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Военная стратегия и её влияние на фортификацию и материально-
техническую подготовку армии в Восточной Пруссии (1871 - 1914 гг.)

 

Победа в войне с Францией стала этапом в борьбе Германской империи за право
называться ведущей монархией в Центральной Европе. Германское руководство,
осознавая  плюсы и минусы положения страны, приступило к реализации своих
планов. Но теперь нужно было считаться с тем, что Россия и Франция попытаются
воспрепятствовать намерениям империи. Для этого были приведены в действие все
рычаги дипломатического влияния. Германия понимала, что война против Франции и
России неизбежна. В генштабе знали, что “страх перед сильной и агрессивной
единой Германской империей в конечном итоге подтолкнет монархию и республику 
к союзу”. Система коалиций и союзов, появившаяся в конце XIX - начале XX вв.,
была направлена, главным образом, на нейтрализацию противников, усиление
мировых позиций новой империи. Но история показала, что дипломатия государств
определялась, в значительной степени, уровнем развития армии. Более того, чем
сильнее была армия государства, тем решительнее становилась его внешняя
политика.

Хорошо известно, что в последней трети XIX - начале XX века Европа вступила
в процесс создания военной машины. В этом отношении в первые же годы после
окончания франко - прусской войны деятельность германского генштаба
направлялась на разрешение задач по обновлению и усовершенствованию
стратегического планирования, технического развития,  расширению и
реорганизации армии.

Специфика положения империи сказалась на военном планировании Германии.
С самого начала оно было разделено на два направления - западное и восточное.
Восточная Пруссия входила во второе (но не второстепенное) направление, являясь
важным пунктом в военных действиях против России. Милитаризация провинции с
1871 по 1914 гг. прошла ряд этапов. На каждом из них решалась своя задача,
определявшаяся, во-первых, особенностями стратегического планирования и, во-
вторых, степенью и интенсивностью наращивания военного потенциала.

       Процесс военного строительства в Восточной Пруссии в этот период можно
представить в виде трех последовательных этапов:

   1). 1870-е - начало 1890-х годов, когда проводилась военная подготовка -
провинции к ведению наступательной войны.

   2). первая половина 1890-х - первая половина 1900-х годов -  переходная
стадия от наступательной стратегии к оборонительной.



   3). вторая половина 1900-х  - первая половина 1910-х гг. - военная подготовка
провинции к обороне.

  Рассмотрим каждый из этапов в отдельности.

 С начала 70-х годов XIX века военная стратегия Германии находилась в
состоянии мучительного поиска подходящего плана войны на два фронта. На этом
этапе взгляд на значение провинции претерпел значительную эволюцию.
Наступательная стратегия на восточной границе Германии сформировалась не
сразу.Начальник генштаба Германии Гельмут фон Мольтке-старший надеялся
сбалансировать силы германской армии между Францией и Россией. При этом,
выдвигались самые разные концепции. Сначала предполагалось, что Германия за
счет более быстрой мобилизации сконцентрирует превосходяшие силы для удара по
Франции, оставив Восточную Пруссию вместе со своей восточной границей
неприкрытыми, а затем - перебросит их же против России до того, как она начнет
вторжение в Пруссию и Силезию. Расчет делался на возможность быстрой
переброски войск и достижение легкой победы на западе.

     Затем Мольтке-старший признал, что оставлять восточную границу
неприкрытой неразумно, и германская стратегия была пересмотрена. При этом,
выдвигались идеи одновременных оборонительно-наступательных операций как
против Франции, так и против России или же - осуществления упреждающего удара
на Востоке Германии. Иными словами, военное командование колебалось в своем
отношении к стратегической роли провинции  в военных планах Германии. Четкой
стратегии на этом этапе выработано не было. Это обстоятельство отразилось на
характере военного строительства в Восточной Пруссии. Не предпринимая до
середины 80-х годов широкого увеличения и переброски войск, военное ведомство,
тем не менее, создало основу военно-технического обеспечения войск провинции. С
1875 года началось интенсивное строительство железнодорожных путей,
осуществлялись меры по оборудованию стратегических пунктов, выгодных для
безопасного сосредоточения и развертывания войск. С этой целью, по приказу
высочайшего кабинета за 1872 год восточные крепости получали  “снаряжение,
вооружение и должны были быть укомплектованы личным составом на случай
действительного нападения противника, проведения им разведки боем”. Крепость
Грауденц, вообще, должна была быть использована в качестве плацдарма “на случай
возникновения   осложнения обстановки в последние годы”. Причем, ее ветхие
сооружения восстанавливать и укреплять не предполагалось.

         Таким образом, военное ведомство постаралось на этом этапе подготовить
провинцию к наступательным и частично оборонительным действиям. Благодаря
проведенным мероприятиям, в случае изменения обстановки, появления новых
стратегических планов, можно было на созданной основе предпринять наращивание
оборонительного либо наступательного элемента.

