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ОТ ЭЙФОРИИ ДО КРАХА 

 

Статья посвящена боевым действиям русской и союзных армий, их успехам и пора-

жениям. Показано, как допущенные русским правительством и командованием поли-

тические и военные просчёты привели армию к небоеспособному состоянию, распро-

странению дезертирства, братания с противником. Приводятся малоизвестные приме-

ры героизма русских солдат и офицеров. Отмечаются последствия для страны Брест-

ского мира 1918 г. и приказа №1 Петроградского Совета. Сформирована гипотеза о 

том, что Первая мировая война положила начало Великой русской революции. 

Ключевые слова: Антанта; Тройственный союз; патриотизм; георгиевские кавалеры; 

братание; Брусиловский прорыв; погромы; Великая русская революция. 

 
 

Исторический процесс находится в постоянном движении. Он фиксируется 

современниками и продолжает исследоваться близкими и далёкими потомками. 

Современники не могут дать полную объективную картину происходящей исто-

рии, поскольку зарождающиеся события, составляющие их факты, творцы-

личности не проявили себя ещё в полную силу, не дошли ещё до видения и по-

нимания значения происходившего – всё можно оценить только по истечении 

порой значительного времени.  

Такое положение дел в исторической науке нередко предполагает частую 

смену определений ключевых понятий и терминов и даже замену названий исто-

рических периодов, эпох, значимых событий. Один из создателей «Истории че-

ловечества» П.Б. Карнейро написал глубокие слова: «Настанет день, когда напи-

санное нами… должно будет в свою очередь заменено». 

Российская история даёт тому, что «должно быть заменено», многократные 

примеры. Особенно яркий из них – место и значение Первой мировой войны 

1914–1918 гг. в судьбе России. Ранее считалось, что Первая мировая война меж-

ду двумя коалициями капиталистических держав Европы являлась для России 

историческим этапом, который завершился подписанием Брестского мира 

(1918 г.). В это же время, где пересекаясь, где следуя один за другим, происходи-

ли другие исторические события: Февральская революция 1917 г.; Октябрьская 

революция 1917 г.; Гражданская война 1918–1922 гг. Но вот в чём парадокс: 



Первую мировую войну с участием России, Февральскую революцию с падением 

царизма, Октябрьскую революцию с приходом к власти большевиков, Граждан-

скую войну с многоцветной политической палитрой и внешней интервенцией 

никто официально не рассматривал как единый процесс, сегодня породивший 

новое название данному ряду событий – Великая русская революция. Выходит, 

«настал тот день…». 

Можно утверждать, что Первая мировая война явилась катализатором (ак-

тивным возбудителем) Великой русской революции. С чего она начиналась, как 

проходила, как реагировал и участвовал в войне народ, чем она закончилась – 

эти вопросы нашли отражение в статье. Особое место отведено героизму и под-

вигам русских солдат и офицеров.  

Как жили россияне накануне Первой мировой войны  

Тысячи авторов уже высказали свои оценки жизни и быту жителей Россий-

ской империи накануне Первой мировой войны 1914–1918 гг. Мы попытались 

проинформировать читателя о предвоенном периоде страны, исходя из источни-

ков в СМИ того времени.  

* 1913 г. Численность населения России составила 159,2 млн чел. 

* «Синий журнал». Последние статистические данные о смертности детей (до 

1 года) в Европе следующие: за год умирают из 1 000 детей: в России – 272; Австрии – 

212; Венгрии – 198; Германии – 178; Италии – 156; Франции – 143; Англии – 121; 

Швейцарии – 108; Швеции – 77, Норвегии – 67. 

* Потребление продуктов питания на душу населения в год составляло: мяса и 

сала – 29 кг, сахара – 8 кг, картофеля – 114 кг, молока и молочных продуктов – 114 кг, 

хлебных продуктов – 200 кг. 

* Средняя заработная плата московского рабочего составляла около 30 руб. в ме-

сяц.  

* 1 кг белого хлеба стоил 12 коп., говядины – 50 коп., масла – 90 коп., молока – 8 

коп., картофеля – 2 коп.  

* Квартплата составляла 17–20 коп. за квадратный метр жилплощади.  

* Билет на галёрку Большого театра стоил 32 коп.  

* Визит к врачу стоил 20 коп., а выписанное лекарство – 10 коп. (в среднем). 

* Удельный вес рабочих с семьями в населении страны составил 14,6 %. 

* В стране насчитывалось 1 400 кинотеатров. 

* Главным партнером России по экспорту являлась Германия. На её долю прихо-

дилось 29,8 % всей внешней торговли. 



* В Вязниковском уезде Владимирской губернии насчитывалось 12 легковых ав-

томобилей. 

* Россия экспортировала 203 тыс. пудов икры на сумму 4 млн 245 тыс. руб. 

(1904–1908 гг. – по 138 тыс. пудов). 

