
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Первая мировая война называется так потому, что 
стала первой в истории войной, в которой участвовало 
больше половины стран всего мира – 38 из 59 независи-
мых государств, существовавших в то время. Она началась 
28 июля 1914 г. и окончилась 11 ноября 1918 г.

Около 10 млн солдат погибли на фронтах Первой ми-
ровой и скончались от ран. Примерно столько же мирных 
жителей умерло от голода, эпидемий и других бедствий 
военного времени. Это больше, чем погибло в результате 
всех войн в Европе за предыдущие 400 лет. Такое неви-
данное количество жертв было вызвано появлением но-
вых видов вооружения и военной техники, принципиаль-
но изменивших способы ведения войн.

Эта война перекроила карту мира – привела к круше-
нию империй, существовавших на протяжении столетий, 
появлению множества новых государств, череде револю-
ций в разных странах. Для России Первая мировая война 
стала прелюдией к гораздо более судьбоносным потрясе-
ниям – революции 1917 г. и Гражданской войне.

Россия потеряла более 2 млн человек, не раз одер-
живала выдающиеся победы в сражениях. Однако новое 
революционное правительство не было признано други-
ми странами законным, и Советская Россия не участво-
вала в переделе мира наравне с бывшими союзниками. 
Поэтому наша страна была лишена плодов победы. Такой 
печальный итог во многом повлиял на то, что Первая ми-
ровая стала для нашей страны «забытой войной».

Разразившаяся спустя 20 лет Вторая мировая война, го-
раздо более жестокая и кровавая, в которой наша страна 
сражалась уже не за положение в мире, а за само своё 
существование, и добилась великой победы, тоже бросила 
тень забвения на Первую мировую войну.

Прочитав эту книгу, вы узнаете о противоречивых, тра-
гичных и героических эпизодах Первой мировой войны 
и лучше узнаете историю своей страны.



4Причины Первой мировой войны

ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Все ищут и не находят причину, по которой началась 
война. Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. Вой-
на началась не по какой-то одной причине, война нача-
лась по всем причинам сразу», – говорил Вудро Вильсон 
(президент Соединённых Штатов Америки в 1913–1921 гг.).

К началу ХХ в. крупнейшие державы разделили мир на 
сферы влияния, то есть «поделили» слаборазвитые страны, 
на которые они оказывали политическое и экономическое 
влияние. Но каждая из них стремилась к ещё большему 
расширению своих владений и колоний (зависимых тер-
риторий, находящихся под властью иностранного государ-
ства). Промышленно развитые державы хотели продавать 
свои товары на выгодных условиях другим странам мира 
и изгнать с этих рынков товары других стран.

Между самыми могущественными и экономически раз-
витыми государствами Европы – Великобританией, Фран-
цией, Германией, Австро-Венгрией и Россией – существо-
вало множество давних взаимных претензий. Так, Франция, 
проигравшая франко-прусскую войну 1870 г., хотела вер-
нуть захваченные Германией области Эльзас и Лотарин-
гию. Германия стремилась стать самой могущественной 
державой не только в Европе, но и в мире. Она захвати-
ла несколько африканских территорий, ещё не поделён-
ных между европейскими странами, и претендовала на 
другие земли. Один из германских политиков заявил: «Те 
времена, когда немец одному из своих соседей уступал 
землю, другому – море, а себе оставлял небо, … прошли». 
Это вызвало протест у Великобритании, опасавшейся за 
неприкосновенность своих колониальных владений в Аф-
рике и в Азии.

Но наиболее острыми были противоречия на юго-во-
стоке Европы – на Балканском полуострове. Долгое время 
населявшие его славянские народы – сербы, черногорцы, 
болгары – находились под властью Османской империи 
(Турции). Во второй половине XIX в. они смогли добиться 
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независимости и создать свои государства. В этом боль-
шую помощь им оказала Российская империя, считавшая 
себя покровительницей всех православных и славянских 
народов. Россия стремилась к укреплению своего влия-
ния на Балканах. Её соперником была Австро-Венгерская 
империя, под властью которой находились многие южно-
славянские земли. Главным союзником России на Балканах 
была Сербия. Правительство Сербии активно поддержива-
ло национально-освободительные движения южных славян 
во владениях Австро-Венгрии.

Готовясь к возможной войне, великие державы стреми-
лись приобрести союзников. Задолго до Первой мировой 
войны в Европе начали складываться противостоящие друг 
другу военно-политические объединения. Ещё в 1880-е гг. 
был создан Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии 
и Италии. Эти страны обязались оказывать друг другу по-
мощь в случае войны с Россией или Францией.

