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ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914г.
Франко-русский союз родился в про

тивовес германо-австрийскому блоку.
В непрестанном экономическом и воен
ном росте Германии, в динамической и 
агрессивной политике германизма, и 
Россия и Франция почувствовали уг
розу. Если в политическом отношении 
союз между монархией и республикой 
и мог казаться "противоестественным", 
в государственном смысле сближение 
между французской и русской нациями 
было продиктовано насущной необходи
мостью, как для России так и для Фран
ции .

Это поняли российские Императоры, 
сумевшие принести в жертву существен
ным интересам своего народа и свои - 
личные симпатии,и семейные традиции. 
Жизненные интересы двух стран оказа
лись сильнее политических противоре
чий и в 1892г. между обоими странами 
было подписано военное соглашение.

В основу его легло убеждение в не
обходимости, в случае войны, тесно сог
ласовать действия двух армий для то
го, чтобы Германии пришлось вести 
войну сразу на двух фронтах. Военная 
мощь Германии и быстрота мобилизации 
ее армии делали ее очень опасным про
тивником, для победы над которым нуж
ны были одновременные усилия союзни
ков.

Вести долгую войну на двух фронтах 
немцы признавали для себя невозмож
ным. Германский план войны ставил 
задачей, сразу же по объявлении вой
ны, мощным ударом вывести из строя 
одного из противников. чтобы затем, 
на этот раз, всеми силами, обратиться 
на другого.

Если в общем,немцы и недооценивали 
военные возможности России, они все-же 
сознавали, что одним ударом с Росси

ей покончить было невозможно. Не так 
обстояло дело на западе. До сердца 
Франции, Парижа, было,так сказать "ру
кой подать". Немецким стратегам пред
ставлялось вполне возможным, оградив
шись заслоном против России, собрать 
на западе,в мощный кулак,почти всю 
германскую армию и громовым ударом, 
сразу вывести Францию из строя. Из
вестно было,что это представляло 
вполне достаточно времени для дос
тижения решения на западе. К тому же, 
австро-венгерская армия,атакуя поч
ти всеми силами Россию,могла вполне 
серьезно "занять"ее на нужное время.

Все это учитываюсь и в стане про
тивника.

Перспектива очутиться одному .ли
цом к лицу,с победоносной Германи
ей и Австрией,совсем не улыбалась 
русскому командованию. В русских же 
интересах было совершенно необходи
мо предупредить разгром Франции и 
для этого, любой ценой,заставить не
мецкое командование ослабить силу 
удара на западе. Для Франции же это 
был вопрос жизни или смерти. Но как 
заставить Германию обратить против 
РОССИИ как можно больше сил сразу 
же после начала военных действий? 
Ответ на это напрашивался сам собой:-

Георгий".
НИКОЛАЙ. 

Ставка 8 марта 1917г.
Подписал

Начальник Штаба
Генерал Алексеев.

Генерал Алексеев протелеграфировал

текст этого приказа Гучкову,Военному 
Министру Временного Правительства и 
получил приказание не опубликовывать 
этого прощального призыва и принять 
меры,чтобы он не был известен войс
кам.

П.Л.Барк.
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схватив врага за горло.
Было очевидно,что русские армии 

должны были атаковать противника 
как можно скорее. Отсюда все усилия 
русского командования ускорить темп 
мобилизации.Следующим вопросом было 
"кого" атаковать,немцев или австрий
цев?

Для французов этот вопрос вообще не 
ставился.По их мнению,австрийцы во
обще "не шли в счет" и русским сле
довало атаковать немцев.Для России 
же этот вопрос был гораздо сложнее. 
Самым опасным противником в начале 
войны была австро-венгерская армия, 
которая всеми силами должна была 
атаковать РоссиюВопреки распростра. 
ненному мнению,австро-венгерская 
армия представляла собой вполне 
серьезного противника,не считаться 
с которым было невозможно.Представ 
лявшему в в 1892г.русские интересы 
ген.Обручеву казалось более продук
тивным, ограничившись заслоном против 
Германии,собрать все силы в кулак 
против Австрии и сокрушительным уда
ром вывести ее из строя.