* За последние годы русское искусство стало известно не только в Европе, но и в 

далёкой Америке. Русские певцы, русские балерины теперь любимцы иностранной публи-

ки. 

* Впервые отмечен Международный женский день 8 марта (в ряде европейских 

стран – в 1911 г.). В настоящее время в России – государственный праздник. 

* «Синий журнал». Италия даёт наибольшее количество эмигрантов:  в 1912 г. 

450 000 итальянцев покинули свою родину... После Италии идёт Англия, давшая за 

тот же год 310 000 эмигрантов; потом Австро-Венгрия – 290 000; Россия – 100 000; 

Германия – 30 000; Бельгия – 28 000 и, наконец, меньше всех Франция – 13 000. 

* «Синий журнал». 15 января Абрам Балашов изрезал в Москве знаменитую кар-

тину И.Е. Репина. Вся Россия откликнулась и выразила свое негодование по поводу 

ужасного вандализма Балашова.  

* Общий бюджет народного просвещения России составил 500 млн руб. золо-

том. 

* И.И. Сикорский, авиаконструктор и промышленник (в 1919 г. эмигрировал в 

США), в 23-летнем возрасте (род. в 1889 г.) создал первый в мире четырёхмоторный 

самолёт С-9 «Гранд». В том же году в воздух поднялись его усовершенствованные 

модификации «Русский Витязь» и «Илья Муромец». 

* Наибольшим спросом у читателей библиотек пользовались произведения 

Л. Толстого, Л. Андреева, М. Горького, И. Тургенева, Ф. Достоевского, А. Чехова, Н. 

Гоголя. 

* Промышленная продукция России к США в 1913 г. составила 12,5 %. 

* Добыча угля покрывала 2/3 российского потребления. 1/4–1/3 часть угля по-

ступала из Польши. 

* Урожайность льна составила 25 пудов с 1 га (во Франции – 66 пудов). 

* Разработан проект метрополитена, строительство которого намечалось с 

1916 г. Предполагалось, что первая линия метро будет пущена в 1920 г. 

* Журнал «Огонёк». В № 31 «Огонька» мы сообщали об экспедиции, устанавли-

вавшей радиотелеграфные станции на крайнем Севере России. Теперь работы закон-

чены, и среди снежных пустынь... воздвигнуты вышки-приёмники и небольшие домики 

для служащих. 



* Русский балет с громадным успехом танцует теперь в Лондоне. Англичане на-

зывают танцовщика Нижинского «величайшим служителем Терпсихоры нашей эпо-

хи». 

* Журнал «Огонёк». Без всякого сомнения, можно утверждать, что холодильник 

представляет последнее слово современной строительной техники... Предлагаемый 

благосклонному вниманию читателей способ сохранения скоропортящихся товаров и 

продуктов во много раз превосходит прежде практиковавшиеся способы их сохране-

ния и значительно дешевле. 

* …Началась новая эра для русских курортов – грязелечебница в Ессентуках. 

* П.Н. Нестеров впервые в мире выполнил «мертвую петлю» на самолёте. 

* 1914 г. С конца 80-х гг. по 1914 г. в России открыт лишь один университет. 

* В стране насчитывалось 12 600 народных библиотек и читален. 

* Импорт товаров из Германии в Россию составил сумму около 430 млн руб., из 

Великобритании – 171,1 млн руб. 

* Россия экспортировала 72 тыс. пудов грив и хвостов конских. Главный поку-

патель продукции – Германия. 

* Организованы правительственные изыскания на трассе будущей Байкало-

Амурской магистрали. 

* Число переселенцев из Европейской России за Урал и обратно составило (со-

ответственно) 336 409 чел. и 96 921 чел. 

* Изготовлен первый опытный образец боевой машины, имевший основные эле-

менты современного танка. Изобретатель – А.А. Пороховщиков. 

* 1 августа. Объявление Германией войны России. 

Причины войны, или Как начиналась Великая русская революция 

К 1914 г. наиболее сильными государствами в Европе считались Англия, 

Германия, Россия, Франция, Австро-Венгрия, Италия. Они объединились в два 

 военно-политических союза: в Антанту («Тройственное согласие») вошли Анг-

лия, Франция и Россия; «Тройственный союз» составили Германия, Австро-

Венгрия и Италия. Каждое государство одного союза имело претензии, чаще все-

го территориальные, к государствам другого. 

Англия более всего опасалось Германии, не напрасно: молодой немецкий 

«хищник» стремительно набирал силу, и Англия всё отчётливее видела в нём 

опасного конкурента на своих бескрайних колониальных просторах в Азии, Аф-

рике, Америке. Терять просто так дармовые богатства британская корона не со-

биралась. Настроения на войну в Великобритании были очень решительные. С 

таким врагом надо бороться до победного конца – это главный её лейтмотив того 



времени. В сознании людей в лице немца сложился образ коварного, циничного 

и жестокого противника. 

