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хватка
за передел мира
Первая мировая война – несправедливая, империалистическая. По определению В.И. Ленина, она
явилась результатом неравномерного, скачкообразного развития капиталистических стран в эпоху
империализма. Это была война между коалициями империалистических держав за передел уже
поделенного мира, за колонии, сферы влияния, порабощение народов...

В

Борис Боков,
генерал-майор
артиллерии в запасе,
участник Великой
Отечественной войны

Першая
сусветная вайна
~1914–1918~

начале ХХ века образовались две
противостоящих друг другу группировки империалистических государств.
С одной стороны, это был Центральный
блок, или четвертной союз – Германия,
Австро-Венгрия, Турция, Болгария. С другой стороны – Антанта: Англия, Франция,
Россия (с апреля 1917 года и США). На завершающем этапе войны к Антанте примк
нул и ряд других государств.
Генеральные штабы обеих сторон готовились к скоротечной схватке. Длительная
война и мобилизация экономики не предусматривались ни одной из сторон. Каждый
Генеральный штаб планировал решить свои
агрессивные цели в кратчайшие сроки, в ходе одной непродолжительной кампании.
Германский план предусматривал нанесение молниеносного сокрушительного
удара сначала по Франции, а затем по России. Окружить и истребить французскую
армию предполагалось в ходе одной операции за 6–8 недель. Австро-венгерский план,
разработанный под влиянием германского
Генерального штаба, был рассчитан на ведение войны одновременно на двух фронтах –
против России и против Сербии и Черногории. Французский план предусматривал
наступление против германской армии, но
с началом войны фактически отдавал стратегическую инициативу противнику.
Русский план войны являлся наступательным против Германии в Восточной
Пруссии и против Австро-Венгрии в Галиции. Российская Ставка рассчитывала захватить проливы и закрепиться на Балканах,
а также в Восточной Пруссии. Для этого
1 июля 1914 года (все даты в статье даны
по старому стилю. – Авт.) Россия заявила о
всеобщей мобилизации. 19 июля 1914 года

Германия объявила войну России. Сражения
разразились на территории всей Европы.
4 августа 1914 года Германия вторглась
в нейтральную Бельгию и, выполняя план
германского военного теоретика Шлиффена, оккупировала северную Францию и
начала продвигаться в глубокий тыл французской армии, развернутой на границе.
4 сентября 1914 года германская ударная
группировка войск вышла на реку Марна,
восточнее Парижа. Но вместо захвата Парижа германские войска приостановили продвижение и перешли к обороне, так как германский Генеральный штаб был вынужден
вывести из состава ударной группировки
два наиболее боеспособных корпуса и одну кавалерийскую дивизию и перебросить
их в Восточную Пруссию для защиты ее от
российских войск.
На восточноевропейском театре военные действия начались наступлением 1-й и
2-й русских армий в Восточной Пруссии.
Германская 8-я армия вынуждена была отходить. Однако в результате преступной
бездеятельности командующего 1-й русской армии генерала П.К. Ренненкампфа
немецкое командование силами своей
8-й армии и снятых с французского фронта
войск разбило 2-ю русскую армию генерала
А.В. Самсонова, а затем принудило к отступлению и 1-ю армию.
Все европейские державы начали военные действия с решительного наступления,
рассчитывая в короткий срок покончить с
противником. Поэтому в 1914 году на всех
фронтах характер войны был маневренный,
сражения велись с полным напряжением
сил войск.
Но окончить войну молниеносным
ударом не удалось. К концу 1914 года обе
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противоборствующие коалиции убедились,
что скорого окончания войны, когда вся Европа борется не на жизнь, а на смерть, ожидать не приходится. На французском театре
войны уже к половине ноября маневренные
порывы обеих сторон истощились, фронт
стабилизовался, стороны закопались в землю, желая сохранить положение и накопить
силы и средства для наступления. Этим они
положили основание позиционной войне,
которая продолжалась до 1918 года: бои
шли с большими потерями с обеих сторон.
Многократные попытки прорыва оборонительных позиций, предпринимаемые противниками, оказывались неудачными.
В начале 1915 года вновь разразились
боевые действия между армиями России
и Германии в Восточной Пруссии. 10-я русская армия, выполняя задачи по прикрытию центральной группы армий фронта и
обеспечению ее связи с глубоким тылом
страны, после успешных осенних боев подошла к линии Мазурских озер и увидела
перед собой запорошенные снегом высоты,
оплетенные рядами колючей проволоки.
Неудачные попытки прорыва этой укрепленной линии были объяснены частным
случаем – русские, дескать, не были знакомы со способами борьбы против сплошных
укрепленных полос.
Германское командование, не сумев вывести из войны Францию, решило сделать
наоборот: в военной кампании 1915 года
разбить русскую армию и вывести из войны
Россию. Развернулись ожесточенные бои
по всему Восточному фронту. Однако вывести Россию из войны Германия не смогла, хотя русские войска оставили Польшу,
часть Прибалтики, включая город Ригу,
западную Беларусь и западную Украину.
Основная тяжесть войны в этот период легла на Россию. На русско-германском фронте летом 1915 года находилось 107 австрогерманских дивизий, тогда как в начале
войны их было 52. Приняв на себя основной
удар противника, Россия обеспечила передышку для мобилизации экономик Франции и Великобритании на нужды войны.
К концу 1915 года и на Восточном фронте
война приняла позиционный характер. Германским войскам пришлось вести тяжелые
бои под Свенцянами, Барановичами, Гродно, Вилейкой, Несвижем, Городком.
Война тяжелым катком прокатилась по
территории Беларуси. 15 сентября 1915 года