Россия и Франция в свою очередь договорились 
о взаимной поддержке в случае агрессии Германии или 
её союзников. Затем Великобритания и Франция подпи-
сали договор о «сердечном согласии». Этот союз получил 
название Антанта (от франц. entente – согласие).

Сближению России с Великобританией мешало со-
перничество за влияние в странах Азии – Иране, Тибе-
те, Афганистане. Российское правительство даже хотело 
заключить союз с Германией против Великобритании. Но 
в конце концов двум империям удалось договориться 
о разделе своих сфер влияния, и Россия присоединилась 
к Антанте.

Несмотря на сложные отношения между державами, 
к началу 1910-х гг. в Европе уже почти сорок лет царил 
мир. Многим людям казалось, что войны уходят в про-
шлое, что наступает новая эпоха. Они надеялись, что все 
противоречия между государствами можно будет решить 
с помощью законов международного права, без агрессии 
и грубой силы. Однако нежелание правителей идти на 
взаимные уступки сделало войну неизбежной.
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УБИЙСТВО В САРАЕВО. НАЧАЛО ВОЙНЫ

28 июня 1914 г. племянник австро-венгерского императора 
Франца Иосифа и наследник престола эрцгерцог Франц 
Фердинанд прибыл в город Сараево в Боснии для руко-
водства военными манёврами. За шесть лет до этого Бос-
ния была включена в состав Австро-Венгерской империи.

Значительную часть населения Боснии составляли сер-
бы. Многие из них боролись за независимость своей стра-
ны. Они создавали тайные общества, которым оказывало 
поддержку правительство Сербии. Руководство одного из 
них – организации «Молодая Босния» – решило, что воен-
ные манёвры в Боснии оскорбляют национальные чувства 
сербского народа. Дело в том, что день их проведения 
совпал с главным национальным праздником сербов – го-
довщиной битвы на Косовом поле. Эта битва состоялась 
в XIV веке, тогда сербы, несмотря на большие потери, 
смогли отстоять свою независимость.

«Молодая Босния» организовала убийство Франца Фер-
динанда. Когда автомобиль высокого гостя направлялся 
в военные казармы, один из террористов – студент Гав-
рило Принцип – подбежав к автомобилю, застрелил эрц-
герцога и его жену.

Император Франц Иосиф решил использовать убийство 
как повод для оккупации Сербии. 23 июля Австро-Венгрия 
предъявила Сербии ультиматум. Он состоял из 10 пунктов. 
Сербия обратилась за помощью к России. Российский им-
ператор Николай II, надеясь избежать войны, посоветовал 
проявить максимальную сговорчивость и принять почти 
все условия ультиматума. Сербское правительство объяви-
ло о готовности выполнить все требования кроме одного – 
об участии австрийского правительства в расследовании 
причастности сербских чиновников к убийству в Сарае-
во. Но австрийские власти не пожелали идти на уступки 
и 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила Сербии войну.

Николай II послал телеграмму германскому императору 
Вильгельму II. Царственные европейские дома находились 
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в тесных родственных связях, ведь все европейские мо-
нархи женились на иностранных принцессах. Вильгельм II 
был троюродным дядей российского императора и двою-
родным братом его супруги Александры Фёдоровны. Рома-
новы именовали его «дорогим кузеном Вилли». Николай II 
призывал «дорогого кузена» повлиять на своего союзника 
и заставить Австро-Венгрию прекратить военные действия.

30 июля 1914 г. Российская империя объявила всеоб-
щую мобилизацию. Она хотела продемонстрировать Гер-
мании и Австрии, что готова к войне. На следующий день 
Германия предъявила России ультиматум, в котором по-
требовала немедленного прекращения мобилизации. Нико-
лай II отказался выполнить это условие. 1 августа 1914 г. 
германский посол в Петербурге вручил российскому ми-
нистру иностранных дел ноту об объявлении войны. Но-
той в дипломатии называется официальное письменное 
обращение правительства одного государства к прави-
тельству другого государства.

Президент Франции Раймон Пуанкаре заявил о полной 
поддержке России и Сербии. 3 августа Германия объявила 
войну Франции. 4 августа, после нападения Германии на 
нейтральную Бельгию, войну Германии объявила Велико-
британия. Вместе с ней в войну вступили и государства, 
находившиеся в то время в составе Британской империи, – 
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский 
Союз и колония Индия. 6 августа войну России объявила 
Австро-Венгрия. Так началась Первая мировая война.

Современники не называли эту войну Первой мировой. 
Она получила своё официальное историческое наименова-
ние только через 25 лет – в 1939 г., после начала Второй 
мировой войны. Ранее её называли Великой или Большой 
войной, а в России – Второй Отечественной (по аналогии 
с Отечественной войной 1812 г.).