      Уже с  середины 80-х годов XIX века активизировалась работа по
наращиванию военного присутствия в провинции. Она проводилась в целях
реализации нового плана германского  генштаба, намечавшего до переброски всей
германской армии на запад осуществить наступление против России в союзе с
Австро-Венгрией. Заметим, что основной удар против Варшавы должен был быть
направлен из Восточной Пруссии. За счет данной меры предполагалось ускорить



концентрацию немецких войск на восточном фронте и обезопасить страну от удара
русских армий по направлению Варшава-Берлин.

  В течение нескольких лет гарнизоны провинции получали пополнение.
Алленштайн, Иноврацлавль, Иоханнисбург (см. приложение № 20) и другие пункты
подверглись усилению за счет новых войск. Следует заметить, что в 1887 году
численность германской армии была повышена на 41 тысячу человек. Часть этого
пополнения вошла в состав военного контингента Восточной Пруссии. Уже к концу
80-х годов в составе I-го армейского корпуса находилось значительно большее
количество пехоты и кавалерии по сравнению с другими корпусами Германской
армии  (см приложение № 15, № 16).

        Что касается крепостного строительства, то оно на этом этапе значительно
оживилось. На период 1885 - 1887 гг. командование армейских корпусов получило
распоряжение о сохранении и дальнейшем укреплении крепостей Кенигсберг, Бойен,
Торн, Пиллау, устья Вислы. Форт на косе Мемеля, остатки укрепления Мариенбурга
и Грауденца были оставлены в прежнем состоянии.

 Итак, хотя на этом этапе произошла реорганизация войск и увеличение их
численности, боевые действия не были начаты. Военное командование приняло
решение пересмотреть планы войны. Стало ясно, что германское наступление на
Варшаву может затянуться из-за неблагоприятных условий болотистой местности.
Учитывая, что к концу 80-х годов Франция сократила сроки мобилизации армии,
наступление на Россию становилось рискованным. Поэтому германский штаб стал
задумываться о переходе к новой стратегии. В военном строительстве в это время
наметился некоторый  сдвиг в пользу обороны провинции. Это наиболее четко
проявилось в развертывании крепостного строительства на Висле и Мазурских
озерах. Но военное планирование еще по прежнему продолжало искать возможность
осуществления удара по позициям России. Например, убедившись в
бесперспективности варшавского направления, военное командование с августа 1889
года приступило к военно - техническому обеспечению направления от Кенигсберга
за Куриш-Гафом в районе Мемеля и Тильзита.  Возможно, здесь предполагалось
нанести удар по Тауроггенской группировке русских войск.

 На втором этапе, с первой половины 1890-х до первой половины 1900-х гг.,
Восточная Пруссия стала приобретать оборонительное назначение. С наступлением
1891 года Шлиффен, ставший начальником германского Генштаба, внес новые
преобразования в военную доктрину, в корне изменив общее планирование. Теперь
основная масса немецких войск на Западе должна была быть  приведена в движение.
В то же время на востоке, где предполагалось оставить маломощные силы, на
начальной стадии  боевых действий должны были вестись оборонительные бои.

 В это время произошла широкая  реорганизация армии в провинции. Начиная с
1891 года предпринимались массовые перегруппировки и изменение состава войск
для их подготовки к обороне. Попеременно наращивались гарнизоны Инстербурга,
Гумбиннена, Алленштайна и других городов. Вскоре в результате корпусной
реорганизации 1890 г. часть войск I-го корпуса была выведена для формирования
нового XVII-го корпуса в ближнем тылу гарнизонов Восточной Пруссии. В ходе
военного строительства была предпринята реорганизация частей кавалерии и
полевой артиллерии в целях обеспечения лучшей мобильности войск. Наконец, было
завершено запланированное укрепление границ провинции.



На третьем этапе военного строительства со второй половины 1900-х по первую
половину 1910-х годов, продолжала проводиться перегруппировка воинских частей,
но крепостные работы были свернуты. Было очевидно, что воинские подразделения
I-го и XVII-го корпусов не могли долго удерживать протяженную границу с
противником, который бы наступал с востока и юга. К 1912 году был сформирован
XX-й корпус в районе Алленштайна, относительно укрепивший позиции Восточной
Пруссии. Одновременно с перегруппировкой произошло численное увеличение
войск в соответствии с общегерманским пополнением армии (см. приложение № 15).
Причем, этот процесс активизировался накануне 1-й мировой войны.

 Этот этап можно назвать “выжидательным”. Перемены во внешней политике
европейских государств нашли прямое отражение в темпах и характере размещения
войск.  “Перед лицом ухудшавшихся отношений между Берлином и Санкт-
Петербургом шеф немецкого генштаба в декабре 1905 года представил план,
названный его именем - план Шлиффена. Он учитывал российские неудачи на
Дальнем Востоке и считал, что поход против Франции будет во всяком случае
быстрым и успешным”. Вслед за этим  основное внимание оказалось переведено на
западную границу Германии. Несмотря на попытки усиления провинции, как,
например, формирование нового корпуса, теперь военное строительство было уже не
столь широкомасштабным, чем наблюдалось ранее. После 1905 года его темпы
начали сворачиваться.

