
Армия в Первой мировой войне 

Тружеников, медленно идущих, 

На полях, омоченных в крови, 

Подвиг сеющих и славу жнущих, 

Ныне, Господи, благослови. 

Николай Гумилев 

 

Солдатская служба всегда - и в Великую Отечественную, и в Первую мировую - включала 

в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный труд на грани человеческих сил.  

Русский военный психолог Роман Дрейлинг отмечал, что "труд, производимый, например, 

пехотинцем в полном вооружении и снаряжении, превосходит по количеству расходуемой 

энергии самые тяжелые формы не только профессионального, но и каторжного труда". 

 

 
 

В советское время было принято мнение, что Русская императорская армия вступила в 

Первую мировую совершенно неподготовленной, была «отсталой» и это вылилось в 

большие потери, нехватку вооружений и боеприпасов. Но это не полностью верное 

суждение, хотя недостатков у царской армии и хватало, как и в других армиях. 

Русско-японская война было проиграна не по военным, а по политическим причинам. 

После неё была проведена колоссальная работа по восстановлению флота, реорганизации 

сил, устранению недостатков. В итоге к Первой мировой войне по своей подготовке, 

уровню технической оснащенности, русская армия уступала только германской.  

Но надо учитывать тот факт, что Германская империя целенаправленного готовилась к 

военному решению вопроса о переделе сфер влияния, колоний, господства в Европе и 

мире.  

Русская императорская армия была самой многочисленной в мире. 

В 1914—1917 годах в русскую армию было призвано без малого 16 миллионов жителей 

нашей страны. 

 



*** 

Восстановлено 11 тысяч имен солдат российской армии 

«Институт региональных проблем» восстановил более 11 000 имен безвозвратно 

потерянных солдат Российской армии времен Первой мировой войны.  

В течение 5 месяцев, с ноября 2013 по март 2014 года, «Институт региональных проблем» 

принимал участие в проекте «Первая Мировая война, 1914-1918 гг. Алфавитные списки 

потерь нижних чинов». Цель этого проекта - увековечить память участников военных 

действий 1914-1918 годов XX века. 

В результате более 11 000 имен безвозвратно потерянных, пропавших без вести и 

выбывших по ранению военнослужащих Российской армии доступны онлайн в 

алфавитном порядке и сгруппированы по областям и губерниям их рождения.  

За время реализации Проекта «Первая Мировая война, 1914-1918 гг. Алфавитные списки 

потерь нижних чинов» волонтерами уже обработаны, подготовлены к размещению и 

размещены на сайте Союза Возрождения Родословных Традиций в свободном доступе 

сведения о 315 473 чел. нижних чинов.  

http://diletant.ru/firstwar/ 

 

Что почитать  

 

 

Шунков, В. Н. Русская императорская армия : Организация, униформа, вооруженные 

боевые операции / В. Н. Шунков. - М. : Хранитель, 2008. - 319 с. : цв. ил. - На пер. и тит. л. 

авт. не указан. 

В начале 1918 г. прекратило существование одно из наиболее значимых творений Петра I - 

Русская императорская армия, прославленные полки которой принесли свободу славянам 

балканских стран, избавили Европу от завоевательных походов Наполеона и защитили 

территориальную целостность самой Российской империи. Настоящее издание содержит 

описание, сопровождающееся иллюстративным материалом, стрелкового оружия, артиллерии, 

бронеавтомобилей и бронепоездов, а также техники воздушного флота, состоявших на 

вооружении Русской Армии. Здесь же представлена организация частей и соединений Русской 

Армии, приведены основные сражения и боевые операции в годы Первой мировой войны. В книге 

также содержится описание униформы военнослужащих Русской Армии, приведено множество 

карт и схем. Издание будет интересно всем, кто интересуется военной историей России. 

http://www.svrt.ru/1914/1914.htm
http://www.svrt.ru/1914/1914.htm
http://diletant.ru/firstwar/


*** 

 

Новоселова, Е. В окопах большой войны : что думали о героизме, смерти и женщинах: 

[беседа с доктором исторических наук, профессором, ведущим научным сотрудником 

Института российской истории РАН Еленой Сенявской] / Елена Новоселова // Российская 

газета. – 2014. – 1 авг. – С. 1, 9. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/07/31/voyna.html. - 01.08.2014. 

 

О тактических операциях, прорывах и "котлах" мы знаем, безусловно, больше, чем о том, 

как жили солдаты между атаками, из чего складывалась страшная фронтовая 

повседневность. Что ели, пили, как трудились и отдыхали, о чем мечтали сто лет назад?  

 

Первая мировая война стала психологическим стрессом для всей современной 

цивилизации, показав, что весь достигнутый людьми научный, технический, культурный 

и якобы нравственный прогресс неспособен предотвратить мгновенное скатывание 

человечества к состоянию кровавого варварства. 

 

 

От патриотической эйфории и следа не осталось после нескольких месяцев окопной войны. Фото: George H. 

Society Geographic Mewes National (Corbis FOTOSA.RU) 

http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html 

Алпеев, О. Е. Введение военной игры  в качестве обязательной формы подготовки 

генералов и офицеров в русской армии накануне Первой мировой войны (1906-1914 гг.) / 

О. Е. Алпеев // Военно – исторический журнал. – 2014. - № 7. – С. 40-44. 

В ст. рассматривается реформа военной игры в России1906-1914 гг. анализируются 

причины приведшие к введению военной игры в качестве обязательного занятия с 

офицерами генерального штаба и строевыми командирами. Раскрывается роль в этом 

начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Ф. Ф. Палицына. 

http://www.rg.ru/2014/07/31/voyna.html
http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html


Степанов, Г. Кровавый закат над Вислой / / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 2014. –  

17-23 июля (№ 27). – С. 36-39. – Режим доступа: 

http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_25342. - 25.07.2014. - 01.08.2014. 

 

На второй год войны Россию постигла катастрофа. Полтора миллиона убитых и раненых 

солдат, десять миллионов беженцев, потеря Польши, Галиции и части Литвы, тотальная 

паника в разваливающемся тылу: такую цену империя и ее самонадеянные правители 

заплатили за свою неготовность к схватке с ведущей индустриальной державой Европы. 

 

22 июля 1915 года германская армия под командованием генерала Августа фон Макензена 

переправилась через Вислу севернее Ивангорода. А 4 августа русские войска оставили 

Варшаву. Эти события связаны с самой трагической для России страницей Первой 

мировой войны, известной как Великое отступление 1915 года. 
 

 

Великое отступление 1915 года стоило империи 15 процентов ее территории, 10 

процентов железнодорожных путей, 30 процентов ее промышленности. Пятая часть 

населения либо бежала, либо попала под германскую оккупацию. Генерал от кавалерии 

Василий Гурко писал : «Никакой ужас битвы не сравнится со страшным зрелищем 

бесконечного исхода населения, не знающего ни цели своего движения, ни места, где они 

могут отдохнуть, найти еду и жилище». 

Степанов, Г. Как прохудилась империя / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 2014. –  

10-16 июля (№ 26). – С. 44-47. – Режим доступа: 

http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_25253. - 25.07.2014. - 25.07.2014. 

Российская империя, как и все прочие государства, вступила в Первую мировую войну, не 

предвидя её эпического масштаба. Казалось невероятным, что конфликт примет затяжной, 

позиционный характер. И военные авторитеты, и экономисты отводили на войну не более 

шести-девяти месяцев. 

К Первой мировой войне Россия оказалась не готова ни технически, ни психологически. 

За это общество заплатило военными поражениями и революционной катастрофой. 

 

http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_25342.%20-%2025.07.2014
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_25253.%20-%2025.07.2014


Россия предполагала вести войну в расчёте только на заготовленные в мирное время 

запасы оружия и боеприпасов. В нужный час не оказалось ни такого стратегического 

плана снабжения, ни, соответственно, диктуемых развитием событий объёмов военной 

техники. Почему? Причина — в «разрухе в головах». В уровне цивилизованности, 

категорически не соответствовавшем требованиям момента. В ментальном убожестве 

сановников. В отсутствии согласия между ведомствами в ключевых вопросах 

обороноспособности. 