началось сражение за Сморгонь, которое
длилось 810 суток. Немецкие войска так и
не смогли овладеть этим городом: они были остановлены и понесли значительные
потери.
Германское главное командование, решив к началу апреля 1916 года произвести
прорыв русского фронта между Верхней
Вислой и Карпатским хребтом, приняло
тщательные меры к сохранению тайны.
В свою очередь, в соответствии с решением военной конференции держав Антанты об общем наступлении союзных армий
летом 1916 года, проходившей в Шантийи,
русское командование наметило начать
крупное наступление в середине июня. По
плану, утвержденному на совещании командующих фронтами в Ставке в Могилеве
1 апреля 1916 года, главный удар должны
были нанести 1, 2, 3, 4 и 10-я армии За-
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падного фронта на виленском направлении. 7, 8, 9 и 11-й армиям Юго-Западного,
5, 6 и 12-й армиям Западного фронтов отводилась вспомогательная роль. Согласно
директиве Ставки от 11 апреля 1916 года,
Юго-Западный фронт должен был содействовать Западному наступлением из района Ровно на Луцк. Нанесение главного удара
возлагалось на 8-ю армию как ближайшую
к 3ападному фронту.
Командование Юго-Западного фронта
провело всестороннюю подготовку к наступлению: особое внимание было уделено
разведке обороны противника, инженерной
подготовке плацдармов для наступления,
обучению войск преодолению участков позиций, аналогичных австро-германским,
отработке взаимодействия пехоты с артиллерией. Наступление готовилось в строжайшей тайне. По-новому решался вопрос прорыва австро-германского фронта. В отличие
от принятой в англо-французских войсках
практики, генерал от кавалерии А.А. Брусилов подготовил прорыв в полосах всех армий фронта одновременно, т.е. на четырех
участках. Этим достигалась оперативная
маскировка главного удара и исключался
маневр резервами противника на главном
направлении. Юго-Западный фронт имел
превосходство над австро-германскими армиями в живой силе и легкой артиллерии,
но в тяжелой артиллерии уступал противнику более чем втрое.
В связи с тяжелым поражением итальянской армии в Трентино в мае 1916 года и
обращением союзников к России с прось-

бой ускорить начало наступления для отвлечения войск противника, Ставка решила
начать наступление Юго-Западного фронта
на 2 недели ранее намеченного срока, что и
было сделано 22 мая 1916 года. Наибольший
успех был достигнут в полосе 8-й армии,
которой командовал генерал А.М. Каледин,
на луцком направлении. Прорвав фронт на
16-километровом участке Носовичи – Корыто, армия к 25 мая 1916 года расширила
прорыв по фронту до 70–80 км и в глубину до
25–35 км и заняла Луцк. К 2 июня 8-я армия
разгромила 4-ю австро-венгерскую армию
эрцгерцога Иосифа Фердинанда из состава
армейской группы генерала А. Линзингена
и продвинулась на глубину 65–75 км. Исчерпав резервы и натолкнувшись в районе
Киселин на упорное сопротивление германских войск, переброшенных из Франции и
с других участков фронта, 8-я армия приостановила свое продвижение. Это было
сделано и потому, что ее наступление не
было поддержано соседней 3-й армией Западного фронта. С 3 по 22 июня 1916 года
8-я армия отражала контрудары армейских
групп австрийских генералов Г. Марвица,
Е. Фанкельхайна и Ф. Бернгарди.
11 июня Юго-Западному фронту была
передана 3-я армия под командованием генерала Л.В. Леша. Войска 8-й и 3-й армий
пытались форсировать реку Стоход и овладеть Ковелем, но потерпели неудачу, так как
немцы, подтянув крупные силы, создали
здесь мощный оборонительный узел.
11-я армия под командованием генерала
В.В. Сахарова прорвала фронт у Сапанова,
но из-за отсутствия резервов не могла развить успех. 7-я армия под командованием
генерала Д.Г. Щербачева прорвала оборону на 7-километровом участке в районе
Язловца, однако контрудары крупных сил
противника из состава армейской группы
генерала Бем-Эрмолли и Южной армии генерала Ботмера приостановили развитие
наступления.
Успешно развертывалась операция 9-й армии под командованием генерала П.А. Лечицкого. Прорвав фронт на 11-километровом участке Онут – Доброноуц, она разгромила 7-ю австро-венгерскую армию и
5 июня 1916 года заняла Черновцы.
Прорыв Юго-Западного фронта не
был своевременно поддержан другими
фронтами. Ставка оказалась неспособной
организовать взаимодействие фронтов.