 Все последующие мероприятия проводились в соответствии с новым планом
Шлиффена. Войска должны были отступить и удерживать врага, используя
укрепленную линию реки Вислы и Мазурских озер, до тех пор, пока основные
войска, разбившие к тому времени Францию, не подойдут для нанесения удара по
русской группировке и не вернут занятые врагом районы Восточной Пруссии. В
соответствии с этим основной акцент был сделан на укрепление оборонительной
линии Вислы. Крепости, располагавшиеся вблизи восточной границы провинции
оставались без изменения. В этом был практический просчет германского генштаба.
Продолжая, вплоть до 1914 года, корректировать военное строительство в провинции
в соответствии с планом Шлиффена, военное ведомство фактически оставило регион
без современно оборудованных крепостей. Таким образом, не были учтены
изменения, произошедшие в русской армии, которая к 1914 году осуществила
эффективное перевооружение и сократила мобилизационные сроки, поскольку
железнодорожное сообщение в царстве было значительно улучшено.

Итак, с 1871 по 1914 год военное строительство в Восточной Пруссии получило
мощный импульс к развитию. Однако, темпы и интенсивность его на всем
протяжении не были постоянно растущими. По некоторым направлениям, как,
например, - фортификации, после пика 1890-х годов наметился существенный спад.

Рассматривая  процесс военного строительства, необходимо коснуться
материально-технического обеспечения деятельности войск. В эту систему
включены: железнодорожная сеть провинции, фортификационные постройки и
вооружение армии.

Изучение степени могущества иностранных государств в военном отношении
должно распространяться не только на численность, дислокацию и мобилизацию их
войск, но и на их железнодорожную сеть, в особенности - на ее провозоспособность
в случае войны.



 В первое десятилетие после франко-прусской войны 1870 - 1871 гг. внимание к
строительству крепостей в Восточной Пруссии несколько снизилось. Позиция
военного ведомства по этому вопросу была понятна. В обеспечение наступательного
образа действий на востоке страны все средства направлялись на
усовершенствование полевой армии и повышение ее мобильности.

Гельмут фон Мольтке-старший, бывший в то время начальником генерального
штаба, один из первых заявил о том, что для оперативной переброски большого
количества войск необходимо расширять сеть железных дорог. Он утверждал, что
железные дороги “лучше защищают страну, чем крепости”. Как бы в подтверждение
его слов в провинции, как и по всей Германии, активизировалось строительство
железнодорожной сети.

К этому времени Восточная Пруссия уже имела железнодорожное сообщение с
другими провинциями. В 1847 году была начата постройка двухколейной линии
Кенигсберг - Берлин. В 1860 году было завершено строительство железной дороги
Кенигсберг - Инстербург - Эйдткуннен, соединившей населенные пункты в пределах
провинции. Незадолго до франко-прусской войны Пиллау, Кенигсберг и Люк
получили железнодорожное сообщение. С 1865 по 1871 гг. между ними была
проложена железная дорога, которая соединилась с имперской границей.

За счет освобождения денежных средств, направлявшихся ранее на
фортификационные работы, с 1870 по 1900 гг. протяженность железнодорожных
линий Германии увеличилась с 18 тыс. км до 48 тыс. 280 км - ширококолейных и 1
тыс. 602 км - узкоколейных.

 Государство исправно финансировало строительство. На помощь ему были
направлены также негосударственные средства. В Германии была введена практика,
при которой можно было значительно сократить затраты на обустройство новых
линий военного назначения. Она состояла в том, что уже имевшиеся железные
дороги подводились под военные стандарты. Согласно имперским законам от 13
июня 1873 года (ст.ст. 28,31), на казенные и частные железные дороги Германии
возлагалась повинность по приспособлению их к военным целям. Таким образом,
нужно было только достроить стратегические участки. Имевшиеся железные дороги
при подготовке к военным целям оборудовались складами и платформами для
посадки и высадки войск.

Вслед за этим военное ведомство предприняло шаги по унификации различных
участков пути. Все дороги, находившиеся в тылу, были разделены на 2 категории: с
введением военной эксплуатации и без него. За счет этого предоставлялась
возможность образовать единую сеть, которой можно было легко манипулировать.

Парк паровозов и эшелонов за это время значительно пополнился. На 1900 год
подвижной состав Германии состоял из 17 тыс. паровозов, 350 тыс. пассажирских и
370 тыс. товарных вагонов”.  Во Франции в том же году имелось на 60% меньше
паровозов и на 30% меньше пассажирских и товарных вагонов. Германия нуждалась
в таком количестве подвижного состава, потому что в случае войны многочисленной
армии могла потребоваться быстрая переброска на большое расстояние. Во Франции
же такой необходимости не существовало.



В Восточной Пруссии была достроена транспортная сеть стратегического
назначения в период с 1875 по 1894 гг. В результате, к началу XX века все ключевые
пункты сосредоточения войск и крепости были соединены с границей. В 1875 году
на их постройку в провинции было выделено 120 млн. таллеров. За счет полученных
средств военное ведомство соорудило две железнодорожные линии, подходившие к
русской границе и соединявшие остальные районы Германии с восточной границей.
Было установлено сообщение между Инстербургом, Даркеменом, Гольдапом,
Олечко, Прыткеном. Эта дорога на границе соединялась с русской линией Белосток-
Грольд. Затем была построена ветка, прошедшая от станций Клоново, Торн,
Инстербург через Грауденц в направлении железной дороги Бромберг - Кенигсберг.