Александр Лукомский - генерал-лейтенант, помощник Военного министра, герой Первой 

мировой войны. В 1915-1916 годах он отвечал за тыловое обеспечение русской армии 

боеприпасами, став частью абсолютно неприспособленного для этой цели механизма. 

 

Андреев, И. Грузовик на войне / Игорь Андреев // Эхо планеты. – 2014. –  

3-9 июля (№ 25). – С. 38-41. 

 

В войнах второй половины XIX века бесконечные конные обозы, снабжавшие фронт 

оружием, боеприпасами и продовольствием, теряли до половины грузов. Остро не хватало 

лошадей, и уже тогда стратегам стало ясно, что в будущих войнах все пороки военного 

гужевого транспорта проявятся стократно. Нужны грузовые автомобили, очень много 

грузоподъемных и проходимых машин. Увы, практически все армии - участницы Первой 

мировой встретили ее в условиях жесточайшего дефицита грузовиков. Потому что 

содержать их в мирное время обходжилось очень дорого. 

 

Вишняков, Я. Братья по оружию : югославские добровольцы в русской армии /  

Я. Вишняков // Родина. - 2014. - № 1. - С. 107-110. - Библиогр. в примеч.. 

 

Оськин, М. В. Унтер – офицерский состав русской армии в период Первой мировой войны 

/ М. В. Оськин // Военно-исторический журнал. – 2014. - № 1. – С. 45-50. 

Александров, К. Русская Императорская Гвардия: август 1914 / Кирилл Александров // 

Звезда. - 2013. - № 11. - С. 153-163. - Примеч.: с. 164-165. – Библиогр.: с. 164. - Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/11/13a.html. - 25.07.2014. 

Русская армия накануне и в начале Первой мировой войны. 

 

Базанов, С. Изменники Родины или патриоты? : как создавались национальные воинские 

части из военнопленных славян во время Первой мировой войны / Сергей Базанов // 

История - Первое сентября. - 2013. - № 7-8 (июль-август). - С. 10-16. - Материалы к статье 

на CD.  

 

Катков, В. М. Духовно – санитарные отряды в Первой мировой войне / В. М. Катков // 

Военно – исторический журнал. – 2012. - № 11. – С. 60-62. – Библиогр.: с. 62 . 

 

Репников, А. На историческом разломе / Александр Репников // Литературная Россия. - 

2011. – 16 дек. - С. 11. - Рец. на кн.: Русский офицер в годы первой мировой войны и 

революции : 1914-1918 гг. : монография / И. Н. Гребенкин. - Рязань : Рязан. гос. ун-т,  

2010. – Режим доступа: 

http://www.litrossia.ru/2011/50-51/06696.html. - 25.07.2014. 

 

 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/11/13a.html
http://www.litrossia.ru/2011/50-51/06696.html


Олейников, А. В. В. Бекман: «Летнее преследование 1915 года было для германских 

частей временем наиболее тяжёлых потерь за всю войну» : боевые потери русской, 

германской и австро-венгерской армий в кампании 1915 года на Русском фронте Первой 

мировой войны / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. – 2011. - № 11. - С. 3-7. 

Анализ статистики потерь на различных стадиях кампании 1915 года. Примеры мужества 

и упорства русских войск в сражениях и боях. 

 

Нелипович, С. Г. Цена Победы : генеральное наступление российской армии летом – 

осенью 1916 года : поставленные задачи и достигнутые цели / С. Г. Нелипович //  

Военно-исторический журнал. – 2011. - № 10. – С. 3-10. 

 

Айрапетов, О. После августа четырнадцатого : судьбы войск и их начальников /  

Олег Айрапетов // Родина. – 2011. - № 1. – С. 114-115. 

 

Макаров, Д. Полк, равных не знавший / Дмитрий Макаров // Литературная газета. - 2010. –  

22-28 дек. - С. 3. - Рец. на кн.: Преображенцы в Великую и Гражданскую войны. 1914-1920 

годы / Сергей Андоленко. - СПб. : АО "Славия", 2010. - 410 с. – Режим доступа: 

http://www.lgz.ru/article/N52--6306---2010-12-22-/Polk,-ravn%D1%8Bh-n%D0%B5-

znavshiy14925/. – 25.07.2014. 

Автор книги - французский генерал из семьи русских эмигрантов, воевавший с "лихостью 

и удалью". 

 

Йованович, М. Ленинским курсом : как русские защищали Белград от австрийских 

мониторов на Дунае (1914-1915) / Мирослав Йованович // Родина. - 2010. - № 11. - С. 130-

131. - Примеч.: с. 131. 

О помощи российского правительства Сербии в годы Первой мировой войны. 

 

Ефименко, А. Р. Чехословацкий корпус в составе русской армии и революционные 

события 1917 года / А. Р. Ефименко // Военно-исторический журнал. – 2010. - № 6. –  

С. 17-22. 

О причинах создания в России в годы Первой мировой войны Чехословацкого корпуса.  

 

Овечкин, П. А. Эсеры в русской армии накануне Первой мировой войны / П. А. Овечкин // 

Преподавание истории в школе. - 2009. - № 2. - С. 30-33.  

Политическая агитация и воздействие партии эсеров в воинских частях русской армии с 

целью привлечь сторонников для реализации своей программы и замыслов в жизнь. 

Основные направления работы партии в воинской среде. 

 

Козлов, С. Звуки войны : [восприятие звуковых эффектов бойцами во время Первой 

мировой войны]. -  История-Первое сентября. - 2008. - 1-15 нояб. (№ 21). - С. 6-15 фот. 

Библиогр.: с. 15. – Режим доступа: http://his.1september.ru/article.php?ID=200802103. - 

25.07.2014. 

Жильцов, К. Каждый четвертый из генералов… : Немецкие военачальники в русской 

армии (1905-1914) / К. Жильцов // Родина. – 2007. - № 10. – С. 68-71. 

 

Колпаков, Ф. Уровень, далекий от благополучного : [что представлял из себя российский 

генералитет накануне Великой войны 1914-1918 годов ?] / Федор Колпаков // Независимое 

военное обозрение. – 2005. – 12-18 авг. (№ 30). – С. 5. – Режим доступа: 

http://nvo.ng.ru/nvo/2002-07-05/5_general.html. - 25.07.2014. 

http://www.lgz.ru/article/N52--6306---2010-12-22-/Polk,-ravn%D1%8Bh-n%D0%B5-znavshiy14925/
http://www.lgz.ru/article/N52--6306---2010-12-22-/Polk,-ravn%D1%8Bh-n%D0%B5-znavshiy14925/
http://his.1september.ru/article.php?ID=200802103
http://nvo.ng.ru/nvo/2002-07-05/5_general.html


 

Айрапетов, О. Колчак у ворот Цареграда : планы десанта на Босфор в 1917 году / Олег 

Айрапетов // Родина. - 2004. - № 9. - С. 23-26. - Библиогр. : с. 26. 

Захват Константинополя и Проливов оставался стратегической целью русской армии в 

продолжение всей Великой войны. Босфор неудержимо притягивал к себе высшее русское 

командование даже тогда, когда революционная смута начинала становиться горестной 

реальностью. Одним из главных действующих лиц в подготовке дерзкого десанта на 

Царьград был 42-летний командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр 

Васильевич Колчак... 

 
Электронный вариант статьи см.: 

http://blackseafleet-21.com/news/17-11-2013_kolchak-u-vorot-tsaregrada-plany-desanta-na-

bosfor-v-1917-godu. - 25.07.2014. 

 

Кушниров, М. «Тут война пошла буржуазная...» / Марк Кушниров // Родина. - 2004. –  

№ 9. - С. 7-11. 