Франция «точила зуб» на Германию за свои земли Эльзас и Лотарингию, 

отторгнутые у неё ещё в 1871 г. Париж не прочь был также присоединить к себе 

немецкие Саарскую и часть Рейнской области. Франция не хотела видеть в лице 

Германии мощного политического и экономического конкурента ни в Европе, ни 

в мире. 

Германию, главного закопёрщика войны, волновали проблемы и союзни-

ков, и противников. В Германии существовало сильное предубеждение против 

России. Все боялись огромной мощи империи. Но захват русских земель Герма-

нией не планировался; ей надо было быстро окружить и разгромить русскую ар-

мию, чтобы развязать себе руки на Западном фронте. Германия хотела ослабить 

всех, но усилить лишь себя – в первую очередь через перераспределение колони-

альных владений Англии и Франции. Очень обеспокоен был кайзер заключением 

торгового договора между Англией и Россией. Николая II он считал «мечтателем 

и тряпкой». 

Притязания Австро-Венгрии не простирались на заморские земли – сил не 

хватало. Она хотела сохранить уже отчётливо дававшее трещины господствую-

щее положение на Балканах.  

Взор России много лет был устремлён на Балканы, на проливы Босфор и 

Дарданеллы. Мы также традиционно стремились держать под защитой балкан-

ских братьев-славян. 

Справка. На Западе утверждали, что «Россия заглотила куда больше про-

странств, чем может переварить её имперский желудок…». Посмотрим, сколько 

пространств смогли «заглотить» некоторые европейские страны, в том числе ос-

новные участники войны в период, когда Россия осуществляла собирание своих зе-

мель (до 1914 г.). За это время Великобритания «распухла» в 210 раз, Испания – в 

116 раз, Бельгия – в 77 раз, Германия – в 57 раз, Франция – в 23 раза, Россия – в 47 

раз (в основном за счёт сибирского и дальневосточного малонаселённого простран-

ства). 

Интересы остальных (и присоединявшихся) участников союзов в той или 

иной мере сочетались с политикой ведущих стран Европы. 

События лета 1914 г. показали, что за редким исключением все политиче-

ские лидеры были настроены чрезвычайно решительно, многие прямо-таки жаж-

дали войны. Лучшие же умы России войны не желали и выступали против неё. 



Особенно негодовал видный государственный деятель С.Ю. Витте. Он называл 

эту войну сумасшествием и спрашивал: «Зачем России воевать»? Сам же и отве-

чал, что наш престиж на Балканах, наш святой долг перед братьями по крови – 

это романтическая, устаревшая химера. Никто из думающих людей не может 

взять на себя заботу об их постоянно бунтующих, тщеславных балканских наро-

дах, в которых нет ничего славянского – все они турки с изуродованными хри-

стианскими именами. Далее Витте спрашивает, что принесёт России эта война. 

Территория нам не нужна, у нас в Сибири, Туркестане, на Кавказе и в самой Рос-

сии полно огромных, ещё не открытых и не освоенных пространств. И даже если 

представить, что мы одержим полную победу, это будет означать не только ко-

нец германского могущества, но и возникновение республик по всей Централь-

ной Европе, что станет одновременно гибелью самодержавия. О том же, что нас 

ждёт в случае поражения, трудно себе даже представить. 

Однако к здравым голосам прислушиваться в верхах власти было практи-

чески некому. Дипломаты разных стран не выходили из политического экстаза. 

Не случайно войну позже назовут «войной кабинетов министров».  

Наступил критический момент, когда никакие дискуссии и жаркие споры в 

странах Европы уже не могли повлиять на вопрос о войне: он был уже предре-

шён, все искали только сколько-нибудь убедительного повода. И он не замедлил 

откликнуться. 

В июне 1914 г. в столице Боснии Сараево прозвучал зловещий выстрел 

террориста, оборвавший жизнь австрийского престолонаследника Франца Фер-

динанда. Австро-Венгрия тут же напала на Сербию, обвинив её в организации 

покушения. За нею потянулись Германия, Россия, Англия, Франция, почти вся 

Европа, затем  пония, Китай, США.  мно  оценил этот выстрел итальянский ис-

торик Л. Альбертини, отметив, что «сербский террорист стрелял не только в 

грудь австрийского принца, он метил в самое сердце Европы». Это было, конеч-

но, большим преувеличением, война началась не из-за трагической гибели прин-

ца, а из-за более глубинных причин. И уж никак сами террористы не думали, что 

этот роковой выстрел приведёт человечество к мировой войне. 

1 августа 1914 г. началась Первая мировая война. 38 стран бросились уси-

ленно перековывать ра ла на мечи. Дорого заплатит человечество за этот безрас-

судный шаг европейских политиков, но это позже. Пока же начали разворачи-

ваться театры военных действий.  



Силы сторон: «Людей у меня более чем достаточно» 

Когда одного из членов Государственной думы спросили, готова ли Россия 

к войне, он ответил: «Нет, но она никогда не будет готова». Россия всегда расхо-

довала много денег на содержание армии, но у неё всегда не хватало денег на её 

боеспособное содержание.  