 Таким образом, указанные направления приобрели важное стратегическое
значение для Восточной Пруссии. Но следует заметить, что поскольку сначала
Германия не предполагала готовить провинцию к обороне, то новые дороги не имели
поперечных соединений. Такая планировка позволяла легко перемещать большие
массы войск с запада на восток и наоборот, но не рассчитывалась на их
рассредоточение и перегруппировку вдоль границы.

Появление новых стратегических планов, признавших ошибочным
игнорирование вопросов обороны провинции, по-своему отразилось на
строительстве. С конца 80-х годов была расширена сеть дополнительных и
промежуточных дорог. В основном, обязанность по их прокладке полностью легла на
округа. Так газета “Koningsberger-Zeitung” сообщала 15 августа 1894 года, что в
округе Фридланд строилась узкоколейка Левенгаген-Гердауен. Говорилось также о
намерении провести сооружение линий Тапиау-Фридланд-Шонбрухь-Бартенштейн и
Фридланд-Домнау-Прейсши-Эйлау.

 Когда в начале 90-х годов XIX века Германия  стала вынашивать планы
осуществления удара по Варшавскому военному округу в союзе с Австро-Венгрией,
в районах возможного сосредоточения войск незамедлительно началось
строительство железных дорог. В 1894 году Торн и Инстербург получили
железнодорожное сообщение. Еще летом 1890 года на станции Эйдкуннен была
закончена постройка большой платформы для посадки войск.

Со временем, восточно-прусский регион вновь стал приобретать вид
оборонительного щита от угрозы  нападения России. Генштаб с 90-х годов развернул
активную деятельность по возведению и усилению крепостей. Использование сети
фортов и вынесенных полевых укреплений, потребовало обеспечить сообщение этих
пунктов между собой и с ядром крепости. К тому же, крепости не изолировались
друг от друга. Так, речные укрепления были объединены в стратегический
треугольник Торн-Грауденц-Фордон. Эффективность операций на этом участке
Вислы зависела от своевременной поставки припасов и переброски войск. В 1901
году именно с этой целью была подготовлена железнодорожная линия Торн-
Грауденц. Хотя она была одноколейная, перегоны составляли не более 10 км. Все
промежуточные станции имели до 5 путей. За счет постройки железнодорожной
линии указанные крепости приобрели окончательные черты выгодной базы для
операций против России и надежного оборонительного пункта.

 Как правило, железные дороги прокладывались в том направлении, где
планировалось нанести удар. Так, вместе с ослаблением внимания к наступлению в
болотистые районы Польши, военное ведомство стало искать альтернативу на



северо-востоке провинции, и уже летом 1889 года здесь была сооружена дорога
Мемель - Кретинген. Для военных целей через 5 лет были приспособлены железные
дороги, ведущие из Рагнита, а также участок пути Тильзит - Шталлупенен. Все
линии были соединены с Кенигсбергом, выполняя, тем самым, задачу по
материальному обеспечению операций в регионе.

Провинция использовала до последнего любую возможность для обеспечения
интересов армии. К примеру, нехватка железных дорог на северо-востоке провинции,
сильно ощущавшаяся в сравнении с южными районами, была восполнена за счет
новых грунтовых шоссе. В 1893 году от Кенигсберга на восток, к границе, были
проведены 5 сплошных шоссе к Тильзиту, Эйдткуннену, Выштынцу,Мерунске.

Особое значение для развития провозоспособности восточной сети имела
постройка в 1890 году новой линии, соединявшейся с ветками Торн - Мариенбург -
Кульм и Торн - Инстербург. За счет нее был создан кратчайший путь, проходивший
рядом с железной дорогой Бромберг - Торн. Новая линия соединила железные
дороги, располагавшиеся восточнее реки Вислы, с другими железнодорожными
линиями, сходившимися у Бромберга. Вместе с двумя линиями, построенными в
1874-75 гг. она вошла составной частью в главную транспортную артерию,
обеспечивая прямое транспортное сообщение западной и восточной границ.

На пересечении железных дорог с реками возводились мосты, оборудованные
для движения транспорта. В 1875 году через р. Неман был выведен
железнодорожный мост. В 1891 году были построены мосты подобного типа у
Диршау и через реку Ногат у Мариенбурга. В ноябре 1893 года от консула в Данциге
пришло сообщение о постройке 3-го стратегического моста через Вислу у города
Фордона. Событием стало возведение стратегического моста в одну версту через
Вислу в 1901 году. Он имел раскосную систему, колею для движения поездов и
полотно для колесного движения. Учитывая важность обеспечения переправы войск
через реку, мост оборудовался системой оборонительных укреплений. В нее входили
две пары оборонительных казарм на каждой стороне моста. Сверх того, на острове
Базар размещались две оборонительные башни, прикрывавшие подступы к
сооружению со стороны реки.