Не было в этой бойне – войне народного одушевления. За зря, ни за понюх табаку сгибли 

миллионы «воинов благочестивых, кровью и честью венчанных». Что если и было в ней 

нечто великое, феноменальное и загадочное, то лишь ее бестолковость. 

О ситуации в русской армии в начале войны, в августе 1914-го. 

 

Смирнов, А. Сибирский удар и саксонская сталь : сравнительная характеристика 

противников на Восточном фронте / Андрей Смирнов // Родина. - 2004. - № 9. –  

С. 17-22. - Библиогр. : c. 22. 

Уровень подготовленности германского и русского солдата в Первой мировой войне. 

 
 

Коровин, В. М. "Народные учителя, мелкие служащие, небогатые торговцы, зажиточные 

крестьяне... получали статус "Ваше благородие" / В. М. Коровин, В. А. Свиридов // 

Военно-исторический журнал. - 2004.- № 2. - С. 34-39. 

Особенности восполнения офицерского состава в России в 1914 - 1917 гг. 

 

Вараксина, Т. А. «Старая русская армия в этой войне дала весьма много поучительного ...» 

/ Т. А. Вараксина // Военно-исторический журнал. - 2002.- № 7. - С. 78-80. 

Об истории создания и основных направлениях деятельности комиссии по изучению и 

использованию опыта войны 1914-1918 гг. в 1918-1930-е годы. 

 

Базанов, С. Н. «Немецкие солдаты стали ... переползать к русским «товарищам» и 

брататься с ними» / С.Н. Базанов // Военно-исторический журнал. - 2002. – № 6. - С. 43-50. 

 

Кавтарадзе, А. Г. «Скорее пополнить действующую армию офицерами, ознакомленными 

со службой Генерального штаба...» : Малоизвестные страницы истории Военной академии 

Генерального штаба (1914-1917гг.) / А. Г. Кавтарадзе // Военно-исторический журнал. - 

2002. – № 1. - С.48-55. 

Деятельность академии в годы Первой мировой войны. Создание ускоренных курсов по 

подготовке офицеров к занятию младших должностей Генерального штаба в действующей 

армии. 
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Журавская, И. Три пайки хлеба / Ирина Журавская // Родина. – 1993. – № 8-9. –  

С. 136-137. 

О жизни русских пленных в немецком лагере Фридрихсфельд. 

 

Образцов, И. Сила и дух / Игорь Образцов // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 64-67. 

Находясь в эмиграции в 1920-1930-е годы, русский военный ученый, генерал 

Н. Н. Головин подверг историю первой мировой войны социологическому анализу. 

Особое место в его работах при этом уделено исследованию «морального духа» войск. 

Несколько фрагментов из исследований  

Н. Н. Головина. Биогр. справка, библиография с. 66-67. 

 

Пагануцци, П. Император Николай II – спаситель сотен тысяч армян от турецкого 

геноцида // Павел Пагануцци //Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 91-96 : ил. 

О русских военных действиях против турок в 1914-15 годах, которые содействовали 

спасению многих тысяч армян. 

 

Степанов, А. Военно-технический потенциал ведущих держав накануне Первой мировой 

войны (1914-1918) : [фактогр. информация] / Александр Степанов // Родина. – 1993. – № 8-

9. – С. 74. – (Документ без комментариев). 

*** 

Асташов, А. Б. Братания на Русском фронте Первой мировой войны [Электронный 

ресурс] / Александр Борисович Асташов // Новый исторический вестник. – 2011. –  

Вып. 28. - С. 29-41. – Режим доступа:  

http://cyberleninka.ru/article/n/brataniya-na-russkom-fronte-pervoy-mirovoy-voyny. – 25.07.2014. 

В статье на документах Российского государственного военно-исторического архива 

рассматриваются солдатские братания на Восточном (Русском) фронте Первой мировой 

войны. Основное внимание уделяется причинам братаний, их характеру, масштабам, 

развитию, а также их обусловленности крестьянским менталитетом, православными 

традициями и обычаями основной массы солдат русской армии. Делается вывод, что 

братания углубили идейно-моральный кризис в армии, но большевики не смогли 

использовать их в интересах мировой революции.  

Иминов, В.Т. Война и русская армия: уроки первой мировой [Электронный ресурс] / 

В. Т. Имнов // Русская армия : история и современность : сайт. – Режим доступа: 

http://rus-army.com/index.php/srazheniya/637-vojna-i-russkaya-armiya-uroki-pervoj-mirovoj. -– 

25.07.2014. 

Пронин, А. Россия за ценой не постояла : если Франция не была стерта с лица Европы, то 

этим она обязана России / Александр Пронин // Столетие : информационно-аналитическое 

издание Фонда исторической перспективы : интернет-газета. – Режим доступа: 

http://www.stoletie.ru/voyna_1914/rossija_za_cenoj_ne_postojala_161.htm. -– 25.07.2014. 

 

Вняв мольбам французов и пунктуально выполняя союзнические обязательства, Русский 

Генеральный штаб летом 1914 года без должной подготовки поспешно бросил в 

наступление на Восточную Пруссию войска Северо-Западного фронта. В результате 2-я 

армия попала в «мешок» в районе Мазурских озер и потеряла только убитыми и 

http://cyberleninka.ru/article/n/brataniya-na-russkom-fronte-pervoy-mirovoy-voyny
http://rus-army.com/index.php/srazheniya/637-vojna-i-russkaya-armiya-uroki-pervoj-mirovoj
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пленными 110 тысяч человек, а командующий армией генерал от кавалерии А.В. 

Самсонов, не желая попасть в плен, застрелился. Однако жертвенный подвиг русских 

воинов в Восточной Пруссии спас Францию от разгрома и предопределил стратегическое 

поражение в войне кайзеровской Германии… 

Простаков, С. Дезертиры Первой мировой : «Умные повтикали, а дураки остались» 

[Электронный ресурс] / Сергей Простаков // Русская Планета : сайт. - Режим доступа: 

http://rusplt.ru/society/dezertiri-9413.html. -– 25.07.2014. 

Фрагмент книги историка из РГГУ Александра Асташова «Русский фронт в 1914 — 

начале 1917 года: военный опыт и современность» (М.: Новый хронограф, 2014), 

посвященный дезертирству. 

Самсонов, А. Русская армия накануне Первой мировой войны [Электронный ресурс] / 

Александр Самсонов // Обозник : История тыла Российской армии : информационно-

тематический портал. - Режим доступа http://www.oboznik.ru/?p=13246. -– 25.07.2014. 

 

Сенявская, Е. С.  Отношение к жизни и смерти участников Первой мировой войны : очерк 

фронтовой повседневности [Электронный ресурс] / Елена Спартаковна Сенявская // 

Былые годы. -  2012. - № 3. – Режим доступа:  
http://bg.sutr.ru/journals_n/1347976620.pdf. -– 25.07.2014. 

 

*** 

Мельников, И.  Война не по правилам. Немецкая армия во время Первой Мировой войны 

[Электронный ресурс]  / Игорь Мельников // Историческая правда : сайт. - Режим доступа: 

http://www.istpravda.ru/research/69/. – 25.07.2014. 

 

Немецкая армия всегда отличалась особым коварством и жестокостью. Так было во время 

Второй мировой войны, но также отличились немецкие войска во время Первой мировой 

войны, и тоже - на Восточном фронте. 

 

Олейников, А. В. Высший командный состав войск противников в годы Первой мировой 

войны на Восточном фронте 1914-17 гг. [Электронный ресурс] // Международная военно-

историческая ассоциация : [сайт] : публикация от 28 нояб.  

2011г. – Режим доступа: 

http://www.imha.ru/1144535923-vysshiy-komandnyy-sostav-voysk-protivnikov-v-gody-pervoy-

mirovoy-voyny-na-vostochnom-fronte-1914-17-gg.html#.U9Sle7HOCF4. – 25.07.2014. 