После революции 1917 г. её прозвали «империалисти-
ческой». В советский период истории нашей страны под-
черкивалось, что велась эта война за имперские амбиции 
правящих классов, чуждых интересам народа.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ  
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

В первые дни войны никто не предполагал, что она про-
длится четыре года и унесёт миллионы жизней. В нача-
ле войны у людей была уверенность в скорой и лёгкой 
победе своих стран. Не стала исключением и Россия. 2 ав-
густа 1914 г. в Санкт-Петербурге, бывшем тогда столицей 
Российской империи, перед Зимним дворцом собрались 
тысячи людей. Они ждали императора Николая II, кото-
рый с балкона должен был огласить манифест (обращение 
царя к народу) о войне с Германией.

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко 
позднее так вспоминал об этом событии: «Огромная тол-
па заполнила всю площадь и прилегающие к ней улицы, 
и когда она увидела Государя, её словно пронизала элек-
трическая искра, и громовое “ура” огласило воздух. Фла-
ги, плакаты с надписями ”Да здравствует Россия и славян-
ство!” склонились до земли, и вся толпа, как один человек, 
упала перед царём на колени. Выйдя из дворца на пло-
щадь, мы смешались с толпой. Шли рабочие. Я остановил 
их и спросил, каким образом они очутились здесь, когда 
незадолго перед тем бастовали… Рабочие ответили: “То 
было наше семейное дело. Но теперь дело касается всей 
России. Мы пришли к своему царю как к нашему знаме-
ни, и мы пойдём за ним во имя победы над немцами”».

Действительно, в первые дни войны практически пол-
ностью прекратились забастовки, на которых рабочие 
требовали увеличить заработную плату и сократить рабо-
чий день (тогда он составлял 11–12 часов). Призывавшие 
к продолжению забастовок социалисты – противники вой-
ны лишились почти всякого влияния среди рабочих.

Состоявшееся в эти дни заседание Государственной 
думы было пронизано тем же духом всеобщего единения 
перед лицом внешнего врага. Любые военные действия 
требуют больших финансовых затрат – на содержание 
армии, покупку и производство вооружения. Депутаты от 
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партии кадетов, недавно резко критиковавшие политику 
царского правительства, единогласно проголосовали за 
предоставление ему военных кредитов. Заседание завер-
шилось торжественным рукопожатием вчерашних непри-
миримых врагов – лидеров партий кадетов (выступавших 
за конституционный строй и ограничение власти импе-
ратора) и монархистов. Это рукопожатие должно было 
символизировать единение российского общества. Про-
тив военных кредитов голосовали только немногочислен-
ные депутаты от социал-демократов (партии, выражавшей 
интересы рабочего класса и выступавшей за социальную 
справедливость). Но и среди них были сторонники войны.

В первые дни войны возмущённая толпа разгромила 
и подожгла здание посольства Германии в столице России. 
Вскоре на волне антигерманских настроений Санкт-Пе-
тербург, название которого с немецкого переводится как 
«крепость святого Петра», был переименован в Петроград.

Первая мобилизация военного времени прошла быстро 
и успешно. Явка призывников была почти стопроцентной. 
Многие люди ушли на фронт добровольно, в том числе 
известные поэты Н.С. Гумилёв, Саша Чёрный, писатель 
А.И. Куприн и другие. Некоторые русские поэты и писа-
тели стали военными корреспондентами.

Записаться добровольцами в действующую армию стре-
мились и не достигшие призывного возраста подростки. 
В первые годы войны множество гимназистов и школьни-
ков, начитавшись газет и агитационных брошюр, живопи-
сующих фронтовые подвиги, пытались бежать из дома на 
фронт.

Многие женщины, включая великосветских дам, доб-
ровольно служили сёстрами милосердия в военных гос-
питалях, шили обмундирование для солдат и офицеров, 
изготавливали перевязочные пакеты. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна и её четыре дочери в годы войны так-
же служили простыми сёстрами милосердия. На средства 
царской семьи был открыт лазарет для раненых в Цар-
скосельском дворце.
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ПОДГОТОВКА РОССИИ К ВОЙНЕ

Десятью годами ранее Россия позорно проиграла войну 
с Японией (1904–1905 гг.). Одной из главных причин пора-
жения была лучшая техническая оснащённость японской 
армии и флота.