Наша страна обладала самыми крупными в Европе людскими ресурсами. 

«Людей у меня более чем достаточно», – цинично откровенничал Николай II. 

Это позволяло России иметь самую многочисленную армию в мире – 1,4 млн че-

ловек, что составляло 25 % от численности всех армий, участвовавших в войне. 

Но в век техники войско без достаточного количества орудий, нового стрелково-

го оружия, кораблей, авиации и другого – не полноценное войско. Русская армия 

имела пулемётов в 2 раза меньше общемировых показателей, аэропланов в 2 раза 

меньше, чем Германия, наши корабли по числу и мощи находились на уровне 

Австро-Венгрии, Италии,  понии, но никак не на уровне Германии. Накануне 

войны один русский солдат обходился казне в 590 руб. в год, в то время как в 

Англии в 3 раза, в Германии в 2 раза больше. 

Многочисленную армию, даже неплохо вооружённую, мало иметь, необхо-

димо, чтобы солдаты этой армии осознавали, ради чего, на чьей стороне и против 

кого они воюют. Военнослужащие, от солдата до генерала, должны быть патрио-

тами, только тогда военной силе сопутствует успех. А они-то во всех этих вопро-

сах толком не разбирались, об этом не раз вспоминали генералы и офицеры уже 

после войны. Так, генерал А.А. Брусилов
1
 не раз вспоминал, как он неоднократ-

но спрашивал в окопах: из-за чего мы воюем? И всегда неизбежно получал ответ, 

что какой-то там экс-герц-шмерц был кем-то убит, а потому австрияки хотели 

обидеть сербов, но кто такие сербы, не знал почти никто, что такое славяне – бы-

ло тоже темно, а почему немцы из-за сербов вздумали воевать, было уж и вовсе 

неизвестно. 

                                                           
1
 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал от кавалерии. Всю свою жизнь посвятил 

служению Отечеству, независимо от идеологии и политического строя в России. Он мужест-

венно сражался в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С началом Первой мировой вой-

ны проявил себя как самый талантливый полководец, командовал армией. С весны 1916 г. – 

командующий Юго-Западным фронтом. Под его руководством была занята Галиция и осуще-

ствлен выход к Карпатам, проведена крупная наступательная операция, получившая название 

«Брусиловский прорыв». В мае–июле 1917 г. – Верховный главнокомандующий русской ар-

мией. После свержения самодержавия продолжал выполнять свой воинский долг. После Ок-

тябрьской революции Брусилов служил в Красной армии. – Прим. авт. 
 



Наиболее сильным противником для России являлась Германия. Легендар-

ный «белый генерал» Михаил Скобелев ещё в XIX в. публично в Париже обозвал 

немцев самыми коварными, самыми опасными и гнусными врагами славянства. 

За эти слова самому императору Александру III пришлось публично извиняться 

перед немецким кайзером Вильгельмом II. 

Миражи 1914 года: «Завтрак – в Париже, обед – в Петербурге» 

Русская поэтесса А. Ахматова заметила, что XIX век закончился в 1914 г. с 

началом Первой мировой войны. Действительно, до 1914 г. всё шло по традици-

онной спирали – развитие экономики, рост культуры, иногда небольшие военные 

стычки и т. д. До тех пор, пока 38 стран не бросились усиленно перековывать ра-

ла на мечи, сбивать до катастрофического жизненный уровень своих народов, 

разрушать копившиеся веками культурные ценности – и всё это ради взаимо-

уничтожения.  

Фронт боевых действий русской армии протянулся от Балтийского моря до 

Галиции (современные Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области 

 краины). В его северной части России противостояла Германия, в южной – Ав-

стро-Венгрия. В первые недели войны многим казалось, что Россия и её союзни-

ки за три месяца поставят Германию на колени. Французский посол на встрече со 

своим английским коллегой даже заключили пари (условие, спор) на 5 фунтов 

стерлингов, считая, что разгром Германии завершится к Рождеству Христову, то 

есть к Новому, 1915 г. 

Во Франции появилась карта Европы. На ней была изображена женщина с 

ящиком в руке, из которого вылетают самолёты в сторону Германии. Рядом – 

стихотворение: /Гневно Франция взирает, /На свободу выпускает /Молодых сво-

их орлят: /Пусть-ка немца угостят!/ 

Прогноз противоположной стороны о сроках разгрома России и её союзни-

ков был ещё оптимистичнее – полтора месяца. «Завтрак – в Париже, обед – в Пе-

тербурге», – заметил кайзер Германии, утверждая план покорения стран-

противников. 

С самого начала войны в Антанте начались неурядицы. Франция настаива-

ла, чтобы Россия, не дожидаясь полной мобилизации своих сил и средств, нанес-

ла удар по немцам. В противном случае, жаловалась она, её ждёт катастрофа. 