 

Олейников, А. В. Организация, вооружение и тактика австро-венгерских штурмовых 

частей в годы Первой мировой войны / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. – 

2010. – № 12. – С. 62-68.  
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Русский экспедиционный корпус 

1916-1918 гг. 

Условное наименование 4 российских особых пехотных бригад, которые в 1916, во время Первой 

мировой войны, были направлены во Францию и участвовали в боях на Западном и Салоникском 

фронтах. 

«….Если Франция не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря 

мужеству русских солдат» 
Маршал Фош 

 

 
 

Сердце глупое, не бейся 

Мыслям скорым в унисон. 

Там во Франции, под Реймсом, 

Спрятан город Мурмелон, 

Где за честь, не за награду, — 

Клевета, навек отстань, - 

Дрались русские бригады 

За провинцию Шампань.  

 

А в Шестнадцатый, проклятый, 

И по крестному пути 

Из России шли солдаты, 

Чтобы Францию спасти. 

И Европе на отраду, 

Изумляя штыковой, 

Дрались русские бригады 

Чтоб Париж прикрыть собой.  

 

Виктор Леонидов «Русские бригады» 



 

Солдаты первой русской экспедиционной бригады позируют возле своих казарм. Среди них, 

пятнадцатилетний талисман, сопровождающий их во всех сражениях 
http://humus.livejournal.com/2222404.html 

Слушать песню Виктора Леонидова «Русские бригады» 

http://yablor.ru/blogs/russkiy-ekspedicionniy-korpus-vo-fr/4473354 
Видео 

В 1916 г. в ответ на просьбу союзников о помощи Россия отправила во Францию 

экспедиционные войска – четыре русских отдельных бригады (по два полка каждая) 

общей численностью 750 офицеров и 45 тыс. солдат. 

Первая бригада высадилась 26 апреля 1916 г. в Марселе, 2-я, 3-я и 4-я бригады 

высадились в Бресте. 1-я и 3-я бригады были отправлены на фронт в Шампань (Франция), 

2-я и 4-я – в Македонию. 

Оставшийся во Франции российский воинский контингент (более 20 тыс. солдат и 

офицеров) участвовал в боях вместе с французскими войсках в регионе Шампань-

Арденны вплоть до Февральской революции 1917 г. Особенно отличились русские войска 

в тяжёлых затяжных сражениях в районе форта Помпель вблизи г. Реймса.  

Более 8000 человек из Русского корпуса погибли во Франции. 
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В сентябре 1916 г. Русский экспедиционный корпус предотвратил взятие немецкими 

войсками города Реймса, где находится один из национальных символов Франции – 

кафедральный собор, в котором с XII века короновались короли.  

Реймс и Кёльн 
 

...Но в старом Кельне тоже есть собор,  

 Неконченный и все-таки прекрасный,  

 И хоть один священник беспристрастный,  

 И в дивной целости стрельчатый бор.  
  
 Он потрясен чудовищным набатом,  

 И в грозный час, когда густеет мгла,  

 Немецкие поют колокола:  

-Что сотворили вы над реймским братом?  

 

Осип Мандельштам 

Сентябрь 1914 

 

Готический собор XIII в. г. Реймса пострадал от немецких бомбардировок в сентябре 1914 г.  

В. И. Немирович-Данченко: «Отныне и вовеки проклятие и презрение тебе, некогда великая 

страна, павшая сейчас до последних степеней варварства, подлости и злобы. Мы не пойдем за 

тобою. Мы пощадим твой Кельнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал 

румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах — от призраков таких же, как и он, 

великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена» (Нива, 1914, № 40, 4 октября). 

В сентябре 2010 года в Реймсе был открыт мемориал, посвященный русским солдатам и 

офицерам. 

После Февральской революции 1917 года солдаты Русского экспедиционного корпуса 

отказались воевать и потребовали вернуть их на Родину, после отказа французского 

командования выполнить их требование подняли восстание в военном лагере Ла-Куртин, 

близ Лиможа. Мятеж был жестоко подавлен силами самих русских, но корпус подлежал 

расформированию, поскольку приславшая его страна перестала существовать. 

По настоянию советского правительства основная часть Русского экспедиционного 

корпуса в 1919-1921 годах была возвращена в Россию. 

Позднее Франция разрешила формирование Русского легиона – из добровольцев. который 

под командованием полковника Гутуа присоединился к лучшей воинской части Франции 

– Марокканской дивизии. Легионеры носили французскую форму. 

Русский легион участвовал во всех основных битвах, остававшихся до конца войны. 

Русский легион выказал необычайную храбрость в боях на реке Сомме в апреле 1918 г., а 

в мае и сентябре 1918 г. – в боях под Суассоном. 

 

Он воевал не просто храбро, а проявлял настоящие чудеса героизма, за что удостоился 

немалого числа восторженных отзывов, наград, а главное – звания «Легион чести». 

 

Из первого состава легиона погибло 85% солдат и почти все офицеры. 

 



 Павлов, А. Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой : 

Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах : 

[монография] / А. Ю. Павлов. - М. ; СПб. : Вече ; Рус. христ. 

гуманит. академия, 2011. - 213, [1] с. – (Военные тайны  ХХ 

века). 

 

Книга посвящена истории русских войск, сражавшихся в 

Первую мировую войну во Франции и Македонии. Прослежен 

весь путь русских солдат и офицеров - от принятия решения об 

отправке до возвращения домой, включая участие в боевых 

действиях, трагические события, связанные с восстанием в 1917 

г. во Франции, и доблестный боевой путь Русского легиона. 
 

*** 

Мамедов, Р. Легион чести: 12 сентября 1914 года завершилось одно из самых 

кровопролитных сражений на реке Марна / Р. Мамедов // Эхо планеты. – 2011.- 9-15 сент. 

(№ 34.). – С. 34-37. 

В нём приняли участие и отдали свои жизни пять русских отдельных бригад, 

сформированные из московских, саратовских и самарских новобранцев. В память павших 

в 1914- 1918 годы русских воинах на военном кладбище близ французского города 

Мурмелон был воздвигнут храм-памятник. 

В 1916 году были сформированы 5 русских отдельных бригад легионеров для союзников в I 

Мировой войне и отправлены во Францию. 3 бригады были сформированы в Екатеринбурге и 

Челябинске. В 1937 году на могилах русских воинов на кладбище Сенц-Илер-ле-Гран близ 

Мурмелона архитектором А. Бенуа был возведён храм-памятник во имя Воскресения Христова 

для увековечения памяти воинов. Здесь по сих пор служат панихиды по солдатам, отдавшим 

жизнь за Францию и союзников. 

 

О выставке «Солдаты России. Русский экспедиционный корпус во Франции. 1916- 

1918 гг.» // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2011. - № 9. - С. 67-69. 

 

Бутаков, Я. Русские солдаты на зарубежных фронтах Первой мировой войны / Я. Бутаков 

// Свободная мысль. – 2011. - № 7-8. – С. 143-152. 
Присоединить текст 

Хорошилова, Т. Забытая война / Татьяна Хорошилова // Российская газета. – 2004. –  

30 июля. – С. 10. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2004/07/30/voyna.html. - 25.07.2014. 

 

Русские особые бригады во Франции.  

В ту войну России не впервые приходилось расплачиваться кровью своих солдат с 

союзниками. 
 

Наши союзники относились к России как к неисчерпаемому резервуару живой силы, 

считали: мы обязаны помогать Франции. Еще в конце XIX века Александр III подписал с 

Францией договор о взаимопомощи. Вот и пришлось царскому правительству выполнить 

http://www.bookvoed.ru/books?serie=10603&catalog%5Bview%5D=serie
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унизительную для него просьбу союзников: послать воевать во Францию своих солдат 

взамен поставок вооружения и боеприпасов. 