Накануне Первой мировой войны было решено пере-
вооружить русскую армию и увеличить её численность. 
Военный министр В.А. Сухомлинов утверждал: «Россия 
никогда не была так хорошо подготовлена к войне, как 
в 1914 году… и готова спокойно принять вызов». Более 
25% государственного бюджета расходовалось на нужды 
армии. Были разработаны планы по производству новей-
ших образцов оружия и военной техники. К сожалению, 
большинство из них остались на бумаге. Так что слова Су-
хомлинова не вполне соответствовали действительности.

Стрелковое вооружение русской армии накануне вой-
ны по качеству не уступало германскому оружию. Создан-
ная конструктором С.И. Мосиным трёхлинейная винтовка 
имела ряд преимуществ перед иностранными образцами. 
Это было более дешёвое в производстве, простое по кон-
струкции и очень надёжное оружие. Всего в начале вой-
ны на вооружении русской армии было более 4 млн та-
ких винтовок.

На Тульском оружейном заводе было налажено массо-
вое производство пулемёта, разработанного американским 
оружейником Х.С. Максимом. В России пулемёт системы 
Максима был усовершенствован.

Однако, как выяснилось вскоре после начала войны – 
имевшихся на складах запасов оружия не хватало для 
обеспечения всех мобилизованных бойцов. Российская 
военная промышленность или вовсе не производила, или 
выпускала в недостаточном количестве такие новейшие 
виды оружия, как зенитные пушки и миномёты.

Больших успехов достигла Россия в развитии авиа-
ции. Накануне Первой мировой по количеству самолётов 
российская армия превосходила любую армию мира. До 
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войны аэропланы использовались только в разведыва-
тельных целях. Знаменитым российским авиаконструкто-
ром И.И. Сикорским был изобретён первый в мире тя-
жёлый бомбардировщик – многомоторный самолёт «Илья 
Муромец».

Русский флот был практически уничтожен японцами 
в морских сражениях 1904–1905 гг. За год до начала Пер-
вой мировой был спущен на воду миноносец «Новик» – 
в то время самый быстроходный корабль в мире. Начали 
строить линкоры-дредноуты – бронированные артилле-
рийские военные корабли новейшего типа. Это были са-
мые мощные и быстроходные военные суда той эпохи. 
Они могли вести огонь с одного борта всеми стволами. 
В декабре 1914 г. в Балтийском море были спущены на 
воду линкоры «Севастополь», «Петропавловск», «Гангут».

Одним из уязвимых мест Российской империи была 
слабая транспортная система. Железные дороги име-
ют огромное значение: ведь по ним доставляют солдат 
и вооружение к местам сражений. В России их было не-
достаточно. Так, со стороны Германии и Австро-Венгрии 
к российской границе подходило 32 железнодорожных 
линий (14 из них двухколейные), а со стороны России 
к их границам – только 13 (двухколейных – 8). Противник 
мог доставить к месту боевых действий около 530 поез-
дов с оружием и солдатами, а российская железнодорож-
ная сеть – 210.

Все страны рассчитывали, что война продлится не боль-
ше четырёх месяцев. Не составляла исключения и Россия. 
Исходя из этих расчётов Генеральный штаб (центральный 
орган управления военными силами страны) создавал 
стратегические запасы оружия и обмундирования.

К сожалению, в Генеральном штабе Российской империи 
не учли многих военных новинок, снизили нормы запасов 
артиллерийских снарядов. В начале XX в. преимущества 
были не у стран с большим населением, а у государств, 
обладавших новыми технологиями. И просчёт российского 
Генерального штаба впоследствии сыграл роковую роль.
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СРАЖЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

За 10 лет до начала Первой мировой войны, начальник Ге-
нерального штаба Германии Альфред фон Шлиффен разра-
ботал план военного разгрома России и Франции. Сначала 
основные силы предполагалось бросить против француз-
ской армии. Немецкие войска должны были действовать 
сразу в двух направлениях – на границе с Францией 
и в её тылу. Пройдя через Бельгию, часть войск должна 
была выйти в тыл, по пути захватив Париж. План Шлиф-
фена предполагал, что эта кампания продлится 39 дней.

Немцы думали, что за короткий срок русские не успеют 
завершить мобилизацию и начать полномасштабные воен-
ные действия. После капитуляции Франции немецкую армию 
предполагалось перебросить на русский фронт. Не беда, 
если Россия, пока германские войска громят Францию, за-
хватит Восточную Пруссию. Ведь потом вся мощь немец-
кой армии будет направлена против России. Таким обра-
зом, Шлиффен рассчитывал избежать войны на два фронта. 
Вильгельм II, уверенный в успехе этого плана, заявил: «Обед 
у нас будет в Париже, а ужин – в Петербурге».