Оборонительные сооружения железных дорог были широко распространены в
Восточной Пруссии. Среди средств, применявшихся на путях сообщения можно
назвать минные камеры, которые монтировались в пролетах мостов. При
отступлении заряды, размещенные в них, приводились в действие. Такое средство
применялось лишь на второстепенных мостах. Например, минными камерами был
оборудован мост у Тильзита. Меры по обеспечению возможности разрушения
железнодорожного полотна при отступлении в провинции стали приниматься уже с
70-х годов. В кавалерийских частях на этот случай каждая эскадронная повозка была
укомплектована динамитными патронами. В генштабе прекрасно понимали, что сеть
железных дорог в уязвимой для ударов России Восточной Пруссии, потребует
значительных сил для их военного охранения.

Основательность, с которой подошли к строительству дорог военного значения
принесла свои плоды. За сравнительно короткое время все пути сообщения
Восточной Пруссии были объединены в строгую систему (см. приложение №  12).
Благодаря этим мерам существенно сократилось время, необходимое для
мобилизации войск. Это можно назвать главным достижением, так как выигрыш



хотя бы в один день при войне на два фронта мог благоприятно отразиться на исходе
кампании.

В завершение этих мероприятий, была устранена существенная обособленность
железных дорог и инженерных войск, обязанных обеспечивать эксплуатацию путей в
военное время. Для этого потребовалось унифицировать руководство перемещением
войск. В итоге, все воинские части, ведавшие различными видами путей сообщения,
были объединены в единое целое в лице инспектора эксплуатационных войск на
правах начальника дивизии.

После франко-прусской войны была пересмотрена система укреплений
Восточной Пруссии. В отличие от предыдущего периода, известного лишь
установкой II-го обвалования в Кенигсберге, теперь провинция стала постепенно
приобретать фортификационные сооружения нового типа. Под впечатлением от
осады Страсбурга в 1870 году, когда обвалованная крепость не смогла удержать
оборону, восточно-прусские крепости стали перестраиваться, обретая фортовый
пояс. Благодаря переносу главной оборонительной полосы как можно дальше от ядра
крепости, обеспечивалась защита основных войск крепостного гарнизона от
обстрела осадной артиллерии.

II-е вальное укрепление Кенигсберга не учитывало, в достаточной степени,
особенностей нарезной артиллерии противника, отличавшейся отлогой траекторией
и убойной силой. Вот почему, после 1871 года его оборонительные сооружения были
расширены. По приказу от 24 июня 1872 года форты Кенигсберга строились как
самостоятельные узлы сопротивления. Но их дооборудование шло очень медленно,
поскольку военное ведомство в этот период времени надеялось бросить все силы для
сокрушения России. На перестройку форта № 3 на выгодной возвышенности
“Кведнауэрберг” ушло 5 лет. Сооружения форта “Гольштайн” были закончены только
к 1890 году. Все же, пояс фортов с блокгаузами, капонирами и рвами,
расположенными друг от друга на расстоянии 43 км, обеспечил для Кенигсберга
потенциальные преимущества. Следует заметить, что превращение Кенигсберга в
фортовую крепость отвечало общегерманским достижениям военно-инженерного
дела, но явилось исключением для Восточной Пруссии. Пояс из 7-ми фортов был
построен вокруг крепости Торн только в 1886 году. В период 70-х начала 80-х годов
XIX века генштаб не намеревался усиливать оборону провинции. Вероятно, крепость
предполагалось использовать для осуществления вспомогательных военных
операций при наступлении на Россию. До конца 80-х годов военное командование
Германии рассматривало крепости лишь как пункты для безопасного
стратегического сосредоточения и развертывания войск, порой, не обращая
внимания на ветхость сооружений.

Однако, после прихода Шлиффена в германский генштаб Восточная Пруссия
начала поспешно укреплять позиции в направлении предполагавшихся ударов
русских армий. О масштабах проводившихся строительных работ свидетельствует
докладная записка от 12 мая 1889 года посла в Данциге министру иностранных дел, в
которой сообщалось о ввозе в приграничные местности восточных областей Пруссии
огромного количества булыжного камня и фашин для военного ведомства на
строительство и бетонную блиндировку крепостных казематов  (см приложение №
17).



С начала 90-х годов военное ведомство приступило к возведению новых и
усовершенствованию старых оборонительных укреплений речной системы Вислы.
За 10 лет провинция приобрела мощный оборонительный пояс из крепостей Торн и
Грауденц. В начале XX века последовательное фортификационное усиление Вислы
продолжилось постройкой укреплений г. Кульма, повысивших оборону между
Торном и Грауденцем. За счет возведения укреплений в Мариенбурге удалось в 1901
году относительно усилить оборону нижнего течения реки Вислы. Благодаря
проведенным мероприятиям за несколько лет на реке была создана первоклассная
линия обороны, которую венчал стратегический треугольник Торн - Грауденц -
Фордон, прикрывавший доступ в район переправы через Вислу. Кроме того, Торн
был расположен непосредственно у русской границы, поэтому укреплялся с особой
поспешностью.