Верховный главнокомандующий союзными войсками маршал Фош писал: "Тем, что 

Франция не была стерта с карты Европы, мы обязаны прежде всего России". 

Экранизация истории двух русских особых бригад во Франции времен Первой мировой 

войны - "Фильм Сергея Зайцева "Погибли за Францию" очень трогает русское сердце, 

восстанавливает горькую и драгоценную нам память", - сказал Александр Солженицын. 

Смотреть фильм онлайн : 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_pervoj_mirovoj_vojne/film_quot_pogibli_za_franciju_quot/4-1-0-125 

 

                                                Западный фронт 

От Альп неподвижных до Па-де-Кале 

Как будто дорога бежит по земле; 

Протянута лентой бесцветной и плоской, 

Прорезала Францию узкой полоской. 
 

Все мертво на ней: ни двора, ни куста; 

Местами - два-три деревянных креста, 

Местами - развалины прежних строений, 

Да трупы, да трупы, - тела без движений! 
 

От Альп неподвижных до Па-де-Кале 

Как будто дорога бежит по земле; 

И справа и слева, - на мили, на мили, - 

Валы и окопы ее обтеснили. 
 

С них рушатся гулко, и ночью и днем, 

Удары орудий, как сумрачный гром, 

И мерно сверкают под эти раскаты 

То белые вспышки, то свет розоватый. 
 

От Альп неподвижных до Па-де-Кале 

Как будто дорога бежит по земле; 

Прошла, разделила две вражеских рати 

И стала дорогой вражды и проклятий. 
 

Сменяются дни; но, настойчиво, вновь 

Здесь блещут штыки, разливается кровь, 

И слушают люди, сгрудясь в миллионы, 

Лязг сабель, свист пуль и предсмертные стоны. 
 

30 ноября 1914 

Валерий Брюсов 

 

Попова, С. С. «Сердца наши изболелись о погибающей нашей Родине...» / С. С. Попова // 

Военно-исторический журнал. - 2003.- № 2. - С. 63-69. 

Возвращение из Франции в Россию Русского экспедиционного корпуса. 1917 - 1924 годы. 

 

Павлов, А. Ю. Русский экспедиционный корпус в Салониках / А. Ю. Павлов // Военно-

исторический журнал. - 2001. - № 9. - С. 56-61. 
 

Электронный вариант статьи: 

http://www.regiment.ru/Lib/C/138.htm 

http://voennoekino.ru/publ/filmy_pervoj_mirovoj_vojne/film_quot_pogibli_za_franciju_quot/4-1-0-125
http://www.regiment.ru/Lib/C/138.htm


Пуатевен, П. Битва в центре Франции в 1917 году. Мятеж русских армий в лагере Ля-

Куртин / Пьер Пуатевен ; пер. с фр. и публикация С. С. Поповой // Военно-исторический 

журнал. - 2001. – № 4. – С. 64-69. 

Электронный вариант статьи: 

http://regiment.ru/Lib/C/148.htm 

 

Русский флаг на берегах Рейна // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 97-105.: ил. 

О трагедии Русского экспедиционного корпуса на Западном фронте много говорят и 

пишут. Четыре бригады лучших солдат и офицеров – это больше сорока тысяч человек – в 

течение 1916 года были переброшены на Французский и Салоникский фронты. После 

двух российских революций они стали заложниками. В них перестали видеть союзников, 

низвели до положения каторжников и «опаснейших смутьянов», которых надлежит 

изолировать во что бы то ни стало. 

 

Содерж.: 

Васильев, С. А. Легионеры чести. – С. 98-103. 

Выдержки из очерка эмигрантского военного историка о боевых действиях русских 

легионеров. 

Русские невольники Жоржа Клемансо : Справка I бюро военного министерства Франции / 

публикация Светланы Поповой. – С. 103-105. 

Неизвестные документы из архивов военного министерства Франции о положении 

русских солдат в 1918 и 1919 годах. 

 

*** 

Конов, Ю. Г. Псковские страницы жизни русского советского поэта и писателя Никандра 

Алексеевича Алексеева  (1891-1963) / Ю. Г. Конов // Земля псковская, древняя и 

современная : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию Псковского музея, 28-29 

нояб. 2011 г. - Псков, 2011. - С. 98-108.  

 

Электронный вариант статьи: 

http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/konov/alekseev 

 

В годы Первой мировой войны Н. А. Алексеев воевал в составе Русского 

экспедиционного корпуса во Франции.  

 

 

В 1916 году в Петрограде выходит его первый сборник 

лирических  стихотворений «Весна». Один за другим в 

Париже  вышли в свет ''Венок павшим''(1917), ''Ты-ны-ны'' 

(1918), ''Ветровые песни'' (1918). 

Две важнейшие темы - тоска по России и боль по солдатам, 

своим товарищам по оружию,  

погибшим на фронтах Первой мировой войны проходит 

через всю поэтическую трилогию.  

 

 

 

 

 

 

http://regiment.ru/Lib/C/148.htm
http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/konov/alekseev
http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/konov/alekseev


*** 

Бутаков, Я. Русские легионеры : Забытые солдаты Первой мировой [Электронный ресурс] 

/ Ярослав Бутаков // Столетие : информационно-аналитическое издание фонда 

исторической перспективы : интернет – газета. – 2010. - 24 сент. – Режим доступа: 

http://www.stoletie.ru/print.php?ID=63683. – 25.07.2014; 

http://www.liveinternet.ru/users/2503040/post135681949/. – 25.07.2014. 

Бутаков, Я. А. Они остались верны России : русские бригады во Франции и на Салониках 

[Электронный ресурс] / Я. А. Бутаков // Герои Первой мировой : Память священна :  

сайт. – Режим доступа:  

http://hero1914.com/oni-ostalis-verny-rossii-russkie-brigady-vo-francii-i-na-salonikax/. – 

25.07.2014 

 

Госданкер, В. Благодаря мужеству русских солдат существует Франция [Электронный 

ресурс] / Вениамин Госданкер // Ставропольская правда. – 2014. – 6 июня. – Режим 

доступа: 

http://www.stapravda.ru/20140606/blagodarya_muzhestvu_russkikh_soldat_suschestvuet_frantsi

ya_77198.html. – 25.07.2014 

 

Мурмелон. Памяти Русского Экспедиционного Корпуса на Западном Фронте в  

1916-1918 гг. [Электронный ресурс] // Maxime and Co : Обо всем Русском во Франции. –  

Режим доступа: http://maxime-and-co.com/mourmelon/ 

 

Руссей, Н. Русский экспедиционный корпус [Электронный ресурс] / Нина Руссей // 

Русский очевидец : сайт : 15 июня 2011. – Режим доступа:  

http://rusoch.fr/lang/ru/rus/russkij-ekspedicionnyj-korpus.html. – 25.07.2014. 

Об открытии  памятника Русскому экспедиционному корпусу, воевавшему во Франции в 

годы Первой мировой войны.  

 

 

Памятник погибшим, открытый 12.06.2011 на кладбище Сент-Илер Ле Гран 

 

http://www.stoletie.ru/print.php?ID=63683
http://www.liveinternet.ru/users/2503040/post135681949/
http://hero1914.com/oni-ostalis-verny-rossii-russkie-brigady-vo-francii-i-na-salonikax/
http://www.stapravda.ru/20140606/blagodarya_muzhestvu_russkikh_soldat_suschestvuet_frantsiya_77198.html
http://www.stapravda.ru/20140606/blagodarya_muzhestvu_russkikh_soldat_suschestvuet_frantsiya_77198.html
http://maxime-and-co.com/mourmelon/
http://rusoch.fr/lang/ru/rus/russkij-ekspedicionnyj-korpus.html


Памяти Русского Экспедиционного Корпуса 1916-1918 гг. [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2080.htm. – 

25.07.2014. 
 

Русский экспедиционный корпус во Франции 1916 [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: 

http://yablor.ru/blogs/russkiy-ekspedicionniy-korpus-vo-fr/4473354. – 25.07.2014. 