Впрочем, Вильгельм II внёс некоторые изменения в план 
Шлиффена. Он перебросил войска в Восточную Пруссию, 
тем самым ослабив силы, предназначавшиеся для удара по 
Франции. Как показала история, это стало большой ошиб-
кой. Разбить союзников по частям не удалось.

Россия начала военные действия гораздо раньше, чем 
рассчитывало германское командование. 17 августа 1914 г. 
русская армия под командованием генерала П.К. Реннен-
кампфа перешла границу Восточной Пруссии. Спустя два 
дня в сражении у города Гумбинена она нанесла первое 
тяжёлое поражение немецким войскам. В это время на 
другом направлении в Восточную Пруссию вошла армия 
генерала А.В. Самсонова. Обе русские армии развернули 
решительное наступление.

Первая победа вызвала огромный восторг в россий-
ском обществе. В военных кругах с уверенностью заявля-
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ли, что не позднее чем через три месяца русские войска 
войдут в Берлин.

Русские армии наступали в разных направлениях. Связь 
между ними не была налажена. Несмотря на достаточное 
количество аэропланов, российская воздушная разведка ра-
ботала плохо и вовремя не отследила перемещение враже-
ских армий. Этим воспользовался командовавший немецки-
ми войсками в Восточной Пруссии фельдмаршал Гинденбург.

Самсонов заметил, что немцы стягивают войска на 
фронте его армии. Но Главнокомандующий Северо-Запад-
ным фронтом Жилинский проигнорировал его сообщение. 
Он решил, что немцы собираются отступать. Жилинский 
приказал Самсонову перерезать неприятелю пути отхода. 
Причём сделал это в оскорбительной для боевого офи-
цера форме. Жилинский заявил: «Видеть неприятеля там, 
где его нет – трусость, а генералу Самсонову быть трусом 
я не позволю!»

Между тем фельдмаршал Гинденбург собрал большие 
силы и обрушил сокрушительный удар на армию Сам-
сонова. Часть армии была окружена, а Самсонов, чтобы 
не попасть в плен, предпочёл застрелиться.

Армия Ренненкампфа в это время стояла под Кёнигс-
бергом. Путь на город прикрывали немногочисленные за-
слоны немецкой пехоты. Не получив вовремя известий 
о происходящем, Ренненкампф не успел ни отправиться 
на помощь Самсонову, ни занять главный город Восточной 
Пруссии. Вскоре на помощь войскам Гинденбурга пришло 
подкрепление с Западного фронта. В начале сентября ар-
мия Реннекампфа была вынуждена отступить.

Переброска части немецких войск из Франции в Во-
сточную Пруссию помогла англичанам и французам вы-
стоять. В начале сентября немецкие войска потерпели 
поражение в битве на реке Марне недалеко от Парижа 
и отступили.

Так, уже осенью 1914 г. стало ясно, что надежды про-
тивостоящих сторон на скорую победу потерпели крах, 
а война обещает быть долгой и тяжёлой.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ

Османская империя (Турция) ещё с конца XVIII в. начала 
приходить в упадок. Она утрачивала некогда обширные 
владения и неизменно проигрывала все войны с Россией. 
В XIX в. её называли «больным человеком Европы», под-
чёркивая, что страна находится в глубоком кризисе.

Незадолго до начала Первой мировой войны Германия 
стала оказывать активную военную и экономическую по-
мощь Турции. Но армия этой страны всё равно была сла-
бой и плохо оснащённой.

Военный министр Энвер-паша призывал к вступлению 
в войну на стороне Германии, чтобы взять у России ре-
ванш за все прошлые поражения. Но другие члены пра-
вительства не были с ним согласны. Они считали, что 
страна к войне не готова. Турция объявила нейтралитет.

В самом начале Первой мировой войны два герман-
ских корабля – линкор «Гебен» и лёгкий крейсер «Брес-
лау» – спасаясь от превосходящих сил британского флота, 
прорвались из Средиземного моря в контролируемый Тур-
цией Босфорский пролив. Согласно международным согла-
шениям нейтральная Турция не имела права пропускать 
через свои проливы корабли воюющих стран. Поэтому 
турки сделали вид, что купили эти корабли у Германии 
и включили в состав своего флота. На крейсерах подняли 
турецкие флаги, матросы оделись в турецкую форму. Ко-
мандовавший крейсерами немецкий адмирал Сушон был 
назначен главнокомандующим турецким флотом.

11 ноября 1914 г. корабли под командованием Сушона 
обстреляли российские порты в Чёрном море – Севасто-
поль, Одессу, Феодосию, Новороссийск. В ответ Россия, 
а затем и другие страны Антанты объявили Турции войну.