Николай II и Верховный главнокомандующий русской армией великий князь 

Николай Николаевич
2
 дали обещание французам ускорить события. 

Первый удар по немцам планировалось нанести в Пруссии. Русские армии 

под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова медленно подтягива-

лись к месту назначения. Но уже тогда наиболее думающие военные специали-

сты поняли, что эти армии потерпят поражение, и вот почему: Верховный глав-

нокомандующий Николай Николаевич ещё даже не прибыл в Ставку и управлять 

боевыми действиями не мог, связь была не та, что сегодня; Самсонов ещё не воз-

вратился из отпуска; армия Ренненкампфа уже начала сражение (без разведки, 

без плана, без тыловой поддержки), тогда как армия Самсонова, всё ещё без ко-

мандующего, продвигалась по территории Польши и т. д. Армия Самсонова ока-

залась в критическом положении, но Ренненкампф, находясь в двух переходах от 

гибнущей армии, не стесняясь, бросил своим штабистам: «Сам залез в г… пусть 

сам и вылезает, а нам и тут г… хватает». Результат не заставил себя долго ждать 

– разгром обеих русских армий (потеряли 110 000 человек, в том числе 90 000 

пленными). Германские же безвозвратные потери не достигли и 11 000. Самсо-

нов застрелился, Ренненкампфа изгнали из армии. Николай II заявил, что от это-

го поражения он впервые ощутил «своё старое сердце».  

Такой, для многих в России неожиданной, была «первая ласточка» участия 

империи в мировой войне. Франция же своих целей достигла: Германия вынуж-

дена была перебросить с Западного фронта на Восточный значительные силы, 

тем самым облегчить её положение. 

Наступление русских войск в Восточной Пруссии дало стране первого на-

родного героя – первого георгиевского кавалера.  

Подвиг. Козьма Фирсович Крючков отличился 30 июля 1914 г. (12.08 - по новому 

стилю) в одном из первых боевых столкновений с немцами на границе, в Восточной 

Пруссии, недалеко от польского городка Кальвария.  

                                                           
2
 Великий князь Николай Николаевич (внук Николая I) (1856–1929) в 1895-1905 гг. состоял 

генерал-инспектором кавалерии, в 1905–1908 гг. возглавлял Совет обороны. Затем занимал 

должности командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914–1915 

гг. являлся Верховным главнокомандующим русской армией. В августе 1915 г. смещён с по-

ста. Став главнокомандующим Кавказским фронтом, одержал ряд побед над турками. Храб-

рый, волевой военачальник. Пользовался популярностью среди офицеров и солдат. – Прим. 

авт. 

 
 



Казачий сторожевой дозор из трех рядовых во главе с приказным Крючковым, 

обнаружив отряд немецких кавалеристов и начав его преследование, при маневрирова-

нии неожиданно наткнулся «лоб в лоб» на разъезд немецких драгун. Завязался бой. 

Козьма Фирсович был окружён и отбивался винтовкой и шашкой, а после, вырвав из 

рук немецкого драгуна пику, разорвал кольцо окружения, сумел уйти из рук неприяте-

ля, оставив на поле боя 11 трупов противника. Так, в бою, согласно официальным от-

чётам и наградным документам, Крючков лично зарубил и заколол пикой 11 человек, 

получил 16 колотых ран сам и 11 ран досталось его лошади. Товарищи сражались 

столь же смело. К исходу схватки были убиты и тяжело ранены 24 немецких кавале-

риста из 27. За этот подвиг Козьма Фирсович Крючков первым из всех рядовых рус-

ской армии в 1914 г. был награждён георгиевским крестом 4-й степени.  

Печать заходилась восторгами. На Крючкова сыпались подарки – всё из золота: 

портсигар, часы, оружие. В его честь слагались песни и частушки. По всем фронтам 

гремело имя Крючкова, как в годы Великой Отечественной войны все знали 28 героев-

панфиловцев, А. Матросова. Вскоре казак совершил второй подвиг. В схватке 10 каза-

ков с 20 немецкими драгунами он получил три сабельные раны, но опять обратил не-

приятеля в бегство, за что получил второго Георгия. А закончил войну Крючков пол-

ным георгиевским кавалером. 

Командование допускало просчёты, нижние чины же в основном продол-

жали вести себя героически. 

Подвиг. Полный Георгиевский бант менее чем за два месяца войны получил 

старший унтер-офицер из Нижегородской губернии Н. Захаров: за спасение с поля боя 

начальника пулемётной роты; захват семи пулемётов противника в ходе дерзкого 

рейда в тыл противника; за «пленение австрийского знамени»; за подрыв вражеского 

моста.  

На Южном фронте дела у русских шли успешнее. Армии генералов Бруси-

лова, Рузского и Радко-Дмитриева, прорвав оборону противника, заняли часть 

Польши и Галицию. Немцы было попытались помочь союзникам, но просчита-

лись и были отброшены на 100 км. 