В самом центре Парижа стоит памятник российским воинам спасшим Францию во время 

Первой мировой войны. 

Военная программа Александра Сладкова "Русский экспедиционный корпус", фильм 

рассказывает об Экспедиционном корпусе Русской армии, участвовавшем в Первой 

мировой войне на территории Франции: 

http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=3nILHLujUXI&text=программа Александра 

Сладкова "Русский экспедиционный корпус"%2C фильм&path=wizard&_=1407630300423 

Уникальные кадры кинохроники 

 

 

Песня Виктора Леонидова «Русские бригады» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2080.htm
http://yablor.ru/blogs/russkiy-ekspedicionniy-korpus-vo-fr/4473354


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 июня 2014 года группа проекта Гумбиннен-на-Марне совместно с Послом Российской 

Федерации во Франции Александром Орловым и представителями Посольства России во 

Франции возложили венки к этому памятнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии экспедиционного корпуса Российской армии 1916 года (50 фото) 

http://negani.com/photo/12012-fotografii-ekspedicionnogo-korpusa-rossiyskoy-armii-1916-

goda-50-foto.html 

 

Русский Экспедиционный Корпус во Франции. Апрель-Сентябрь 1916 года : фот. 

http://humus.livejournal.com/2222404.html 
 

Русский экспедиционный корпус во Франции и Салониках 1916-1918 гг. 

https://vk.com/club6168783 

 

Русский экспедиционный корпус во Франции  

http://www.youtube.com/watch?v=IvxC3Ng6iMA 

http://negani.com/photo/12012-fotografii-ekspedicionnogo-korpusa-rossiyskoy-armii-1916-goda-50-foto.html
http://negani.com/photo/12012-fotografii-ekspedicionnogo-korpusa-rossiyskoy-armii-1916-goda-50-foto.html
http://humus.livejournal.com/2222404.html
https://vk.com/club6168783
http://www.youtube.com/watch?v=IvxC3Ng6iMA


Видеосюжет 

 

«Батальоны смерти» 

 

В 2014 году – 97лет - со времени создания «дамских» батальонов 

 

Баранова, Е. Да, были леди в наше время ! : за год до конца Первой мировой воины в 

русской армии появились женские «батальоны смерти» / Екатерина Баранова // 

Комсомольская правда. – 2014. - 12-19 июня. – С. 7. – Режим доступа: 

http://ural.kp.ru/daily/26243.3/3123292/. – 25.07.2014. 
 

О «бабах-солдатах» «Комсомолке» рассказал ведущий научный сотрудник Центра 

военной истории России Института российской истории РАН доктор исторических наук 

Сергей Базанов. 

 
Обучали дам бывшие фронтовики, из-за ранений вернувшиеся с войны. 

Фото: maxpark.com 

 

Базанов, С. Н. Право умереть за Родину / С. Н. Базанов // История. - 2008. – 1-15 нояб. 

(№ 21). – С. 16-22. 

«Батальоны смерти» в русской армии в 1917 году. 

 

«Мой батальон не острамит России…» : окончательный протокол допроса Марии 

Бочкаревой // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 78-81. 

На всю Россию прогремело в 1917 году имя Марии Бочкаревой, создательницы и 

командира 1-го женского добровольческого ударного батальона смерти, полного 

Георгиевского кавалера. Дальнейшая судьба героини известна лишь фрагментарно. 

Читатели журнала «Родина» имеют возможность ознакомиться с уникальными 

документами, проясняющими  реальные подробности биографии Бочкаревой. 

http://ural.kp.ru/daily/26243.3/3123292/


*** 

Сосинский, Ю. Русская Жанна д’Арк [Электронный ресурс] : Мария Бочкарева и ее 

женский батальон в Первой мировой войне / Юрий Сосинский // Историческая правда : 

сайт. – Режим доступа: http://www.istpravda.ru/digest/10132/ 

Фот. 

 

Марию Бочкареву нередко называют русской Жанной д’Арк. После начала Первой 

мировой войны она вступила в ряды русской армии и сражалась на фронте, проявив 

недюжинный героизм. А в годы революционного лихолетья Мария Бочкарева стала 

инициатором создания женских батальонов смерти. 

 

http://www.istpravda.ru/digest/10132/


Секретные истории. Женский батальон смерти [Электронный ресурс] : документальный 

фильм, год выпуска : 2008 / реж. Ольга Шихова // Doskado документальное кино онлайн : 

сайт. – Режим доступа: http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-03-13-3453. - 25.07.2014. 

О фильме «Батальон смерти» Дмитрия Месхиева (2014г.) 
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/106172/annot/ 

http://kinokraft.net/899-batalon-smerti-2014.html 

 

 

О съемках фильма Дмитрия Месхиева "Батальон смерти" под Псковом  

Игнатенко, Н. Барышни-крестьянки особого назначения уехали из Пскова в Петербург /  

Н. Игнатенко // Псковская провинция. - 2014. - 2 апр. (№ 12). - С. 29. - Режим доступа:  

http://www.province-pskov.ru/province/2014/222/2903. - 25.07.2014. 

Псковички снимаются в фильме Д. Месхиева "Батальон смерти" в Санкт-Петербурге. Фот. 

Женский батальон вновь на съемках // Псковская провинция. - 2014. - 12 марта (№ 9). –  

С. 4. - Режим доступа: http://www.province-pskov.ru/province/2014/219/2852. - 25.07.2014. 

О съемках фильма Д. Месхиева "Батальон смерти" в Петербурге и Новоржевском районе 

Псковской области. На Псковщине отрабатывали «баталии», а в Северной столице - 

сцены, предшествующие «довоенной» жизни барышень. 

 

Шарипова, Ю. Ради фильма 150 студенток побрились налысо / Ю. Шарипова // 

Комсомольская правда. - 2013. - 20 сент. (№ 125). - С. 4. 

О съемках на Псковщине нового фильма Д. Месхиева, посвященного Первой Мировой 

войне. Видеосюжет: www.kp.ru/video/496440/  

 

«Батальон смерти»: участники делятся первыми впечатлениями [Электронный ресурс] // 

Псковская правда. - 2013. – 9 сент. - Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/news/14829. - 25.07.2014. 

 

http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-03-13-3453
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/106172/annot/
http://kinokraft.net/899-batalon-smerti-2014.html
http://www.province-pskov.ru/province/2014/222/2903
http://www.province-pskov.ru/province/2014/219/2852
http://www.kp.ru/video/496440/
http://pravdapskov.ru/news/14829


Месхиев, Д. Смерть по любви : [интервью с режиссером Д. Месхиевым о фильме 

«Батальон смерти»] / беседовала Лидия Иванова, фото Андрея Степанова // Псковская 

правда. - 2013. – 4 сент. (№ 36-В). - С. 18 : фот. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/9899. - 25.07.2014. 

Голубкова, М. Ударный «Батальон»: начались съемки полнометражного фильма о Первой 

мировой войне / Мария Голубкова // Российская газета. – 2013. – 5-11 сент. – С. 19 : фот. 

 

Баранова, Н. Под Псковом начались съемки нового фильма «Батальон смерти» / // 

Псковская правда. - 2013. - 3 сент. - С. 2 :фот.  

Съемки приурочены к 100-летию начала Первой мировой войны. 

Голубкова, М. Героинь «Батальона смерти» побрили перед камерой [Электронный ресурс] 

/ Мария Голубкова ; фот. Натальи Пьетра // Российская газета. - 2013. – 31 авг. –  

Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/08/31/reg-szfo/batallion.html. - 25.07.2014. 

 

Соловьева, О. В Псковской области снимут фильм о Первой мировой войне 

// Псковская правда  - 2013. - 16 авг. - С. 2 : фот. - Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/news/14347. - 25.07.2014. 

