в процесс изучения событий
«Великой войны», как именовали Первую мировую войну современники. Сказанное
относится и к воспоминаниям офицера Российской императорской и Красной армий,
видного специалиста в области военной связи Василия Михайловича Цейтлина
(1883–1933), которые выявлены авторами в архиве Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВС).

  

Мемуары В. М. Цейтлина охватывают период с 3 августа 1914 г. по конец мая 1918 г. и
содержат описание многих важнейших операций русской армии, яркие картины
повседневной фронтовой жизни, характеристики военачальников, рассуждения о
военной технике, дипломатии, международной ситуации и пр.

  

Текст (машинопись) оформлен в виде дневника, однако он явно создан значительно
позже описываемых событий. Об этом свидетельствуют орфография, соответствующая
нормам, принятым в 1918 г., отдельные анахронизмы. Имеются также выполненные
чернилами вставки, карандашные пометки и пробелы, в которые автор, видимо,
рассчитывал вписать уточненную информацию. По всей видимости, Цейтлин
отредактировал, перепечатал (или надиктовал) некие рукописные записки, которые вел
во время войны. Вместе с тем, многие оценки и суждения несут на себя отпечаток
непосредственных впечатлений автора, записи, сделанные в разное время, отражают
перемены в его взглядах.
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Целью предлагаемой статьи является анализ мемуаров В.М. Цейтлина, который, по
мнению авторов, будет способствовать изучению многих существенных аспектов
истории Первой мировой войны, позволит яснее представить реалии фронтовой
(«окопной») жизни российской армии, деятельность корпусных штабов и отдельных
военачальников, а также динамику мировоззрения и мировосприятия фронтового
офицерства. Особую значимость мемуарам, как историческому источнику, придает то,
что их автор обладал стремлением к аналитическому освещению событий и,
впоследствии, вполне закономерно, проявил себя как талантливый ученый.

  

В.М. Цейтлин получил образование в Суворовском (Варшавском) кадетском корпусе и
Константиновском артиллерийском училище. По окончании учебы он служил в 7-й
артиллерийской бригаде, которая размещалась в г. Тамбове. После объявления войны
штабс-капитан Цейтлин получил назначение командиром батареи во вновь
сформированную 59-ю артиллерийскую бригаду, вошедшую в состав сил
Северо-Западного фронта. В рядах бригады В.М. Цейтлин воевал до конца 1915 г.,
после чего был переведен в штаб 1-го армейского корпуса. В августе-октябре 1917 г. он
исполнял должность начальника штаба 60-й пехотной дивизии, в начале 1918 г. окончил
Академию Генштаба, добровольно поступил в РККА и был назначен начальником
оперативного отдела в штаб Рязанского отряда. В 1918-1919 гг. В.М. Цейтлин руководил
разведотделом в штабе Московского военного округа. Он также преподавал на
основанных в конце 1918 г. Курсах разведки и военного контроля, в 1921 г. опубликовал
книгу «Разведывательная служба штабов». В 1930 г. Цейтлин пал жертвой
политических репрессий в связи с печально известным делом «Весна».
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