В результате для России возник новый фронт – Кав-
казский. Турецкие войска вторглись на российскую тер-
риторию, но уже в декабре 1914 г. были полностью раз-
громлены в битве за город Сарыкамыш. Они понесли 
огромные потери – в 4 раза больше, чем оборонявшие 
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город российские войска. Сражения происходили высоко 
в заснеженных горах. Множество русских и турецких сол-
дат просто замёрзли насмерть во время переходов.

В трудной ситуации оказался после вступления Турции 
в войну российский Черноморский флот. До войны он 
превосходил турецкий флот. Появление в составе послед-
него двух германских крейсеров изменило соотношение 
сил. У Черноморского флота не было кораблей, способ-
ных сравниться с «Гебеном» в скорости и вооружении.

В ноябре 1914 г. недалеко от Ялты произошло столкно-
вение кораблей Черноморского флота с «Гебеном». Немец-
кий линкор обстрелял российский броненосец «Евстафий». 
Благодаря меткому огню наших артиллеристов вражеский 
линейный крейсер был сильно повреждён. Не дожидаясь 
вступления в бой остальных кораблей, он быстро поки-
нул место сражения. После этого германо-турецкий флот 
не предпринимал активных действий у российского чер-
номорского побережья.

Турки блокировали Босфорский пролив. Из-за этого 
союзники не могли снабжать Россию всем необходимым 
через черноморские порты.

Российская империя на протяжении всего XIX в. без-
успешно добивалась свободы прохода своих судов через 
проливы Босфор и Дарданеллы – единственный путь сооб-
щения между Чёрным и Средиземным морями. После вступ-
ления Турции в войну Россия объявила о своём намерении 
после победы получить полный контроль над проливами 
и включить в свой состав прилегающие к ним территории 
(в том числе Константинополь – ныне Стамбул). Стремление 
к обладанию Константинополем имело для России глубокий 
религиозный смысл. Более тысячи лет назад в этом городе, 
бывшем в то время столицей Византии (в Древней Руси его 
называли Царьградом), приняла крещение по православно-
му обряду княгиня Ольга, а затем и её внук князь Влади-
мир, ставший Крестителем Руси. В начале 1915 г. Англия 
и Франция дали официальное согласие на присоединение 
Константинополя к России после окончания войны.
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ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА

Одновременно с боями в Восточной Пруссии российские 
войска вели наступление в Галиции, принадлежавшей то-
гда Австро-Венгерской империи. Сейчас эти земли входят 
в состав Польши и Украины.

За три недели войска Юго-Западного фронта под ко-
мандованием генерала Н.И. Иванова заняли Галицию и её 
столицу Львов, вышли в предгорья Карпат и осадили Пе-
ремышль, считавшийся одной из самых хорошо укреплён-
ных крепостей в Европе. Австрийская армия была полно-
стью разгромлена. Почти полмиллиона австрийцев было 
убито и ранено. Солдаты в беспорядке отступали, бросая 
обозы, оружие и артиллерию.

Потери русской армии были в 2 раза меньше. В со-
став Австро-Венгрии входили некоторые славянские наро-
ды. Многие солдаты славянского происхождения, особенно 
чехи и словаки, охотно сдавались в плен, не желая воевать 
с другими славянами. От этого поражения австро-венгер-
ская армия так и не смогла оправиться до конца войны.

Уже в сентябре 1914 г. на захваченных территориях 
было образовано Галицийское генерал-губернаторство. Эти 
территории никогда ранее не входили в состав России. 
Однако они воспринимались в российском обществе как 
часть исторической Руси, ведь там жили славяне. Многие 
украинцы, проживающие в Галиции, считали себя частью 
единого русского народа. Они приветствовали вхождение 
в состав Российской империи. На территориях, оставав-
шихся под контролем Австро-Венгрии, сторонники России 
подверглись жестокими репрессиям. Многие из них были 
казнены или погибли в концлагерях.

Осенью 1914 г. германские войска дважды начинали 
мощное наступление в Польше – под Варшавой и под 
Лодзью. В то время большая часть территории современ-
ной Польши входила в состав Российской империи. Но 
оба раза русская армия была отброшена на исходные по-
зиции. К зиме на Восточном фронте установилось затишье.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В НАЧАЛЕ 1915 г.

На Западном фронте с конца 1914 г. начался долгий пе-
риод позиционной войны. Он продлился более года. 
Обе стороны оборонялись, наступления были редкими 
и не приводили к существенным результатам.