Ио его мнению,разгром Австрии зас
тавил бы Германию,оставив в покое 
французов.поспешить на помощь свое
му союзнику.Прежде всего ген.Обручев 
настаивал на том,чтобы русское коман
дование не связывало себя никакими 
формальными обязательствами,кроме 
общего,прийти на помощь Франции в 
возможно короткий срок.Притом,он 
напоминал основное правило стратегии, 
т.е. сбор всех сил в направлении 
одного удара,предостерегая своих 
преемников от опасности раздроблять 
усилия." Или против Германии,или 
против Австрии,но удар сразу в двух 
направлениях превышает наши возмож
ности" ,-говорил он.

Между 1892-м и1912-м годами франко 
-русское соглашение подверглось боль
шим изменениям.Французы настойчиво 
проводили- мысль о необходимости ата
ковать Германию,как важнейшего про
тивника.В то же время они финансиро
вали постройку стратегических ж.-д. 
в Польше.В результате многолетних 
переговоров русские согласились. В 
1913 г.ген,Жилинский принял от имени 
России формальное обязательство ата
ковать германцев в Восточной Пруссии,

на 15-й день мобилизации.
Игнорировать однако,Австро-Венгрию 

было попрежнему невозможно.А так как 
лучший способ обороняться это- атако
вать, то решено было атаковать также 
и австро-венгров.Таким образом,рус
ский план войны грешил против эле
ментарных правил стратегии,тем, что 
он ставил русской армии задачу одно
временно и решительно атаковать в 
двух расходящихся направлениях.Сле
дует также отметить,что силы,предос
тавленные в распоряжение обоих фрон
тов, не соответствовали поставленным 
им задачам.Из 78-и дивизий,предназ
наченных для действий против Герма
нии и Австрии на 30—й день мобилиза
ции, на 15 на 15-й день день только 
27 были готовы,вернее "полуготовы".
В результате первых операций,русские 
армии понесут поражение в Восточной 
Пруссии,а в Галиции,если и вырвут по
беду, то не смогут ее завершить из за 
отсутствия надлежащих для этого сил.

И все же,основную задачу,взятую 
на себя,а именно заставить Германию 
перебросить на восток часть своих 
сил и вести войну на двух фронтах,рус
ская армия выполнила,сведя тем на нет 
германский план войны.

х х 
х

По объявлении войны,верховным глав
нокомандующим, неожиданно для него,был 
назначен Вел.Кн.Николай Николаевич. 
Лучшего выбора Государь сделать не 
мог. И союзники и враги отдали должное 
Великому Князю,а теперь и советские 
военные историки начинают писать о 
нем в благожелательном духе. Но поло
жение его было трудно. Ему был навя
зан незнакомый им штаб и он был приз
ван приводить в действие незнакомый 
ему план войны..

С'т обязательства атаковать в Вост. 
Пр.отказаться на 15-й день было не
возможно. В те времена,государствен
ные деятели считали,что данное сло
во обязывает.К необходимости сдер
жать свое слово прибавился еще,по 
объявлении войны, известный сентимен
тальный аспект.Дело в том,что в пер. 
вую голову Германия объявила войну 
России.Франция же стала немедленно 
на ее сторону,исполнив тем свои со
юзнические обязательства,вот почему
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русские считали себя как бы в дол
гу. Поэтому русская ставка стала осо
бенно чутко прислушиваться ко всем 
пожеланиям Парижа.

Отдавая приказание войскам С.-З. 
Фронта перейти в наступление,Вели
кий Князь сознавал всю опасность 
предпринимаемой операции.
"Вполне понимаю,что история осудит 
меня,но я не могу поступить иначе.
Мой первый долг и обязательство - 
это прийти на помощь Франции".

Спешка с которой бросались в бой 
русские армии, пагубно отражалась на 
их состоянии.Они не получили еще 
своих второочередных дивизий,что ли
шало их почти половины их нормально
го состава.Выделив из себя части на 
охрану тыла,перволинейные войска бы
ли нет в полном составе. Разбавлен
ные массой мобилизованных,не втяну
тых в дело,они не обрели еще моно
литности,наконец,тылы не были окон
чательно организованы.