Подвиг. Исключительное мужество проявил командир 4-го батальона лейб-

гренадер полковник Судравский в сражении у села Тарнавка. Смертельно раненый, он 

приказал нести себя впереди шедших в контратаку рот, запел полковую песню, подхва-

ченную гренадерами, и скончался с этой песней на устах на бруствере немецкого окопа. 

Боевые действия охватывали сушу, море и воздух. Всё большее внимание 

приковывалось к действиям авиации. К началу войны в строю русской армии на-

считывалось 244 самолёта. Вначале авиация занималась разведкой и корректи-



ровкой артиллерийского огня. Но затем её функции расширились вплоть до бом-

бардировок неприятеля. 

 Подвиг. 8 сентября 1914 г. произошёл первый в истории авиации таран. В то 

время на вооружении армий зенитных орудий и пулемётов не было ни на земле, ни на 

самолётах, что не позволяло сбивать австрийские самолёты-разведчики, безнаказан-

но летавшие над позициями русских войск. И однажды пилот Пётр Николаевич Не-

стеров заявил: «Я даю честное слово русского офицера, что австриец перестанет ле-

тать». Очередной прилёт австрийского самолета стал для него последним. Нестеров, 

набрав высоту, таранил его колёсами сверху. «Австрияк» рухнул на землю. Самолёт 

Нестерова, не выдержав удара, также стал разваливаться на части. Парашютов 

тогда ещё не было, и герой-пилот погиб. 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. лётчики СССР повторили 

подвиг Нестерова – совершили тараны около 650 раз. 

Заслуги пилота П.Н. Нестерова перед Отечеством в современных условиях 

отмечены учреждением государственной награды России: «Медаль Нестерова». 

О мужестве и героизме личного состава русской армии в первые годы войны 

свидетельствует и факт активного участия в боевых действиях русских женщин. 

 Подвиг. На всю Россию было известно имя Марии Бочкарёвой, организатора и 

командира 1-го женского добровольческого ударного батальона смерти, полного геор-

гиевского кавалера. Английский король назвал её «Российской Жанной д‘Арк». На войну 

она, по собственному признанию, пошла «из чувств патриотизма и желания умереть 

за Родину». За время войны была четырежды ранена. 

В мае 1917 г. Мария собрала в свой батальон 2 000 женщин-добровольцев. 

«Слабый пол» храбро сражался в бою под Крево.   

Высокий патриотизм в годы войны проявили и сёстры милосердия. 

В общий ход войны вносились поправки. В октябре 1914 г. на стороне гер-

манского блока выступила давний враг России – Турция. Это вынудило русское 

командование создать второй фронт в Закавказье. 

1915 год: «Встречен миллионами слёз» 

Простой почтовый служащий из Малой Вишеры на Новгородчине И.В. Во-

лынкин в первый день Нового года записал в своем дневнике фразу, отразившую 

состояние народа всей России: «1915 год. 1 января. Встречен миллионами слёз». 

В начале этого года моральный дух русской армии был ещё достаточно высок. В 

одной из статей журнала «Огонёк» отмечалось: «Мечта каждого воина, начиная 

от простого рядового и вплоть до командующих целыми армиями... это, вернув-



шись домой после бранной страды, принести как вещественное доказательство 

личной храбрости и воинской доблести серебряный или золотой крестик Святого 

Георгия на двухцветной, чёрной с жёлтым, ленточке». 

Выигранные сражения на Кавказе и Восточном фронте способствовали 

этому. Наряду с победами над турецкими войсками, наша армия спасла от пол-

ного уничтожения армянскую нацию. Турками из 1 651 000 армян, проживавших 

в Турции, было вырезано около 1 млн человек. Во исполнение указа Николая II, 

375 000 армян были приняты в России (23 % от всего населения). Армянская на-

ция была спасена от полного уничтожения. 

На Восточном фронте боевые действия проходили с переменным успехом. 

Город-герой. 11 дней длилась героическая оборона города Прасныша. 4 ба-

тальона под командованием полковника Барыбина храбро дрались против целого 

немецкого корпуса. Когда боеприпасы закончились, остатки отряда бросились в 

штыковую атаку и все геройски погибли. Ворвавшихся в Прасныш немцев пол-

ковник Барыбин с офицерами своего штаба атаковали их в штыки. Немцы были 

настолько изумлены стойкостью  русского отряда, что вручили раненому Бары-

бину личную шашку генерала Моргена. 

Жертвы отряда не были напрасными: наступление 8-й германской армии 

было сорвано, а 12-я русская армия генерала Плеве смогла перегруппироваться и 

перешла в наступление. 

Был еще один взлёт в действиях русской армии, когда в марте был захвачен 

Перемышль (на территории Польши), а вместе с городом 120 000 солдат и 900 

орудий противника.  