Режиссер Д. Месхиев снимет в Псковской области и С.-Петербурге фильм, посвященный 

событиям Первой мировой войны. 

См. также: 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-

05-06-11-59-44&Itemid=105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/9899
http://www.rg.ru/2013/08/31/reg-szfo/batallion.html
http://pravdapskov.ru/news/14347
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-05-06-11-59-44&Itemid=105
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-05-06-11-59-44&Itemid=105


Участие различных родов войск в Первой мировой войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломиец, М. Броня русской армии : Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой 

войне / Максим Коломиец. - М. : Яуза : Стратегия КМ : ЭКСМО, 2008. - 444, [2] с. : ил. - 

(От двуглавого орла к Красному Знамени). 

Символом отечественной военной мощи в XX веке принято считать танковые войска.  

Но так было не всегда. В годы Первой мировой войны, еще до массового появления на фронтах 

танков, Россия уже состоялась как великая «броневая держава». Неудачи русской армии принято 

списывать на «техническую отсталость» и «косность чиновников», однако что касается 

бронетехники – в этой области мы всегда были на лидирующих позициях.  

Во время Великой войны русские бронеавтомобили не уступали по качеству лучшим английским 

образцам, а бронепоезда вообще не имели себе равных. Технические решения, применявшиеся при 

их изготовлении, надолго обогнали свое время. Бронечасти русской армии комплектовались 

самыми грамотными солдатами. Многие из них были добровольцами. Именно поэтому команды 

бронепоездов и бронеавтомобилей практически не поддавались разложению и революционной 

агитации и до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской 

армии.  

Новая книга ведущего специалиста по истории бронетехники Максима Коломийца посвящена 

истории, вооружению, организации и боевому применению отечественных бронечастей в годы 

Первой мировой войны. 

Читать онлайн: 

http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-

bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html 

 

 

http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html


 

Русская пехота в окопах 

«Быть в пехоте во время войны и остаться в живых – это просто чудо…» 
Павел Петрович Петров, русский генерал (из псковских крестьян), участник Первой мировой войны) 

 

Федосеев, С. А. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою / Семен Федосеев - М. : 

ЭКСМО : Яуза, 2009. - 572, [1] с. - (Великая забытая война). 

 
Первая мировая война привела не только к социальным революциям по всей Европе, но и к 

революционному перевороту в военном деле. И речь не только о боевой авиации, танках, газах и т. 

п. — в ходе войны радикально преобразился даже такой старейший род войск, как пехота: к 

традиционным винтовке и штыку прибавились принципиально новые системы вооружения и 

защиты, разительно изменились тактика и связь, снабжение и управление, боевая подготовка и 

способы взаимодействия войск, их облик и фронтовой быт.  

И все-таки, несмотря на все новшества и перемены, неизменным осталось главное — роль пехоты 

на поле боя: именно от нее по-прежнему зависел исход сражений, операций и целых кампаний, 

именно на ее плечи ложилась основная тяжесть боевых действий, именно пехота несла самые 

страшные потери, оставаясь «пушечным мясом» войны. 

 

Новая книга ведущего историка вооружений — лучшее на сегодняшний день, самое полное и 

подробное, беспрецедентное по охвату материала и глубине анализа исследование боевого 

применения русской пехоты на всех фронтах Первой мировой. 
 

 



 

Федосеев, С. Танки Первой Мировой / Семен Федосеев. - М. : ЭКСМО : Яуза, 2010. - 637, 

[1] с. : фот. - (Великая забытая война). - Библиогр.: с. 627-634. 

Первая Мировая война привела не только к грандиозным социальным потрясениям, но и к целой 

серии радикальных переворотов в военном деле. И главным из них стала Великая Танковая 

революция, позволившая преодолеть "позиционный тупик" Западного фронта.  

Именно в 1914-1918 гг. танк из "нелепой игрушки" превратился в нового "бога войны". Именно на 

полях сражений Первой Мировой родился новый род войск и тактика его боевого применения. 

Именно здесь был совершен колоссальный прорыв в танковом деле, на десятилетия определивший 

характер современной войны.  

Новая книга ведущего историка вооружений - самое полное исследование периода становления 

танковых войск, глубокий анализ их создания, развития и боевого применения на фронтах Первой 

Мировой. 

 

Функен, Ф. Первая мировая война, 1914-1918 : кавалерия, артиллерия, инженеры, военно-

морской флот / Ф. Функен, Л. Функен ; пер. с фр. М.Б. Ивановой. - М. : Астрель : АСТ, 

2002. - 147, [3] с. : ил. - (Энциклопедия вооружения и военного костюма). - Указ. ил.:  

с. 147-148. 



Энциклопедия вооружения и военного костюма - капитальное французское издание, 

охватывающее историю развития мундира и оружия с древнейших времен до Второй мировой 

войны. Прекрасно иллюстрированное издание дает возможность представить себе, как выглядел 

солдат любой из армий мира любой эпохи. Это уникальное издание не имеет аналогов, а 

проведенная авторами работа поражает охватом материала и детальной точностью рисунков. Этот 

том энциклопедии посвящен истории, обмундированию и вооружению кавалерии, артиллерии, 

инженерных войск и военно-морского флота стран, принимавших участие в Первой мировой 

войне. Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной 

формы. 

 

Функен, Ф. Первая мировая война, 1914-1918 : пехота, бронетехника, авиация /  

Ф. Функен, Л. Функен ; пер. с фр. А.А. Китайцевой. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 148, [2] с. 

: ил. - (Энциклопедия вооружения и военного костюма). - Библиогр.: с. 146. - Алф. указ. 

ил.: с. 147-148. 

 Этот том энциклопедии посвящен истории, обмундированию и вооружению пехоты, 

бронетехнике и авиации стран, принимавших участие в Первой мировой войне. Книга адресована 

широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной формы. 

  

Хескет-Притчард ,Х. Снайперы Первой Мировой / Х. Хескет-Притчард. - М. : ЭКСМО : 

Яуза, 2010. - 285, [2] с. - (Снайперская дуэль). 



Первая Мировая была и ПЕРВОЙ СНАЙПЕРСКОЙ ВОЙНОЙ. Именно на ее фронтах 

снайпинг впервые стал массовым, именно здесь определились его основные принципы и 

специфические приемы (например, снайперские пары — «стрелок-истребитель» и 

наблюдатель-целеуказатель). Пионерами снайперского дела по праву считаются немцы, 

уже осенью 1914 года развязавшие настоящий «снайперский террор», однако британцы 

быстро отреагировали на угрозу, создав собственную снайперскую школу и в конце 

концов полностью подавив вражеских стрелков. Большие потери от снайперского огня 

несла и русская пехота. Однако создать собственную снайперскую школу, поставив 

обучение стрелков «на поток», удалось лишь гораздо позже, в Красной Армии. Эта книга, 

первое профессиональное исследование снайперского дела, две трети века пролежала в 

спецхранах под грифом "Для служебного пользования" и лишь теперь становится 

доступна массовому читателю. 

*** 

Олейников, А. В. «Кажется, никогда ещё не было такой войны, чтобы планы противника 

так быстро становились известными…» / А. В. Олейников // Военно-исторический 

журнал. – 2013. - № 4. – С. 3-8. 

Радиоразведка и подслушивание телефонных переговоров на русском фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Сергеев, Е. Ю. Военная разведка России в годы Первой мировой войны / Е. Ю. Сергеев // 

Военно-исторический журнал. – 2012. - № 2. – С. 52-61. 

Хорошилова, О. Всадники, несущие смерть Германии : штрихи к истории отряда Особой 

важности атамана Пунина (1915-1918) / Ольга Хорошилова // Родина. - 2010. - № 4. –  

С. 63-67. - Примеч.: с. 67. 

Это было одно из самых известных партизанских формирований Первой мировой войны, 

отряд-образец, отряд-легенда. Созданный по инициативе георгиевского кавалера поручика 

Леонида Николаевича Пунина. 