Если в Галиции можно было рассчи
тывать на известную симпатию сла
вянского населения,то в Восточной

Пруссии жители были настроены враж
дебно.Население активно помогало 
своим войскам. Разница в широте ж.- 
д. колеи не позволяла русским поль
зоваться железными дорогами.В то вре
мя как все их передвижения делались 
"на своих двоих",немцы,для своих 
перегруппировок,широко пользовались 
железной дорогой.
В Восточной Пруссии Германия оста
вила свою 8-ю армию,закончившую уже 
мобилизацию и насчитывавшую в общей 
сложности,14 пехотных дивизий. Немцы 
были сильнее в артиллерии,располагая 
многочисленными тяжелыми батареями, 
которых в русских армиях вообще не 
было.8-я армия /ген,фон Приттвиц/бы- 
ла собрана в кулак и ждала во всеору
жии противника который шел на сбли
жение.

Против нее разворачивалась армия 
С.-З.фронта ген.Жилинского:1-я Еен. 
ф.Ренненкампфа,на Немане,и 2-я,ген. 
Самсонова,наНареве.Форсированные 
марши выбивали бойцов из сил.

1-я армия,наступая на запад,должна 
была сковать главные силы германцев, 
в то время,когда 2-я армия,переходя 
границу на день позже ударом на сер

вер должна была отрезать немцам пу
ти отступления на Вислу.

Ставка настаивала на сохранении меж
ду двумя армиями тесного контакта.
Они должны были наступать припаянны
ми своими флангами друг к другу. Ген. 
Жилинский позволил себе,однако,отод
винуть концентрацию 2-й армии на за
пад, "для более глубокого охвата гер
манцев", ген,Самсонов взял на себя 
еще более отодвинуться на запад,для 
базирования своего снабжения на ж.д. 
линию Главы.

В результате всех этих перемещений, 
между 1-й и 2-й армиями образовался 
широкий разрыв,который и стал главной 
причиной газгрома 2-й армии. Разрыв 
этот позволил германцам бить против
ника "по частям".действуя сначала 
почти всеми силами против 1-й армии, 
затем всеми силами против 2-й армии и, 
наконец,всей 8-й армией усиленной кор
пусами переброшенными из Франции,опять 
против 1-й армии.

Как известно,"пограничная битва" 
на западе окончилась для французской 
армии неудачно. Германцы энергично пре
следовали. Правое,заходящее их кры
ло,усиления которого всегда требо
вал ген,ф.Шлиффен,отец германского — 
плана войны,начало охватывать фран
цузов, создавая непосредственную уг
розу Парижу.Охватившая французские 
правительственные и военные круги 
понятная нервность передавалась и 
русскому командованию.Призывы о не
медленной помощи из Франции стали 
носить все более тревожный оттенок.

Под их влиянием Ставка стала те
рять необходимое в таких, случаях . 
хладнокровие.
Теперь и наступление в Восточную 

Пруссию считалось уже недостаточным. 
Ставка решает спешно создать новую,
9-ю армию,в районе Варшавы,для нас
тупления в третьем,непредвиденном 
планом войны,направлении -Познань - 
Берлин."Итак,-пишет французский ген. 
Дюфур, - русское командование,уже 
осуществлявшее наступление в двух 
расходящихся направлениях,идя навст
речу пожеланиям своего союзника, 
принимает меры для организации треть
его наступления. Жест безусловно рыца
рский, но который приведет его к очень 
опасному стратегическому положению".
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В состав 9-й армии отнимается два 
корпуса от С.З.фронта и один от Ю.- 
З.,что еще более ослабляет войска 
назначенные для вторжения в Восточ
ную Пруссию.Наступление одной 9-й 
армии вглубь Германии,конечно,- 
просто авантюра,которой Великому 
Князю удастся избежать,но эта армия 
останется не у дел в то время,когда 
в Вост.Пруссии и в Галиции завязыва
ются решительные сражения.

14 августа,1-я армия выступает из 
своих зон сосредоточения и 16-го пе
реходит границу. Слово данное Фран
ции атаковать на 35-й день мобили
зации было сдержано.В составе ее 
6 1/2 пех дивизий /94 батальона, 124 
эскадрона и 55 батарей/. Перед ней 
находятся главные силы 8-й армии,в 
составе 8 1/2 пех.дивизий /102 бата
льона,58 эскадронов к 95 батарей/.

