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Введение
Войны – величайшие трагедии в истории человечества. Свыше 14
тысяч больших и малых, длительных и скоротечных войн прогремело над
нашей планетой за всю историю мировой цивилизации. Первая мировая
война (1914-1918гг.) по масштабам, количеству жертв, оставила далеко
позади все предыдущие войны, включая походы Наполеона. (Приложение 1)
Это – одна из самых длительных и кровопролитных войн в жизни
человечества, в ней участвовало 38 государств из 59, обладавшими на то
время

государственным

суверенитетом.

Население

воюющих

стран

составляло свыше 1.5 миллиардов человек. Под ружьё было поставлено в
общей сложности 73,5 миллионов человек. Более 10 миллионов было убито и
20 миллионов ранено. По количеству людей, погибавших ежедневно в
результате боевых действий, Первая мировая война в 39 раз превосходила
наполеоновские войны. Расходы на войну почти в 12 раз превышали расходы
на все войны, которые велись с 1793 по 1905 года. Жертвы среди мирного
населения, пострадавшего от эпидемий, голода, холода и других бедствий
военного времени, также исчислялись десятками миллионов. (Приложение 2)
…Неизвестная война… Так иногда называют один из самых
кровопролитных конфликтов человечества, ставший для России периодом
серьёзнейших испытаний. Именно в Первую мировую высветились все
узловые противоречия российской истории, произошла ломка некогда
могущественной Российской империи, вышли на авансцену разрушительные
общественные силы и окончательно вызрели предпосылки для Февральской
и Октябрьской революций. Поэтому обращение к драматическим событиям
1914-1918 годов нам сегодня важно для того, чтобы не повторять ошибок
прошлого и сохранять национальное единство перед лицом любых
социальных катаклизмов.
С сожалением приходится констатировать, память об этом важнейшем
для нашей страны событии занимает незаслуженно скромное место в
российском историческом сознании. Причина такого забвения кроется скорее

всего в том, что Первую мировую войну затмили две революции в России и
Великая Отечественная война. Великая Победа мая 1945-го, добытая
невиданным в истории национальным сверхусилием. Однако по степени
влияния на дальнейший ход российской и всемирной истории события 19141918 годов имеют колоссальное значение, предопределив и будущую Вторую
мировую войну.
Но главная причина незаслуженного забвения событий Первой
мировой войны в отечественном сознании состоит в том, что они
подверглись
трактовкам.

в

советское

Войну

время

называли

не

искажённым
иначе,

как

идеологизированным
«империалистической»,

«несправедливой» и «ненужной народу». (Приложение 3)
Неудивительно, что после десятилетий идеологической обработки
память о Первой мировой войне в значительной мере стёрлась в российском
историческом сознании. У нас почти не помнят героев тех событий, павших в
боях за честь и достоинство Отечества. Практически отсутствуют памятники,
связанные с событиями 1914-1918 годов.
Сегодня назрела необходимость бережно восстановить память о тех
событиях, по достоинству оценить подвиг наших предков, осознать истинное
значение событий 1914-1918 годов для истории России.

1. Характер и цели войны
…Первая мировая война была вызвана обострением коренных
противоречий между крупнейшими капиталистическими государствами.
Империалистические страны боролись друг с другом за рынки сбыта и
источники сырья. Данные противоречия, в основном экономического
характера, возникали и нарастали на протяжении длительного времени и
привели к образованию враждебных коалиций: Тройственного союза и
Антанты. Германия, опоздавшая к колониальному разделу мира, стремилась
наверстать упущенное. Именно Германия, из всех держав, являлась наиболее
заинтересованной в глобальной войне за передел мира. Союзником Германии

выступила Австро-Венгрия, имевшая свои виды на Балканы. Франция,
традиционный противник Германии на континенте, помня о неудачной для
себя войне 1870 года, искала союзника и нашла его в лице России.
Великобритания, в свою очередь, была вынуждена прервать традиционную
политику «блестящей изоляции». Соединённое королевство являлось
крупнейшей колониальной империей и обладало сильнейшим флотом, но
США и Германия, обойдя Британию по экономическому потенциалу,
постепенно нагоняли её по мощи своих военно-морских подразделений.
Особенно

остро

встали

англо-германские

противоречия.

Поэтому

Великобритания присоединилась к русско-французскому союзу. Россия и
Великобритания сгладили свои противоречия, разграничив сферы влияния в
Иране, Афганистане и Тибете. Так объединились страны Согласия – Антанта.
Странам Антанты противостояли Германия, Австро-Венгрия, Италия –
Тройственный союз.