Возведение привислинских укреплений провинции осуществлялось поэтапно.
Как правило, вначале возводились временные постройки, которые позже
усиливались. В мае 1890 года в Торне был построен временный форт, не имевщий
сначала каменных сооружений. То же самое наблюдалось при возведении обширного
долговременного тетдепона у Мариенбурга.  На правом берегу реки Ногаты в 1901
году были построены лишь временные батареи и легкие бетонные казематы для
пехоты, прикрытые только искусственными препятствиями из проволочной сетки.

Новые сооружения обеспечивали базу для безопасного действия войск, которые
могли осуществлять действенную оборону. В Торне при постройке крепости было
учтено, что в гарнизон вскоре прибудут новые войска. Для их размещения были
выстроены новые казармы. С начала XX века в Торне были сооружены новые
артиллерийские батареи. Между фортами “Великий Курфюрст” и
Грюмтальмюльской батареей появилась бронированная шестиорудийная батарея, а
южнее форта “Король Вильгельм”, на берегу Вислы, планировалось построить
бронированную батарею для обстрела верхнего течения реки. После этого Торн
окончательно приобрел вид опорного пункта на правом фланге оборонительных
линий нижней Вислы. Кроме того, его крепость стала выгодной базой для операций
против России. Она могла активно обороняться, обеспечивая непрерывную речную
переправу.

Следует отметить, что значение укреплений на линии р. Вислы, в определенной
степени, предопределялось наличием стратегических мостов, необходимых для
переправы войск. Стратегическая роль Грауденца возросла только после постройки
железнодорожного моста через реку. С 1891 года крепость начала интенсивно
перестраиваться. В связи с этим небезынтересно будет узнать, что указанная
крепость находилась “в запасе” после упразднения в 1873 году.

 Военное ведомство бережно относилось к любым укреплениям в Восточной
Пруссии. Даже во время подготовки к наступлению на востоке крепости не были
срыты. Командование, по-видимому, исходило из того, что стратегия в любой момент
может измениться, так что придется вновь затрачивать средства на возведение
оборонительных укреплений.

Наконец, следует сказать о том, что любая военная реорганизация,
предпринимавшаяся вблизи границы неприятеля, могла вызвать у него
преждевременную и нежелательную нервозность. Учитывая это, немцы проводили
перестройку крепостей в условиях строгой секретности, прибегая к разным уловкам.



Для маскировки фортификационных работ в провинции использовались
специальные защитные сетки, расставлявшиеся в несколько рядов. Необычное
решение было принято для маскировки работ по сооружению форта в Торне. В лесу
были сделаны широкие просеки в 250 сажень, а со стороны России были оставлены
полосы леса, ограничивавшие обзор.

Укрепления на р. Висле, созданные к началу XX века, составили, так
называемую, вторую оборонительную линию. Они, как бы, дополняли оборону
Восточной Пруссии. Первую укрепленную линию на востоке провинции
образовывал район Мазурских озер с крепостью-лагерем Бойеном (см. приложение
№18, № 19). Эта местность была также усилена за счет укреплений временного типа,
установленных в 1901 году в проходах между озерами.

Северо-восток провинции с центром в Кенигсберге в течение 40 лет
переоборудовался под оборонительные стандарты. За это время Данциг, Алленштайн
и Пиллау превратились в обширные крепости современного характера (см.
приложение №  12). Причем, последняя из них имела сугубо вспомогательный
характер, обеспечивая связь Кенигсберга с морем. Цитадель Пиллау являлась
готовым базисом для всякого рода десантов против войск, блокирующих Кенигсберг.
В 1892 году сооружения береговой и сухопутной обороны крепости были дополнены
шанцем и большим фортом №   5, который обеспечил крепость и гавань от
наступления врага со стороны материка. С этого момента крепость превратилась в
относительно самостоятельный элемент обороны.

Кенигсберг, со времени создания вокруг него фортового пояса, получил
некоторое преимущество после того, как было решено изменить размещение
артиллерии в пределах крепости. Тяжелые 90-мм нарезные пушки и мортиры в
середине 80-х годов были сняты с валов и собраны в особые батареи, примыкавшие к
форту. Сочетание форта с примкнутой к нему орудийной батареей создавало единое
боевое подразделение. Таким образом, в крепости появились своеобразные пехотные
оборонительные сооружения (см. приложение №  23). Новая система создала
прочную основу для взаимодействия между пехотными войсками и гарнизонами
фортов. На этом примере четко прослеживается то, как тактические разработки
воздействовали на характер фортификационных работ. Реорганизация побудила
командование гарнизона Кенигсберга перестроить укрепления фортов под новую
форму взаимодействия войск. В 1892 году, после модернизации, они получили
горжевые блокгаузы для прикрытия входов в крепость и встроенные наблюдательные
пункты (см. приложение № 21).

При проведении фортификационных работ также учитывались боевые
характеристики отдельных видов оружия. После того, как в 1886 году в военной
технике было внедрено новшество - бризантская граната, - в Кенигсберге стали
применять новый способ укрепления стен бастионов. Граната имела осколочно-
фугасный принцип действия, поэтому обладала стойкими разрушительными
качествами. Решение состояло в нанесении на кладку амортизирующего слоя
липкого бетона и песка.