После столкновения между 1-м гер
манским и 3-м русским корпусами у 
Сталупенена,наступление продолжает
ся. 6 дней форсированного марша уто
мили войска и ген.Ренненкампф дума
ет дать им дневку,но20 августа нем
цы решительно атакуют у Гумбинена.
На правом фланге,их маневренная си
ла ген.ф.Франсуа,в составе 3-х диви
зий, наваливается на 28-юпех.дивизию, 
которая несет огромные потери,но 
все-таки,при содействии 29-й оста
навливает врага. На левом фланге 
бой идет на месте,с переменным ус
пехом, но русский центр,3-й корпус 
ген.Епанчина,бьет 17-й германский 
корпус ген.фон Макензена и буквально 
обращает его в бегство.Под влиянием 
поражения этого корпуса и полученно
го известия о наступлении 2-й русской 
армии,ген Приттвиц отдает приказ об 
отходе 8-й армии за Вислу.

Русская атака на 15-й день мобили
зации казалась немцам невозможной. 
Удар был для них неожидан ..

Ни император Вильгельм,ни германс
кая ставка не могди позволить "каза
кам" занять всю Восточную Пруссию. У 
них не хватило силы духа принести
такую жертву,даже во имя победы на 

решительном тогда направлении,т.е. 
Парижском.В своих донесениях Притт
виц нарисовал такую безотрадную кар
тину,плод своего расстроенного вооб
ражения /он приписывал Ренненкампфу

24 сильных дивизии,когда последний 
располагал только 6-ю/,что немцы ста
ли терять надежду удержаться даже на 
Висле. Становилось необходимым срочно 
усилить 8-ю армию,а то,чего добраго,
" казаки" действительно дпйдут до 
Берлина.Два корпуса снимаются спеш
но с западного фронта. Но,видно,нем
цы совсем потеряли голову.Два этих 
корпуса отняты как раз от заходяще
го "шлиффенского" крыла.

В этот момент русское наступление 
в Вост.Пруссию уже принесло нужные 
плоды.Все,что потом произошло с 2-й 
и с 1-й армиями,не имеет большого 
значения,так как немцы уже потеряли 
свой единственный шанс выиграть вой
ну.

"Чудо на Марне" все-таки остается 
" французским чудом".Французам уда
лось скрытно собрать в кулак,за сво
им левым флангом,новую 6-ю армию. 
Одновременно с ее внезапным ударом 
в правое германское крыло,ослаблен
ное как раз на два корпуса,все фран
цузские армии делают налево-кругом 
и яростно атакуют,вырывая победу.

"Мы не могли ожидать,что войска,перед 
тем находившиеся в полном отступле
нии,могут по приказу перейти в такую 
энергичную атаку",оправдывались по
том немцы.
Удалась ли бы французская контр-ата- 

ка,если бы правое крыло немецкое не 
было ослаблено?Ответить на это оп
ределенно ,конечно,нельзя,но многие 
историки утверждают,что нет. Отметим, 
что 2-я русская армия была разбита до 
прибытия немецких корпусов из Франции.

Напомним слова сказанные ген.Беляе
вым французскому послу по получении 
известия о снятии 2-х корпусов с за
падного фронта:

"Германский штаб не предвидел воз
можности для нас атаковать так ско
ро. Он рассчитывал, что мы не будем в 
силах перейти в Наступление раньше
2-7 сентября и думал,что к этому 
времени он успеет вывести французс
кую армию из строя.Можно утверждать, 
что немецкий план войны уже потер
пел полное крушение".

Как видно,и французы не были увере
в том,что русские смогу атаковать 
так рано. На это указывает ген.Манжен: 
"Несмотря на все трудности,то,что ка
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залось совершенно невероятным,свер
шилось .Русские войска вторглись в 
Вост.Пруссию 15 августа.".
"Самое трагичное, - пишет ген.Люден
дорф,-это то,что посланные на восток 
войска были сняты именно с правого 
крыла,на которое была возложена глав
ная задача.Уход Гвардейского резерв
ного и XI-го корпусов был роковым 
для исхода сражения на Марне".