Намечавшееся на 27–28 мая 1916 года наступление Западного фронта было вначале
отложено, а затем – 2 и 20 июня дважды
начиналось, но велось нерешительно и
окончилось полной неудачей. Обстановка
настоятельно требовала переноса главного удара с западного на юго-западное направление, но Ставка приняла решение
об этом лишь 26 июня, когда немцы уже
сосредоточили здесь крупные силы. Предпринятые в течение июля два наступления
на сильно укрепленный Ковель, в которых
участвовал стратегический резерв Ставки –
Особая армия генерала В.М. Безобразова,
вылились в затяжные кровопролитные бои
на реке Стоход. 11-я армия заняла Броды.
Наиболее успешно развивалось наступление 9-й армии, которая в течение июля
очистила от противника всю Буковину и
Южную Галицию. К началу августа фронт
стабилизировался на линии: река Стоход,
Киселин, 3олочев, Бережаны, Галич, Станислав, Делятин.
Наступление войск Юго-Западного фронта представляло собой крупную фронтовую
операцию, которая имела в общем ходе
войны важное значение, хотя оперативные
успехи войск фронта – прорыв обороны в
полосе 550 км на глубину 60–150 км и не
привели к решающим стратегическим результатам. Австро-германские войска потеряли в боях в мае – июле 1916 года до 1,5 млн
человек убитыми, ранеными и пленными,
581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов. Потери русских армий
составили около 500 тыс. человек. Силы
Австро-Венгрии были серьезно подорваны.
Чтобы остановить продвижение русских
войск, немцы вынуждены были перебросить с 3ападного и Итальянского фронтов
30 пехотных и 3 кавалерийские дивизии. Это
облегчило положение французов у Вердена
и вынудило немцев прекратить наступление
в Трентино.
Важным политическим итогом наступления войск Юго-Западного фронта явилось ускорение распада австро-венгерской
монархии и выступление Румынии на стороне Антанты. В совокупности с битвой на
Сомме наступление войск Юго-Западного
фронта положило начало перелому в ходе
Первой мировой войны.
С точки зрения военного искусства,
наступление войск Юго-Западного фронта ознаменовало собой появление новой