В конце 80-х - начале 90-х годов была завершена обваловка западного фронта
между бастионами “Прегель” (см. приложение №  22) и “Литва”. Вскоре, на юго-
востоке крепостной стены Кенигсберга был сооружен “Визен-люнет”, ставший
центральным пунктом обороны “Визен-фронта”.



Это были последние мероприятия по усилению защиты Кенигсберга,а вместе
сним - всей Восточной Пруссии, от нападения. План Шлиффена окончательно
перечеркнул все попытки обеспечить надежную оборону в этом районе. Кенигсбергу
и части провинции, расположенной к востоку от реки Вислы, была уготована участь
быть отданными противнику. После 1900 г. серьезного строительства в провинции не
велось, несмотря на требования ликвидировать просчеты. Мольтке-младший,
бывший тогда начальником генштаба, не прислушался к мнению генерала фон дер
Гольтца, предлагавшего создать дополнительную линию укрепления: Кенигсберг -
Куршский залив (см. приложение № 12). Операционные возможности этого района
могли бы предотвратить угрозу окружения гарнизона Кенигсберга в обход с
Земланда.

Более того, реализуя концепцию сосредоточения обороны на вислинской
позиции, военное ведомство без малейших колебаний сняло в 1910 году обваловку
крепости Кенигсберг. На то были свои причины - крепостные стены мешали росту
города. Распоряжением военного командования от 23 августа 1910 года городским
органам были проданы:

а) северный фронт городской обваловки (от нижнего течения Прегеля до
Россгартенских ворот);

б) расположенные между ними сооружения “Нойе Блайхе” и “Беттхерсхефхен”.

Железнодорожная дирекция внесла сумму за форт Фридрихсбург и отдельные
участки южного фронта. Получив около 40 млн марок, военное ведомство не стало
финансировать постройку внутренней оборонительной линии. Утрата II-го вального
укрепления сильно ослабила крепость. Пытаясь исправить ошибку, военные
предпринимали шаги по усилению глубины обороны за счет перевода артиллерии за
кольцевую дорогу, перевооружения отдельных частей. Создавались новые линии
обороны и отсечные позиции. В 1912 году, с целью усиления обороны пехоты, на
переднем крае было сооружено 5 пехотных опорных пунктов: Пальмбург,
Гаффштром, Годринен, Людвигсвальде.

В итоге к 1914 году удалось дооборудовать укрепленную линию от Кенигсберга
к Куриш-Гафу и создать внешнюю оборонительную линию по рекам Дейме и
Прегель на участке от Лабиау до Кенигсберга через Тапиау.

Результаты фортификационного укрепления Восточной Пруссии к 1914 году
представляются неоднозначными. В провинции за это время было выстроено
множество укреплений, потрачено на строительство значительное количество
денежных средств (см. приложение №  12). В то же время, с середины 90-х годов
фортификационные работы были практически свернуты. Но, желая пожертвовать на
время Восточной Пруссией, военное командование недооценило возможности
русской армии, сумевшей поправить свое положение после 1905 года. Вернуть
упущенное в деле обороны провинции оказалось тяжело. Из-за этого стала
проявляться неравномерность оборонного потенциала Вислы и северной части
Восточной Пруссии.

В докладной записке русского агента в 1914 году содержалась оценка
сложившегося положения. В ней говорилось, что “Кенигсберг в смысле
современного военного оборудования слишком отстал от вислинской линии



обороны”, так как “немецкий Генштаб склонен оборонять немецкий Восток не на
востоке, а за рубежом Вислы, так как это выгоднее”.

Итак, мы рассмотрели историю развития военного строительства в Восточной
Пруссии с 1815 по 1914 гг. В течение такого долгого времени военный потенциал
провинции был значительно увеличен. Вместе с общегерманскими
преобразованиями, изменившими организацию, численность, вооружение и тактику
войск, Восточная Пруссия получила новые укрепления и армейские гарнизоны.
Интенсивность этих мероприятий, безусловно, зависела от характера стратегических
планов в германского генерального штаба.

К 1871 году провинция, хотя и получила ощутимое усиление границ за счет
сооружения укреплений на Мазурских озерах и в Кенигсберге, тем не менее, пока не
рассматривалась в качестве региона боевых действий. В этот период требовалось
лишь подстраховаться, чтобы активно действовать против Дании, Австрии и
Франции. По этой причине гарнизоны Восточной Пруссии получили незначительное
пополнение, по сравнению с другими регионами.

Главные изменения в это время прошли во всем королевстве. Они создали базу
для превращения армии Пруссии в самую сильную среди армий Европы. После
Венского конгресса прусская армия, в целом, была перестроена по новым
принципам, утвержденным еще реформой 1806 - 1813 гг. Наиболее значимыми среди
них являлись введение всеобщей воинской повинности, перевооружение нарезным
оружием и территориальный принцип комплектования войск, позволивший
приблизить армию к базе. Для поддержания политического положения Пруссии
необходимо было иметь, в случае войны, гораздо большую массу вооруженных сил,
нежели в обыкновенной соразмерности с количеством населения и финансами. С
1815 года Пруссия создала такую систему. За счет разделения военной службы на
действительную, ландверную и резервную удалось избежать содержания в мирное
время огромной постоянной армии, а в случае войны - выставить, по возможности,
значительную массу вооруженных и подготовленных людей. Теперь, пересматривая
сроки военной службы, можно было корректировать численность армии, что и было
сделано по прошествии нескольких лет, во время реформы фон Роона 1860 г.,
подготовившей Пруссию к войнам с Австрией, Данией и Францией.