"Надежда быстро достигнуть побе
ды на западе,которая лежала в осно
ве германского плана войны,исчезла,- 
свидетельствует ген.Фалькенгейм. - 
Назначенные для переброски корпуса 
были сняты как раз от крыла,на ко
торое был возложен главный удар.
Вот почему их отсутствие было так 
чревато. последствиями во время ре
шительного сражения на Марне". 
Приблизительно то же пишет и Гинден
бург: "Существенным фактом было то, 
что наше Верховное Командование бы
ло принуждено преждевременно пере
бросить на восток крупные силы,сня
тые с западного фронта,в то время 
когда там завязывалось решительное 
сражение,от исхода которого зависел 
быстрый исход войны".
Французы вполне признают оказанную 
им услугу.

Вот,что пишет ген.Дюпон:"Два кор
пуса сняты с французского фронта.Гвар
дейский резервный отнят от армии фон 
Бюлова,а XI-й от армии фон Хаузена. 
Одна кавалерийская дивизия,8-я,их 
сопровождает.Возможно,что в этой мере 
наше спасение.Представьте себе Гвар
дейский резервный корпус на своем ме 
сте,7~го сентября,между Бюловым и 
фон Клуком.а XI-й с саксонской кава
лерийской дивизией,в армии Хаузена, 
9-го сентября,около Фершампенуаза. 
Какие последствия!Эта ошибка германс
кого генерального штаба в 1914г.,ген. 
ф.Мольтке должно быть заставила пере
вернуться в гробу другого Мольтке, 
его дядю".

Со своей стороны,маршал Жоффр пишет: 
"Я всегда,с большой готовностью поль
зуюсь каждым случаем,чтобы отдать 
должное храбрости русских войск и 
засвидетельствовать им мою глубкую 
признательность за действенную помощь, 
оказанную нашим армиям в те страшные 
дни,когда Германия направила почти

все свои силы на запад.Бросая в Воcт. 
Пруссию все,что он мог собрать из 
своих войск,до окончания их сосредото
чения , Вел. Кн. Никол ай Николаевич под
нялся до самого высокого понимания 
требований войны.Я никогда не забу
ду те очень тяжелые жертвы,которые 
добровольно,геройски принесла Русс
кая армия,чтобы любой ценой заста
вить врага обратиться на нее".

Маршалу Фошу приписывается еще бо
лее определенное мнение,о котором мы 
умолчим,так как его мы не нашли ни в 
одном из его трудов.Хотелось бы пос
тавить на этом точку.Увы,операции в 
Воcт.Пруссии не оканчиваются Гумби
ненским сражением.

Приттвица сменил Гинденбургу пред
писанием защищать Вост.Пруссию. Мас
терски используя создавшееся положе
ние,он решает бить врага по частям.
Он быстро собирает 8-ю армию против 
ген.Самсонова,оставив против Реннен
кампфа завесу. Мощным ударом превос
ходных сил,фланги 2-й армии смяты 
и немцы выходят в тыл русскому цент
ру. Окруженные два корпуса гибнут.
"В этом критическом положении много 
героев все же продолжают драться.
Они спасают честь оружия,но не ме
няют исхода сражения",свидетельству
ет Гинденбург.

Был ли Танненберг неизбежной жерт
вой за Марну?

Нам кажется,что поражения 2-й армии 
избежать было можно,если бы не было 
разрыва между двумя армиями,если бы 
фронт 2-й армии не был бы так бесцель
но растянут, если бы больше внимания 
было обращено на ее левый фланг,если 
бы фланговыми корпусами командовали 
другая начальники,если бы ген.Жилин
ский правильно и вовремя оценил об
становку и не толкал Ренненкампфа на 
Кенигсберг,еще более удаляя его от 
района действий ген.Самсонова,если 
бы ген.Ренненкампф не позволил немцам 
от него оторваться,и,наконец,если бы

  штаб 2-й армии не отдавал свои бое
вые приказы незашифрованными телег
раммами по радио....

Совершено было много ошибок.пред 
лицом противника,который сумел ими
 мастерски воспользоваться.За всех 

их,и свои и чужие.ген.Самсонов благо
родно заплатил своей жизнью.
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Затем немцы,к которым подошли под
крепления снятые с французского фрон
та, обратились всеми силами на армию 
Ренненкампфа и захотели повторить 
маневр,который им так блестяще удал
ся против 2-й армии,но тут им проти
востоял Ренненкампф.Он искусно пари
ровал все удары и немецкий план про
валился .Разгромить Ренненкампфа не 
удалось,но 1-й армии пришлось очис
тить Вост.Пруссию,понеся притом не 
малые потери.