формы прорыва фронта одновременно на
нескольких участках, выдвинутой генералом от кавалерии А.А. Брусиловым, которая
получила развитие в последние годы войны,
особенно в кампании 1918 года на западноевропейском театре военных действий.
Брусиловский прорыв не решил главной
задачи, но он до сих пор памятен своими
масштабами, наступательным порывом
русских солдат и, прежде всего, героизмом тысяч рядовых его участников. В ходе
наступления Юго-Западного фронта было
захвачено 11 тыс. кв. км территории противника; австро-германские и болгарские
войска потеряли летом 1916 года 674 тыс.
человек.
В кампании 1916 года германское командование планировало на 3ападном фронте
нанести удар против Верденского выступа, являвшегося опорой правого крыла
французского фронта. 112-километровый
фронт Верденского укрепленного района
обороняла 3-я французская армия, которой
командовал генерал Ф. Эрр. Район состоял
из четырех оборонительных позиций общей глубиной до 18 км. Три из них были
полевого типа, четвертая включала долговременные укрепления крепости Верден и
два пояса фортов.
Планом германского командования
предусматривалось овладеть районом Вердена силами 5-й армии под командованием
кронпринца Вильгельма, в состав которой
входило 17 дивизий, 1204 орудия, из них
683 тяжелых, 202 пулемета и 168 самолетов.
Прорыв намечался на узком участке фронта в 15 км. На направлении главного удара
против двух французских дивизий развертывались германские 6,5 резервных дивизий, 879 орудий, в том числе 522 тяжелых, и
202 миномета, что создавало превосходство
по пехоте в 3, а по артиллерии – в 4,5 раза.
Такое количество артиллерии обеспечивало
создание плотности от 50 до 110 орудий и
минометов на один километр фронта. Чтобы скрыть направление главного удара,
артиллерийскую подготовку было решено
провести на фронте в 40 км в течение 8 с половиной часов. Авиация привлекалась для
нанесения бомбовых ударов по объектам
тыла и штурмовых ударов по французским
войскам, занимавшим оборонительные позиции. Наступление германских войск началось 21 февраля. В этот день они овладели
первой позицией, в последующие 4 дня взя-
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у р о к і м і н у л а га
ли еще две и форт Дуомон, но прорвать оборону не смогли. Пехота вела наступление
в глубоких боевых порядках волн и цепей,
имея впереди штурмовые группы. Французское командование (генерал Ж. Жоффр)
25 февраля ввело в сражение 2-ю армию
под командованием генерала А. Петена и
организовало переброску войск и грузов по
шоссе Барле-Дюк – Верден. С 27 февраля по
6 марта по этой дороге было перевезено на
3900 автомашинах 190 тыс. солдат и свыше
25 тыс. т военных грузов. Это был первый
пример крупных автоперевозок. С 5 марта
фронт наступления расширился до 30 км.
Германские войска перенесли главный удар
на левый берег реки Маас и от ускоренной
атаки перешли к методическому наступлению, но опять не добились успеха. Не
смогли германцы сломить французскую
оборону и в июле – августе.
Успешный прорыв русских войск на
Юго-Западном фронте в июне, наступление
союзников на реке Сомма в июле 1916 года
и контрудары французов в августе вынудили германское командование с 2 сентября перейти под Верденом к обороне. За
6,5 месяца боев германцы вклинились здесь
в оборону всего лишь на 7–10 км. 24 октября 1916 года французские войска перешли
в контрнаступление и 18 декабря вернули
форты Дуомон, Во и вышли на рубеж, который они занимали 25 февраля.
Под Верденом потерпел крушение германский стратегический план кампании
1916 года – вывести из войны Францию.
Германия ввела в сражение 50 дивизий и
потеряла до 600 тыс. человек; Франция –
69 дивизий и потеряла 358 тыс. человек.
Опыт обороны, построенной на сочетании полевых и долговременных укреплений, послужил одним из доводов целесо
образности строительства укрепрайонов в
пограничных полосах большинства государств Европы в послевоенные годы.
Ставка Верховного Главнокомандования
решила в 1916 году провести Нарочскую
операцию. Замысел ее состоял в нанесении главных ударов в двух направлениях:
5-й армией Северного фронта – из района
севернее Двинска на Паневежис и 2-й армией Западного фронта – севернее и южнее
озера Нарочь на Свенцяны, Вилькомир, а
также вспомогательных ударов 12-й армии Северного фронта на Бауск, Шенберг,
1-й армией Западного фронта на Видзы,