Появилось множество военнопленных. К ним в России относились весьма 

гуманно. В газетах и журналах писали: «Пленные австрийцы размещаются в Рос-

тове-на-Дону в здании сельскохозяйственной выставки... Повсюду вчерашних 

врагов встречают с тою всепрощающей душевностью, которая возможна только 

в России…» Вскоре блестящие победы надолго оставили нашу армию. Почему? 

Главное здесь – усиление немецкой и австро-венгерской армий за счёт пе-

реброски войск на Восточный фронт, что позволило противнику вывести из 

строя почти половину русской армии. А тут ещё взыграло «самовеличие» у Ни-

колая II: он назначил себя Верховным главнокомандующим, отправив Николая 

Николаевича на Кавказский фронт.  

Версия. Грязную руку к дискредитации Николая Николаевича приложил Распу-

тин. Он убедил императрицу, а она легко Николая II, что будто бы великий князь го-



товит государственный переворот с целью захвата трона. Была запущена и другая 

дезинформация: Николай Николаевич собирается отделить от России её польские гу-

бернии и провозгласить себя королём Польши. Документальных подтверждений Нико-

лай II не получил, но не прислушаться к советам жены не мог. Русская армия была 

обезглавлена. 

Министры умоляли царя не брать на себя командование, ведь он, в отличие от 

Николая Николаевича, не имел военного образования.  

«Синдром Брежнева». Николай II уже в 7-летнем возрасте (1875 г.) получил зва-

ние «прапорщик», в 12 лет – «поручик», в 24 года – «полковник». Имел множество на-

град и воинских званий почти всех государств Европы. В 1915 г. король Англии Георг V, 

двоюродный брат русского царя, произвёл его в фельдмаршалы. «Вообрази, - как ребё-

нок радовался новоиспечённый маршал в письме своей жене, - Джорджи произвёл меня 

в фельдмаршалы британской армии!». 

Переназначение не вызвало, как думал царь, радостный шок в армейской 

среде. Судя по дневниковым записям нового Верховного главнокомандующего, 

по прибытии в Ставку (через 2 месяца после самоназначения) он, вместо руково-

дства войсками, «осматривал окружающую местность», «пил чай», «делал про-

гулки за Днепром», «гулял в хорошем лесу», «ездил на велосипеде», «играл в 

кости» и т. д. А на фронте нарастала неразбериха. 

1915 год особо остро поставил вопрос об уровне боеспособности русской 

армии. Боеприпасов хватило лишь на начало года. Фронт требовал 250 млн па-

тронов в месяц, заводы же производили 350 млн патронов в год. В армии усили-

лись поиски «шпионов и изменников», расползалось дезертирство, всё чаще зву-

чал открытый ропот недовольства затянувшейся войной.  

Из докладов с фронта председателю Совета министров И.Л. Горемыкину 

следовало, что наше отступление развивается с возрастающей быстротою, во 

многих случаях принимающею характер чуть ли не панического бегства; 

…пользуясь огромным преобладанием артиллерии и неисчерпаемыми запасами 

снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём; 

…неприятель почти не несёт потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами и т.д.  

Русский солдат, перенося тяготы и лишения, проигрывая в одном сраже-

нии, с новыми, но каждый раз слабеющими силами вступал в другое. Однако 

личные подвиги и в самое трудное время всегда украшали поля сражений. 

Подвиг. Подпрапорщик Яков Святинский, уроженец Каменец-Подольской губер-

нии, стал кавалером Георгиевского креста четырёх степеней. В описаниях подвигов 

Святинского указаны: действовал в разведке, обеспечившей успешную атаку полка; 



командуя взводом, выбил противника из сильно укреплённых окопов; приняв на себя 

командование роты (командир был ранен), повёл солдат в атаку и решил поставлен-

ную роте задачу; приняв на себя командование ротой (2-й раз, командир был ранен), 

его бойцы захватили в плен 10 офицеров, 150 солдат и 2 пулемёта. 

Не в последних рядах находились в боях и священнослужители. Так, свя-

щенник 9-го драгунского Казанского полка Василий Шпичак верхом на коне 

первый повёл полк в атаку. Но положение русской армии всё более отягчалось. В 

ротах и полках всё острее ощущалась нехватка оружия и боеприпасов. Не доста-

вало пулемётов, артиллерии, самолётов, даже винтовок. 

Халатное преступление. В 1910 г. военный министр В.А. Сухомлинов приказал 

уничтожить 400 000 винтовок системы Бердана-2, поскольку они «бесполезно загро-

мождают и без того обременённые склады». Исправное оружие было «обращено в 

железный лом». 

На середину июня 1915 г. в действующей армии наступил «оружейный го-

лод». Сухомлинов, обвинённый в государственной измене, бездействии и взя-

точничестве, был арестован и предан суду. В процессе обвинения вскрылся факт 

уничтожения исправного оружия. Бывший министр был приговорён к бессроч-

ной каторге. 