 

Федосеев, С. Звездный час артиллерии / Семен Федосеев ; худож. Михаил Дмитриев // 

Вокруг света. - 2008. - № 10. - С. 170-182: ил. – Режим доступа: 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6333/. – 25.07.2014. 

 

Первая мировая фактически определила дальнейшее развитие большинства видов военной 

техники. Но именно роль артиллерии выросла многократно, а сама она сильно 

изменилась. 

 

Как собака на цепи тяжелой, 

Тявкает за лесом пулемет, 

И жужжат шрапнели, словно пчелы, 

Собирая ярко-красный мед. 
 Николай Гумилев 

 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6333/


 
 
Русские солдаты ведут огонь по вражескому аэроплану 

Фото: РИА Новости (Fotosa.ru).http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html 

 

Кикнадзе ,В. Г. Радиоразведка отечественного Военно-морского флота в войнах первой 

половины ХХ века / В. Г. Кикнадзе // Военно-исторический журнал. - 2005. - № 9. –  

С. 22-26 ; № 11. – С. 13-16. – Библиогр. в примеч. 

Радиоразведка в годы Первой мировой войны. 

 

Каширин, В. На вулкане : русская разведка о необъявленной войне в Македонии и Косове 

/ Василий Каширин // Родина. - 2004. - № 9. - С. 12-16. - Библиогр. : с. 16. 

Русская военная разведка на Балканах накануне Первой мировой войны  

 

Кирмель, Н. С. Германские шпионы торговали в Сибири швейными машинками "Зингер" : 

[тайная война между русской контрразведкой и германской разведкой в годы Первой 

мировой войны] / Н. С. Кирмель // Военно-исторический журнал. - 2002. - №4. - С.50-55. 

Путилин, Б. Г. Русская разведка в годы Первой мировой войны / Б. Г. Путилин // Военно-

исторический журнал. - 2002. - № 1. - С.78. - Рец. на кн.: Алексеев М. Военная разведка 

России. Первая мировая война. - М.: Русская разведка,2001. - Кн.3.Ч.1; Кн.3.Ч.2. 

*** 

Амусин, Б. Н. Борис Михайлович  История морской радиоразведки отечественного ВМФ 

[Электронный ресурс] / Борис Михайлович Амусин // Военно-исторический журнал :  

сайт. – Режим доступа: http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-

otechestvennogo-vmf/. – 25.07.2014. 

О монографии : Кикнадзе В. Г. Невидимый фронт войны на море. Отечественная морская 

радиоэлектронная разведка в первой половине ХХ века : монография. - М.: РИЦ МО РФ, 

2010. - 470 с. 

 

http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html
http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-otechestvennogo-vmf/
http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-otechestvennogo-vmf/


Безугольный, А. «Дикая дивизия». Горцы на фронтах Первой мировой войны и в 

революционных событиях 1917 г. [Электронный ресурс] / Алексей Безугольный // 

Военное обозрение : сайт. – Режим доступа: 

 http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-

revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html. -– 25.07.2014; 

http://diletant.ru/firstwar/20534140/. -– 25.07.2014. 

Кавказская туземная конная дивизия, более известная в истории как "Дикая" дивизия была 

сформирована на основании высочайшего указа 23 августа 1914 г. на территории 

Северного Кавказа и укомплектована добровольцами-горцами. Дивизия включала в себя 

шесть полков четырехсотенного состава : Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, 

Татарский (из жителей Азербайджана), Черкесский и Ингушский. 

Подзоров, Е. Спецназ Первой мировой [Электронный ресурс] / Евгений Подзоров // 

Красная звезда. – 2013. – 11 янв. – Режим доступа: 

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/6799-spetsnaz-pervoy-mirovoy 

В конце 2012 года вышла в свет книга Ольги Хорошиловой «Всадники особого 

назначения» (Москва: фонд «Русские Витязи», 2013). Это первая монография, 

посвящённая интереснейшему феномену великой войны - отрядам особой важности, 

решавшим в тылу врага разведывательно-диверсионные задачи. В настоящее время 

аналогичные задачи решаются подразделениями специального назначения. 

 

Репин, Т. Пластуны. Казачий спецназ [Электронный ресурс] / Тарас Репин // Русская 

семерка : сайт. - Режим доступа: http://russian7.ru/2014/08/plastuny-kazachijj-specnaz/. -– 

25.07.2014. 

Серым волком в поле рыщешь, 

Бродишь лешим по ночам — 

И себе ты славы ищешь, 

И несешь ты смерть врагам... 

 
(Казачья песня 1855 г.) 

 

 

http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html
http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html
http://diletant.ru/firstwar/20534140/
http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/6799-spetsnaz-pervoy-mirovoy
http://russian7.ru/2014/08/plastuny-kazachijj-specnaz/


Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а 

военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой. Речь о пластунах – особом 

роде казачьих войск, не одно столетие верой и правдой защищавших русские рубежи. 

особые воинские подразделения, выполняющие широкий спектр сложных и опасных 

задач – от разведки до диверсий в тылу врага. 

 

Пластунские подразделения принимали участие практически во всех войнах, которые вела 

Российская империя, начиная от Русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заканчивая 

Первой мировой. 

 

Авиация 

 

Васильев, М. "Странно одетые люди...что-то смотрели на большой бумаге" : авиаразведка 

в начале Первой мировой / Максим Васильев // Родина. - 2013. - № 8. - С. 146-147. - 

Примеч.: с. 147. - Библиогр. в примеч. 

 

Электронный вариант статьи см.: 

http://www.simvolika.org/vv050.htm 

 

Романов, А. Российские асы / Александр Романов// История - Первое сентября. - 2013. –  

июль-август (№ 7-8).- С. 30-31.  

Русская авиация в годы Первой мировой войны. Многих выдающихся русских летчиков 

начала века у нас просто не знают. Забытые летчики : поручик А. А. Казаков,  корнет  

Ю. В. Гильшер, полковник В. М. Ткачев, капитан Е. Е. Грузинов, штабс-капитан  

П. Н. Нестеров. 

 

Хорошилова, О. «Авиацию на лыжи !» : Снеголёты Николая Лобанова / Ольга 

Хорошилова// Родина. - 2012. - № 8. - С. 15-18 : фот. - Примеч.: с. 18. - Библиогр. в 

примеч.. 

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит имя конструктора, которому отечественная зимняя 

авиация обязана своим появлением. Его звали Николай Родионович Лобанов (1882-1959). 

Он был изобретателем первых русских «снеголётов», которые бились с германскими 

«Альбатросами» во время Первой мировой войны. 

Пальчиков, Н. Авиацию пеленала война / Николай Пальчиков// Красная звезда. - 2012. - 

10-16 авг. - С. 21. – Режим доступа:  

http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/3972-aviatsiyu-pelenala-voyna. - 25.07.2014. 

О российской авиации в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война стала горнилом, в котором быстро росла и мужала российская 

авиация. Поначалу её отличала упрощённость конструкций летательных аппаратов, 

малочисленность успешных авиаконструкторов и недостаточный опыт абсолютного 

большинства лётчиков при несомненном бесстрашии и стремлении к победе. 

Дуров, В. Асы Российской империи / В. Дуров // Родина. — 2008. — № 1. — С. 72-75.  

Эта статья посвящена лётчикам – кавалерам Георгиевского оружия «За храбрость» 

Первой мировой войны. Всего же за отличия в Первую мировую войну Георгиевское 

оружие заслужили 178 авиационных специалистов русской армии и флота. Одними из 

самых знаменитых были:  А. А. Казаков, Е. Н. Крутень, К. К. Вакуловский, морской 

лётчик А. Н. Прокофьев и др.  

http://www.simvolika.org/vv050.htm
http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/3972-aviatsiyu-pelenala-voyna


Герасимов, В. Л. Борьба за превосходство в воздухе в кампании 1916 года /  
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