2. Военно-технический потенциал России
Россия не искала войны. Её участие в войне объясняется не её
непосредственными интересами, а, в первую очередь, союзническими
обязательствами и стремлением утвердить свой статус великой державы.
Таким образом, Россия в Первой мировой войне сражалась за свои границы,
за их безопасность, за свои уже обретённые выходы к морю, за суверенитет,
веру и судьбы христиан. В России понимали гибельность войны в условиях
нестабильной экономики и острых внутренних противоречий.
О нежелательности для России большой войны предупреждали многие
деятели. Так, С.Ю.Витте говорил, что война кончится крахом для
самодержавия; задолго до войны П.А.Столыпин провозглашал лозунг «Мир
во что бы то ни стало». Однако с войной правительство связывало
возможность стабилизировать внутреннее положение в стране, отвлечь
общество от острых социальных проблем и конфликтов. С победой в войне
для буржуазии открывались широкие перспективы на Балканах.

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство наследника
австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда (Приложения
4, 5), в городе Сараево сербским террористом Гаврилой Принципом
(Приложения 6, 7). Заручившись поддержкой Германии, Австро-Венгрия
предъявила Сербии ультиматум. Одним из требований было предоставление
возможности

полицейским

чиновникам

империи

Габсбургов

начать

расследование враждебной Австрии деятельности на территории Сербии.
Она отклонила этот ультиматум как неприемлемый для суверенного
государства, на что и рассчитывали в Вене: 28 июля 1914 года АвстроВенгрия начала военные действия против Сербии.
Россия не могла остаться в стороне от этого конфликта. Её отказ от
поддержки

Сербии

привёл

бы

к

установлению

полного

контроля

Центральных держав над Балканами. Российское общественное мнение
также требовало оказания помощи дружественному православному народу.
Союзники обратились к России с призывом начать всеобщую
мобилизацию. В ответ на это Германия 1 августа 1914 года объявила России
войну, 3 августа – Франции, отказавшейся дать гарантии нейтралитета в
разгорающемся конфликте. Германские войска вступили на территорию
Бельгии.
Нарушение

нейтралитета

этого

государства

дало

основание

Великобритании 4 августа объявить войну Германии. Россия не хотела войны
и встретила Первую мировую далеко не в лучшей форме, будучи
ослабленной революцией 1905-1907 годов и Русско-японской войной. Она
только начала оправляться от кризисов, и её вооружённые силы были в
стадии обновления. Поражение в Русско-японской войне 1904-1905 годов
заставило царизм обратить внимание на обороноспособность страны.
Однако военные программы были растянуты на долгие годы.
Выполнение плана укрепления крепостей было намечено завершить к 1930
году. Тяжёлая артиллерия осадного типа должна была быть готова лишь в
1921 году.

Предвоенный экономический подъём создал хорошую базу для
развития военного производства. К 1914 году военная мощь России была
намного больше, чем в 1904 году. Однако никто в те годы не мог определить
степень готовности России к войне, так как никто не мог знать, сколько
времени она будет продолжаться. Большинство как русских, так и западных
политиков считали, что война продлится максимум полгода. Тогда, в 1914
году, не имели представления и о её масштабах, которые были поистине
грандиозны.
К началу Первой мировой войны русская военная мысль во многих
отношениях превосходила западную. Большой вклад в военную науку внесла
«стратегия» профессора, генерала Н.П.Михневича, который указал, что
грядущая война неизбежно приобретёт затяжной характер. Он полагал, что
потенциальные

противники

России

не

способны

выдержать

продолжительную войну и, следовательно, будут стремиться к решающему
успеху сразу после открытия военных действий. Поэтому, Н.П.Михневич
рекомендовал вести войну на изнурение противника. (Приложение 8)
К 1914 году кадровая русская армия была обучена в некотором
отношении лучше, чем войска Германии и Австро-Венгрии. Русский устав
полевой службы 1912 года, по которому готовился личный состав, считался
самым совершенным в мире. Правда, он отражал наступательную доктрину;
его авторы недооценивали возможности артиллерийского огня.
Но этим грешили в армиях всех держав Антанты.
Россия уступала Германии в обеспечении артиллерией, прежде всего
тяжёлой. Между тем во время Первой мировой войны именно использование
артиллерии стало решающим фактором. В конце войны Россия располагала
полевой артиллерий, предназначенной для маневренной войны, ибо о
возможности войны позиционной теоретики задумывались мало.
В канун войны Россия располагала превосходной полевой артиллерией,
однако сильно уступала немцам в тяжёлой. (Приложение 9)

Огневой вал как метод артиллерийской поддержки атаки впервые был
разработан в русской армии. Французы быстро переняли его у русских и
применили на практике.