Отступая с самой весны 1915 г., к сентябрю русская армия потеряла 15 гу-

берний с несобранным урожаем. Этот же год дал огромное число беженцев. Не-

благоприятные погодные условия предсказывали большой недород в следующее 

лето. В этом году была проведена первая германская газовая атака против рус-

ских войск. Около 8 400 солдат были отравлены, около 1 100 погибли. 

1916 год: сохранившиеся надежды и новые поражения 

С осени 1915 г. на фронте наступило некоторое затишье. Противоборст-

вующие стороны использовали его для подготовки к новым сражениям. 

Русская армия стала получать значительно больше оружия и боеприпасов. 

В 1916 г. по сравнению с 1914 г. промышленность выпустила снарядов в 16 раз, 

пулемётов в 6 раз, винтовок в 2 раза больше. Количество такого грозного ору-

жия, как аэропланы, составило 716 единиц (в 1914 г. – 263). Кроме того, прави-

тельство закупало оружие за рубежом. Так что русская армия в начале 1916 г. по 

многим показателям имела удовлетворительное материальное обеспечение. 

Летчик Е.Н. Крутень в 1916 г. на истребителе «Ньюпор-XI» одержал пер-

вую победу в воздушном бою. Разработал свыше 20 способов атаки и выхода их 

неё для самолётов различных типов. Сбил около 20 самолётов противника, в том 



числе 3 на франко-германском фронте. Погиб, возвращаясь с боевого задания 

(самолёт, выработав горючее, сорвался в штопор при заходе на посадку). Имел 

награды: орден Святого Георгия 4-й ст., орден Святого Владимира 4-й ст. с ме-

чами и бантом, орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», орден 

Святого Станислава 2-й и 3-й ст., Георгиевское оружие, «Военный крест 1914–

1918» (Франция). В память о лётчике выбита специальная медаль.  

Россия с союзниками договорились о совместном наступлении в июне 

1916 г. Но германское командование, располагая точными разведывательными 

данными, упредило их: раньше этого срока предприняло мощное наступление на 

Западном фронте в районе Вердена (Франция). Союзники вновь взмолились, за-

просив срочную помощь. Русские силами двух фронтов начали наступление на 

германские позиции, но так как эта операция была поставлена наспех, она, по 

словам генерала А.И. Деникина, «буквально захлебнулась в грязи и окончилась 

полной неудачей». Но, несмотря на осечку русских, напористые атаки немцев на 

Верден всё же ослабли. 

Самая успешная за все годы войны операция, известная как Брусиловский 

прорыв, продолжалась около двух месяцев. В ходе наступления войска под коман-

дованием генерала А.А. Брусилова прорвали оборону австро-венгерской армии на 

фронте 550 км и продвинулись до 150 км, нанеся ей огромный урон (1,5 млн чело-

век; русские потеряли втрое меньше). Наступление оттянуло с Западного и италь-

янского фронтов 33 дивизии противника, чем вновь облегчило положение союзни-

ков и спасло итальянскую армию от разгрома. (Италия изменила своим союзникам 

и перешла на сторону бывших противников. К слову, так она вынуждена будет по-

ступить и во Вторую мировую войну).  спех фронта Брусилова другими фронтами 

поддержан не был и наметившийся перелом в пользу Антанты не состоялся. 

Подвиги. Полными георгиевскими кавалерами в годы боевых действий стали бу-

дущий Маршал Советского Союза С.М. Будённый и комдив Красной армии В.И. Чапа-

ев. Будущий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский участвовал в боях в составе 

русского экспедиционного корпуса во Франции, в 16 лет слыл опытным пулемётчиком. 

Подвиги юношей.  

* Василий Наумов, 12-ти лет, разведчик, награждён двумя солдатскими Георги-

евскими крестами и Георгиевской медалью. Был дважды ранен. Получил звание унтер-

офицера.  

* Василий Правдин, 13-ти лет, неоднократно отличался в сражениях. Вынес из 

гущи боя раненого командира полка. Получил три Георгиевских креста.  



* Иван Казаков, 15-ти лет, в бою с немцами отбил пулемёт, спас жизнь своему 

товарищу, неоднократно ходил в разведку. Награждён тремя Георгиевскими креста-

ми и тремя Георгиевскими медалями, получил звание унтер-офицера. 

Натужно вступала в войну на стороне Антанты Румыния. Но проку от неё 

оказалось немного: за август–декабрь 1916 г. её армия уменьшилась в 10 раз и 

составляла всего 70 000 человек; большая часть румынской территории была за-

хвачена противником. 

К концу года всё отчётливее вырисовывалось положение русской армии как 

бедственное. Ежедневные затраты на войну оценивались в 50 млн руб. По стране 

эпидемией расползались десятки тысяч дезертиров. Катастрофически не хватало 

оружия и боеприпасов. Многие командиры не справлялись со своими обязанностя-

ми. 

К концу 1916 г. общее число мобилизованных достигло почти 13 млн чело-

век. Новый, 1917 год 7 млн россиян встречали в окопах. 

 (окончание в следующем номере). 