И все же,несмотря на то,что по ви
не своих начальников русские войска 
заплатили за Марну дорогой ценой, 
следует признать,что их жертвы оку
пились. Тактическая неудача русской 
армии вполне оплачивалась стратеги
ческой победой на Марне,а на самом 
русском фронте ее можно считать смы
той славными победами в Галиции.

Остается разобрать еще ее психо
логические последствия,совершенно 
незаслуженно наложившие тень на ре
путацию русских войск.

Мы упоминали об оценке генералом 
Приттвицом 1-й русской армии в "24 
сильных дивизий".Может быть и можно 
объяснить это мнение.В состав 1-й 
армии предназначались корпуса,в дей- 
мтвительности в нее не вошедшие,или 
из нее выключенные в последнюю мину
ту , второочередные же дивизии не успе
ли принять участия в первых опера
циях всего этого немцы могли не знать. 
За отсутствием русских источников и 
опровержений, оценка эта вошла в ис
торию. ..ее повторил в своих воспоми
наниях, Людендорф, а за ним и все поч
ти историки запада.

Все это,в действительности,не со
ответствовало фактам. Под Гумбиненом 
6 русских дивизий побили 8 германс
ких. Другое конечно,создается впечат
ление, когда говорят о 24 русских ди
визиях против 8 германских.Вот по
чему публицист Рэкули называет Гумби- 
нен "легкой победой".Историк Виду, 
в своем капитальном труде о войне, 
сделал даже попытку опознать эти 
дивизии.:

2-й корпус /в действительности при
был после Гумбинена/,

10-й корпус /находился в составе
3-й армии в Галиции/,

22-й корпус /оставлен в Финляндии/,

3-й Сибирский /находился еще в Си
бири/ ,

6 второочередных дивизий /не при
бывших еще к армии/.

Все эти 14 дивизий "привидений "Виду 
щедро дает Ренненкампфу,в подкрепле
ние к 3-му и 4-му корпусам,действи
тельно находившимся в составе 1-й 
армии,забыв притом ее 20 корпус. Но 
даже и при такой натяжке получается 
20 дивизий,а не 24.

Так или иначе,сложилось ложное 
мнение,что в Восточной Пруссии нем
цы всегда дрались "один против троих". 
Отсюда и нелестная оценка русской 
армии,"огромные массы"которой буд
то бы постоянно и легко были биты 
слабыми германскими армиями.

Исходя из совершенно ложных пред
посылок, даже такой искренний друг 
России,как французский полковник 
Аргероль,в своем труде о Танненбер
ге,появившемся незадолго до 2-й ми
ровой войны,писал:

"Как могло случиться,что малень
кая армия в 170.000 человек смогла 
нанести импозантной группировке сил 
в пол-миллиона бойцов,одно из самых 
тяжких поражений в истории?Как один 
из самых доблестных вождей русской 
армии оказался вовлеченным в катаст
рофу, где погибло 80 из его батальонов, 
кошмар,избавиться от которого он мог 
только покончив жизнь самоубийством? 
Рак? Ошибки? или предательство?"

Мы думаем,что события оценивались 
бы иначе,если бы знали,что под Гумби
неном 6 1/2 русских дивизий,с 55 ба
тареями, одержали верх над 8 1/2 гер
манскими дивизиями с 95 батареями, 
что под Танненбергом на 9 русских ди
визий при 70 батареях навалилось 14 
германских при 150 батареях и что в 
сражении на Мазурских озерах,на 14 
русских дивизий с 99 батареями приш
лось 17 германских со 174 батареями.

При полном незнакомстве с русскими 
трудами о войне 1914-18 г.г. все эти 
ошибочные суждения вошли в сознание 
масс на западе.Можно сказать,что Япон
ская война подорвала доверие к мощи 
России,а Танненберг его уничтожил на 
очень долгое время.

За недооценивание военных возмож
ностей России,Запад заплатил во Вто
рую мировую войну очень дорогой це
ной. "В" С.Андоленко.