Дукшты, а 10-й армией этого фронта – на
Вильно. В случае успешного развития ситуации германские войска предусматривалось
отбросить за пределы русской границы.
К проведению операции привлекались
четыре корпуса Северного и восемь корпусов Западного фронтов общей численностью около 600 тыс. человек. Им противостояло свыше шести германских корпусов
численностью до 500 тыс. человек.
Нарочская операция началась 18 марта
на Западном фронте и 19 марта 1916 года
на Северном артиллерийской подготовкой,
в ходе которой из-за недостатка снарядов
и тяжелой артиллерии не была подавлена
оборона противника. Предпринятое до завершения сосредоточения русских войск наступление на якобштадтском и баускском
направлениях успеха не имело, а на видзенском и нарочском – противник был оттеснен
на некоторых участках на 2–3 км и более.
Наибольших результатов добилась 2-я русская армия. Южнее озера Нарочь она вклинилась в оборону 10-й германской армии на
2–9 км. Ожесточенные атаки русских войск
с трудом сдерживались противником.
Операция не получила дальнейшего
развития: наступление велось в весеннюю
распутицу, разрозненно, на узких участках
фронта. К тому же войска вводились в бой по
частям, резервы запаздывали, управление
войсками нарушалось. 30 марта 1916 года
Нарочская операция была прекращена. Русские войска понесли значительные потери.
Только 2-я армия потеряла 78,5 тыс. человек
убитыми и ранеными. Германская 10-я армия потеряла до 40 тыс. человек.
Основными причинами неудачи операции стали слабая подготовка войск армий
к прорыву, недостаточное количество артиллерии (на километр фронта было всего
15 орудий), недостаток снарядов для артиллерийской подготовки и ведения борьбы с
артиллерией противника, нехватка винтовок у солдат, весенняя распутица, затруднявшая маневр силами и поставку боеприпасов в войска. Тем не менее Нарочская операция оказала существенное влияние на ход
боевых действий союзников во Франции.
Она не только сковала около полумиллиона германских войск на Восточном фронте,
но и вынудила германское командование
на две недели прекратить атаки на Верден
и перебросить более четырех дивизий на
Восточный фронт.
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Начало 1917 года выдалось успешным
для России. 12-я русская армия, которой
командовал генерал Р.Д. Радко-Дмитриев,
занимала район южнее Риги. Оборонительная линия района проходила от Рижского
залива через болото Тируль, д. Одинг на левом берегу реки Аа, Олай, Икскуль и Огер
на левом берегу Западной Двины. План
операции генерала Радко-Дмитриева заключался во внезапной, «без выстрела»,
атаке укрепленной германской позиции на
29-м участке между Тирулем и железной
дорогой Рига – Митава с задачей выхода
на реку Аа и железную дорогу Тукум – Митава – Крейцбург и овладения Митавой.
Главнокомандующий Северным фронтом
генерал Н.В. Рузский разрешил операцию,
но лишь «в смысле боевой практики для
войск» с обязательством обойтись силами
только своей армии.
Германцы были застигнуты врасплох.
Наступающие русские войска встретили
сопротивление только на первой укрепленной линии. Атака русских войск на рассвете 5 января 1917 года увенчалась полным
успехом. Укрепленная позиция противника
была прорвана 6-м Сибирским корпусом в
двух местах. Латышская стрелковая дивизия преодолела оборону германцев в районе
лесничества Мангель и к полудню 5 января
проникла во вражеский тыл, заняв район
Скудр – Грабе – Скангель. 14-я Сибирская
стрелковая дивизия весьма удачно прорвала
германские укрепления в районе Сарканайс
и продвигалась в митавском направлении.
Путь на Митаву был свободен, германских
резервов здесь не было.
Ночной атакой 7 января 1917 года латышская стрелковая дивизия, усиленная
двумя сибирскими полками, ударом с тыла,
со стороны Скудр на Силленек, заставила
германцев очистить позицию на правом берегу реки Аа у озера Бабит. Наступление
5 января сыграло роль усиленной рекогносцировки, обнаружившей катастрофическое
положение 10-й германской армии: резервов не было, а фронт был прорван. Русское
Верховное командование могло захватить
инициативу общего наступления на германском фронте в свои руки; для этого в
Ставке должны были выйти из состояния
позиционной инертности. Начальник
штаба Верховного Главнокомандующего
генерал В.И. Гурко хотел иметь «выход на
железную дорогу Крейцбург – Митава, что-

бы, угрожая флангам и тылу якобштадтской
и двинской групп противника, заставить
последнего отойти от линии Западной Двины». Эта директива была выполнена.
Главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский сразу понял не только
катастрофическое положение 10-й германской армии, но и важные последствия этого непредвиденного обстоятельства и приказал развернуть операцию в армейском
масштабе: овладеть Митавой и произвести
вторжение в Курляндию. С этой целью он
усилил 12-ю армию 38-й дивизией, переброшенной с фронта 5-й армии, и обратился к генералу Гурко с просьбой о поддержке.
Но все предложения Рузского были отклонены. 12 января наступательные операции
прекратились, войска начали закрепляться
на достигнутых рубежах.
Германия, исчерпав все возможности
дальнейшего ведения войны, капитулировала. 28 июля 1919 года был подписан Версальский мирный договор. Согласно нему
у Германии отторгли Эльзас, Лотарингию,
все колонии в Африке и Тихом океане. Кроме того, на страну налагалась репарация в
20 млрд марок.
Так закончилась Первая мировая война,
длившаяся 4 года 3 месяца и 2 недели. В ней
были убиты 10 млн человек и еще 20 млн
ранены.
Первая мировая стала невиданным в
истории человечества бедствием. Однако
Версальский мирный договор не снял противоречий между империалистическими
государствами, и через 20 лет это привело
к новой – Второй мировой войне.
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