
Потери в Первой мировой войне 

 
«Поколения, угробленные в 1914-1918 годах,  

взывают к нам из безвестности». 

Лев Аннинский 

По своим масштабам Первая мировая война действительно была Великой.  
10 миллионов были убиты, более 20 миллионов ранены. 

 

Только за период с начала войны до первого июня 1917 года число мобилизованных в русскую армию 

достигло 15,8 миллионов человек, а общие боевые потери личного состава к 31 декабря 1917 года – свыше  

7 миллионов, из них безвозвратные (убитыми, умершими от ран, отравленных газами и пропавших без 

вести) – около одного миллиона, не считая свыше 3,4 миллиона пленных. 

(Российская газета, 2014, 1 авг., с. 9). 

 

 

                         Петров-Водкин К. С. На линии огня. 1916. 

 

Что вы,  

мама?  

Белая, белая, как на гробе глазет.  

"Оставьте!  

О нем это,  

об убитом, телеграмма.  

Ах, закройте,  

закройте глаза газет!" 

Владимир Маяковский 

«Мама и убитый немцами вечер». 1914) 
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Потери России в Первой мировой войне 

НЕПОПРАВИМО  
 

Невозвратимо. Непоправимо. 

Не смоем водой. Огнем не выжжем. 

Наc затоптал - не проехал мимо!- 

Тяжелый всадник на коне рыжем. 

 

В гуще вязнут его копыта, 

В смертной вязи, неразделимой... 

Смято, втоптано, смешано, сбито - 

Все. Навсегда. Непоправимо. 

 
Зинаида Гиппиус 

Октябрь 1916 
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Потери русской армии 

Численный состав и потери российских вооруженных сил в Первую мировую войну 

 

http://www.istpravda.ru/digest/7566/
file:///C:/Users/thlndst/Desktop/раделы%20сортировка%205.08/Головин,%20Н.%20Н.%20Военные%20усилия%20России%20в%20мировой%20войне%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20в%202-х%20т.%20-%20Париж,%201939
file:///C:/Users/thlndst/Desktop/раделы%20сортировка%205.08/Головин,%20Н.%20Н.%20Военные%20усилия%20России%20в%20мировой%20войне%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20в%202-х%20т.%20-%20Париж,%201939
http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/05.html
http://www.promreview.net/moskva/lyudskie-poteri-rossii-v-pervoi-mirovoi-voine
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=13614
http://istmat.info/files/uploads/33047/rossiya_v_mirovoy_voyne_1914-1918.pdf
http://istmat.info/node/33047
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w02.htm-001
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w02.htm-003


Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование [Электронный ресурс] : 

Численный состав и потери российских вооруженных сил в Первую Мировую войну // 

История государства : сайт. – Режим доступа: 

http://statehistory.ru/books/pod-red--G-F--Krivosheeva_Rossiya-i-SSSR-v-voynakh-XX-veka--

Statisticheskoe-issledovanie/15. - 25.07.2014. 

 

Степанов, А. И. Общие демографические потери населения России в период Первой 

мировой войны [Электронный ресурс] / Александр Степанов // Перспективы : сетевое 

издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. –  

Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/osobaya_tema/voiyna_smertelno_opasnaya_dlya_rossii/obshhije_d
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Адонаи 

Твои народы вопиют: доколь ? 

Твои народы с севера и юга. 

Иль ты еще не утолен? Позволь 

Сынам земли не убивать друг друга ! 

 

Не ты ль разбил скрижальные слова, 

Готовя землю для иного сева ? 

И вот опять, опять ты — Иегова, 

Кровавый Бог отмщения и гнева! 

 

Ты розлил дым и пламя по морям, 

Водою алою одел ты сушу. 

Ты губишь плоть... Но, Боже, матерям 

Твое оружие проходит душу ! 

 

Ужели не довольно было Той, 

Что под крестом тогда стояла, рано ? 

Нет, не для нас, но для Нее, Одной, 

Железо вынь из материнской раны ! 

 

О, прикоснись к дымно-багровой мгле 

Не древнею грозою, — а Любовью. 

Отец, Отец! Склонись к твоей земле: 

Она пропитана Сыновней кровью. 

 
Зинаида Гиппиус 

Ноябрь 1914 

 
Адонаи - одно из именований Бога. 

*** 
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