С созданием в 1871 году Германской империи, армия приобрела для государства
еще большее значение. В условиях, когда мир вступил в стадию империализма,
государства начали судорожно наращивать армии. Германия тоже много делала для
постоянного увеличения численности своих вооруженных сил. В течение 40 лет
рейхстаг несколько раз принимал законы, повышавшие численность постоянного
контингента войск, которая с 401659 в 1874 году была доведена до 751115 в 1913
году.

В этой обстановке Восточная Пруссия  увеличила численность армейского
контингента. При подготовке провинции к I-й мировой войне на ее территории был
сформирован новый XX-й армейский корпус, который вдвойне усилил положение
провинции. Период 1871 - 1914 гг. решительно изменил роль Восточной Пруссии в
военных планах германского генштаба. Прежняя замкнутость перешла на второй
план. Теперь военное строительство приобрело здесь необычайный динамизм. И это
не удивительно: “ Если государству, по относительной его силе и отношениям к
соседям, предназначен широкий круг действий в политике внешней, если оно не



столько должно заботиться о пассивном обеспечении собственной своей
неприкосновенности, сколько о приобретении веса в общей политической системе,
для свободного и пространственного развития своих сил, - то ему не только нет
выгоды в сжатом и изолированном положении географическом, но - напротив того, -
необходимо иметь, по возможности, более точек соприкосновения с другими
государствами, больше путей сближения с ними; - а, следовательно, и в военном
отношении, такому государству уже нет выгоды в том, если его границы стеснены,
прикрыты недоступными естественными рубежами, и через то сильны только в
оборонительном отношении, и будут весьма невыгодны в положении
наступательном”. Действительно, за это время восточная провинция выстроила сеть
железных дорог, пополнила армию, разместила воинские части вдоль границ. Другое
дело, что стратегические планы генштаба были неустойчивы и на протяжении
последнего времени приходилось дополнительно выстраивать оборонительные
линии вдоль границ.

Поэтапно накапливая военное присутствие в регионе, германское командование
превратило Восточную Пруссию в базу для операций против России. В связи с этим
возникает вопрос: - с каких пор немцы начали готовиться к войне на восточной
границе своего государства?

Мы выяснили, что впервые было открыто заявлено о планах развязывания
боевых действий в связи с концепцией Гельмута фон Мольтке-старшего о войне на
два фронта. Безусловно, в обеспечение этого, провинция получала новые войска и
гарнизоны, перестраивала крепости. Однако, мы знаем, что, в действительности,
военное строительство началось гораздо раньше, когда с 1843 года было
предпринято возведение II-го вального укрепления в Кенигсберге и оборудование
оборонительной линии Мазурских озер, находившихся в непосредственной близости
к русской границе. В это время прусское королевство еще сохраняло союзные
отношения с Россией.

Таким образом, получается, что подготовка Восточной Пруссии к войне
началась задолго до появления планов этой самой войны. Более того, эта подготовка
велась в условиях дружеских отношений с Россией.

Уже говорилось о том, что II-е вальное укрепление Кенигсберга началось по
просьбе жителей провинции, выраженной в 1834 году в обращении к королю. В
действительности, генеральный штаб понимал, что нужно укреплять восточную
границу, имея такого соседа как Россия. Таким образом, начавшись в 40-х годах XIX
века, как профилактическая мера, военное строительство в Восточной Пруссии с
1870-х годов приобрело направленный стратегический характер. Оно было
комплексное и всестороннее.

Рассмотрев историю поэтапного военного строительства в Восточной Пруссии с
1815 по 1914 г., следует оценить, насколько эффективно она была подготовлена к I-й
Мировой войне. В отечественной историографии прочно утвердилась мысль о том,
что этот регион стал плацдармом для агрессии против России. Так ли это было на
самом деле?

Конечно, планы удара по позициям русских войск в германском штабе
существовали, но не будем забывать о специфике размещения германской армии в ее
действиях против Франции и России. Военное строительство не достигло, в полной



мере, своих целей. К примеру, крепость Кенигсберг не имела даже тяжелой
артиллерии под бронью (см. приложение №  30). Недостаточная подготовленность
провинции к I-й Мировой войне, выразившаяся в одностороннем укреплении линии
реки Вислы и свертывании работ по укреплению Кенигсберга, была очевидна. Мы
указали на то, что германское командование в своих расчетах недооценило
возможности русской армии. Это привело к тому, что уже во время   I-й Мировой
войны, в ходе восточно-прусской операции 1914 года, сюда потребовалось
перебрасывать дополнительные войска с западного фронта, дабы удержать позиции
на Висле и не допустить дальнейшего продвижения противника на запад.