Такой тип боевых действий не встречался во время 
предыдущих войн. Он стал возможен благодаря появле-
нию пулемётов и скорострельных пушек, способных делать 
до 30 выстрелов в минуту. С помощью железнодорожного 
сообщения многочисленные армии можно было беспре-
рывно снабжать всем необходимым. На всём протяжении 
фронта противники соорудили единую линию укреплён-
ных окопов и заграждений из колючей проволоки.

Эффективных способов быстро прорвать заграждения 
и подавить все пулемётные точки в то время не существо-
вало. Первые танки появились в конце Первой мировой 
войны. Оборону прорывали, наступая сомкнутой цепью на 
пулемёты. Но даже в случае удачной атаки переместить 
линию фронта удавалось на считанные километры.

На Западном фронте обе противоборствующие стороны 
долгое время не предпринимали решительных наступа-
тельных действий. Это позволило германскому командова-
нию перебросить значительную часть войск на Восточный 
фронт. Тем временем российские войска на австрийском 
направлении в начале марта 1915 г. после длительной 
осады взяли Перемышль, форсировали Карпатские горы 
и вошли в Венгрию.

Однако российская армия стала испытывать трудности 
в снабжении. Не хватало винтовок, патронов, но прежде 
всего – снарядов. Запасы, имевшиеся на военных складах 
накануне войны, были израсходованы быстрее, чем рас-
считывалось, а заводов, способных производить нужные 
боеприпасы, в России было немного. Поставки союзников 
затрудняла блокада основных российских портов. Назре-
вал «снарядный голод», приведший вскоре к тяжёлым по-
ражениям.
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ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В начале весны 1915 г. немцы перебросили значительную 
часть своих сил с Западного фронта на помощь отсту-
павшим из Галиции австрийцам. 2 мая в районе города 
Горлице германо-австрийские войска начали наступление. 
Ему предшествовал ураганный артиллерийский огонь, на 
который русские войска почти не отвечали – не хватало 
снарядов. Их было так мало, что в среднем на 300 вы-
стрелов германской артиллерии приходился лишь один 
залп из российского орудия.

Российская армия начала отступать. В течение двух ме-
сяцев были оставлены Перемышль, Львов, большая часть 
Галиции. Армия испытывала недостаток не только в сна-
рядах, но и в патронах, винтовках, даже обуви. Одна из 
директив штаба Юго-Западного фронта рекомендовала со-
здать пехотные части, вооружённые вместо винтовок але-
бардами – боевыми топорами, насаженными на длинные 
палки!

В начале июля 1915 г. германские войска перешли 
в наступление и на северном участке фронта – в Поль-
ше и Прибалтике. Отступая с тяжёлыми боями, россий-
ская армия оставила Варшаву, Вильно, Ковно, Брест-Ли-
товск. Командующему Северо-Западным фронтом генералу 
М.В. Алексееву удалось избежать окружения с флангов – 
противник не смог обойти войска с левой и правой 
сторон, взять в кольцо и уничтожить русское войско. 
Единственной воинской частью, не успевшей вовремя от-
ступить и оказавшейся в окружении, стал гарнизон кре-
пости Новогеоргиевск. Осада этой крепости длилась три 
недели, сковав значительные силы противника.

Германская армия в 1915 г. впервые начала применять 
новое оружие – отравляющие газы. 22 апреля около реки 
Ипр – рядом с французскими позициями было распыле-
но 168 тонн хлора. Хлор может вызвать смерть от уду-
шья. Но это ещё и превосходное психологическое ору-
жие. Этот газ образует облака ядовито-зелёного цвета. От 
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одного вида надвигающихся на позиции зелёных облаков 
пехотинцы в панике бежали.

Использование вредоносного химического оружия 
было запрещено решением международной мирной кон-
ференции в Гааге за 15 лет до начала Первой мировой 
войны. Но власти Германии заявили, что по их мнению 
этот запрет касался только отравляющих снарядов.

У российских солдат не было противогазов и других 
средств защиты от отравляющих веществ, поэтому газовые 
атаки уносили множество жизней. Широкую известность 
приобрела попытка штурма крепости Осовец 6 августа 
1915 г. Это один из ярких примеров стойкости русского 
солдата. Когда после газовой атаки немецкие части подо-
шли к первой линии укреплений, защищающих крепость, 
навстречу им, содрогаясь от дикого кашля, обезображен-
ные страшными ожогами, поднялись и пошли в контрата-
ку выжившие солдаты. Неожиданная атака и страшный вид 
атакующих, походящих на живых мертвецов, так поразили 
немцев, что они не приняли боя и обратились в бегство. 
Крепость Осовец продолжала обороняться ещё две неде-
ли. Затем её гарнизон был организованно эвакуирован.

Отступление российской армии прекратилось только 
в сентябре 1915 г. Германо-австрийские войска верну-
ли почти всю территорию, занятую российской армией 
в ходе прошлогоднего наступления. Было полностью окку-
пировано Царство Польское, большая часть Лифляндской 
и Курляндской губерний (в настоящее время эти террито-
рии принадлежат Латвии и Литве), западная Белоруссия.

Российская армия потеряла почти 1,5 млн бойцов. Но 
германскому командованию не удалось достичь своей 
главной цели – окружить и уничтожить основные силы 
российской армии, добиться сепаратного мира (мира, за-
ключённого одним из участников воюющей коалиции без 
согласия союзников) с Россией и её выхода из войны.

Германия была вынуждена продолжить войну на два 
фронта. Благодаря России, которая приняла на себя в 1915 г. 
все тяжести войны, союзники смогли получить передышку.
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КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ В 1915 г.

Поражение турецкой армии в Сарыкамышском сражении 
в конце 1914 г. стало поводом для организации массового 
истребления армян, ассирийцев и понтийских греков. Это 
было одно из самых страшных в истории преступлений 
против человечности.

Ещё до начала войны христианские народы, прожи-
вающие на контролируемых Османской империей землях, 
часто становились жертвами погромов со стороны ради-
кальных турецких националистов и исламских фанатиков. 
С самого начала Первой мировой войны на стороне рос-
сийских армий Кавказского фронта сражались армянские 
добровольческие отряды. Однако немало армян находи-
лось и в составе турецкой армии. Попытки организовать 
пророссийские восстания в турецкой Армении не привели 
к успеху. Тем не менее в начале 1915 г. военный министр 
Османской империи Энвер-паша обвинил армян в массо-
вом дезертирстве из армии и саботаже. Он призвал к де-
портации (изгнанию) армян из прифронтовой полосы. Слу-
жившие в турецкой армии армяне были разоружены и, 
как было официально объявлено, направлены на работы 
в тыл, а в действительности – почти поголовно убиты.

Аресты прошли и среди ассирийцев и греков. В марте 
1915 г. в окрестностях города Смирны (в настоящее вре-
мя Измир) были уничтожены греки, призванные до этого 
в турецкую армию.

Людей выселяли не только из прифронтовых районов, 
но и из других мест. Женщин и детей отправляли в пу-
стыню, обрекая на массовую смерть от голода, жажды 
и болезней. По пути на них нападали банды мародёров. 
Турецкие власти объявили, что причиной массового пе-
реселения стало предательское поведение этих народов.

В некоторых местах армянам удалось оказать воору-
жённое сопротивление. В городе Ван, недалеко от линии 
фронта, армяне подняли восстание и в течение месяца 
выдерживали осаду турецкой армии. В мае 1915 г. на-
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ступавшая российская армия заняла эту территорию, что 
спасло от неминуемой гибели тысячи армян.

24 мая 1915 г. страны Антанты приняли декларацию, 
в которой массовые убийства армян впервые в истории 
были признаны преступлением против человечности.

На Кавказском фронте весной-летом 1915 г. сражения 
проходили на территории Западной Армении и в районе 
турецко-персидской границы. Турки стремились вовлечь 
соседей – Персию и Афганистан в открытое выступление 
против России и отрезать её от бакинского нефтеносного 
района. Союзные державы этому противодействовали.

В этот период задачей России было вытеснить турок 
из района Батума. Однако основные силы российской ар-
мии были сосредоточены на Восточном фронте. А вот ту-
рецкие войска наоборот были усилены прибывшим под-
креплением.

В июне 1915 г., когда российская армия жестоко стра-
дала от «снарядного голода» и терпела поражения на ав-
стро-германском фронте, турецкая армия начала наступ-
ление в районе озера Ван. План турецко-германского 
командования предполагал, что IV Кавказский корпус рус-
ской армии будет отброшен в пустыни северного бере-
га Ванского озера. После этого турецкие войска должны 
были отрезать российский корпус от остальных частей.

Однако Кавказской армии под командованием генера-
ла Н.Н. Юденича удалось не только сдержать наступление 
турецких войск, но и нанести по ним фланговый удар. Ту-
рецкие войска в беспорядке отступили, с трудом избежав 
окружения.

После этого до конца года на фронте установилось за-
тишье. Турки понесли очень серьёзные потери и не име-
ли сил для нового наступления. Войска Кавказского 
фронта тоже не предпринимали решительных действий. 
Как и другие части российской армии, они испытывали 
серьёзные трудности со снабжением. По горным дорогам 
и перевалам было сложно доставлять боеприпасы для ар-
тиллерии.
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