3. Первый воздушный таран
Воздушный флот России только делал первые шаги (приложения 10,
11). Огромный вклад в развитие отечественной авиации внёс Пётр
Николаевич Нестеров. Он прожил небольшую, но удивительно яркую жизнь.
(Приложение 12)
Осенью 1912 года Пётр Николаевич блестяще закончил авиационную
школу, получив звание пилота-авиатора и военного лётчика. В его лётном
аттестате подчёркивалось, что «поручик Нестеров – лётчик выдающийся.
Технически подготовлен отлично. Требователен к себе, инициативен,
энергичен и решителен. Обладает крупным качеством исследователя и
экспериментатора. Достаточно

подготовлен

к

должности

начальника

отряда». Став военным лётчиком, П.Н.Нестеров был назначен на службу в XI
корпусной авиационный отряд в Киеве, где началась его трудная и полная
опасности, но захватывающая работа в авиации. (Приложение 13)
Огромную роль в развитии отечественного воздушного флота в этот
период играла замечательная научная школа профессора Николая Егоровича
Жуковского – отца русской авиации (Приложение 14). Пётр Николаевич в
своих новаторских начинаниях пользовался его большой поддержкой. 27
августа 1913 года П.Н.Нестеров добился выдающейся победы в лётном
мастерстве,
(Приложения

описав

в

15,

16).

воздухе
Это

так

называемую

крупнейшее

«мёртвую

достижение

петлю»

сделало

его

основоположником высшего пилотажа. Однако царское командование сочло
«выкрутасы в воздухе» делом «бесполезным». Лётчику угрожал арест «за
риск казённым имуществом». Великий русский учёный Н.Е.Жуковский
горячо поддержал Петра Николаевича, заявив в печати о значении таких

полётов. Киевское общество воздухоплавания наградило лётчика-новатора
золотой медалью.
Как только над Россией заполыхало грозное зарево Первой мировой
войны, П.Н.Нестеров, возглавив XI корпусной авиаотряд, сразу же выехал на
Юго-Западный фронт.
Бесстрашные полёты нестеровского авиаотряда вызвали пристальное
внимание врага. По словам доставленных в Киев пленных австрийских
офицеров, всей неприятельской армии хорошо известно имя П.Н.Нестерова.
Во время воздушных разведок русских авиаторов враги всегда безошибочно
определяли, каким аппаратом управлял Петр Николаевич. Когда показывался
аэроплан, красиво и вольно паривший в воздухе, австрийцы указывали на
П.Н.Нестерова. Солдаты противника боялись Петра Николаевича, а
австрийское командование пообещало крупную денежную награду тому, кто
собьёт аэроплан бесстрашного лётчика.
В конце августа 1914 года положение русской Юго-Западной армии,
оторванной от своих тылов, стало угрожающим. Штаб армии особенно был
обеспокоен действиями вражеской авиации, которая развернула активную
воздушную разведку. В этот период над расположением частей 3-й армии в
районе города Жолкева (название города Нестеров в Украине до 1951 года)в
Прикарпатье стал упорно кружить вражеский разведчик на тяжёлом
немецком самолёте «Альбатрос».
Перед лётчиками авиаотряда П.Н.Нестерова была поставлена нелегкая
задача: необходимо прекратить полёты австрийского разведчика. Этот
вопрос заставил всех задуматься. Всем присутствующим было ясно: если кто
сможет уничтожить самолет противника, так это только бесстрашный
П.Н.Нестеров.
Утром 8 сентября 1914 года над русским аэродромом с запада на
восток пролетел неприятельский «Альбатрос» (Приложение 17). По
вражескому самолёту началась беспорядочная стрельба. П.Н.Нестеров
быстро вскочил в готовый к полёту самолёт. Догнав вражеский «Альбатрос»,
бесстрашный лётчик своими умелыми действиями стремился принудить

врага к посадке в расположение русских войск. Но противник торопливо
повернул на запад и стал уходить к своей территории. Тогда Пётр
Николаевич, поднявшись над вражеской машиной, перешёл в пикирование.
Действия П.Н.Нестерова были быстры и уверенны. Так мог действовать
только воин, принявший твёрдое решение во что бы то ни стало уничтожить
врага. Настигнув вражеский самолёт, Пётр Николаевич решительно направил
свой аэроплан на него. Совсем близко увидел он черный крест на крыле
«Альбатроса» и обращённое к нему перекошенное ужасом лицо вражеского
лётчика. Сверкнули в воздухе светлые крылья нестеровского «Морана», и он
врезался в самолёт противника. Через мгновение вражеский «Альбатрос» со
сломанными крыльями повалился набок, перевернулся носом вниз и рухнул
на землю. Самолет П.Н. Нестерова по спирали стал падать вниз – от
фюзеляжа отделился мотор. Несовершенный «Моран» не выдержал
таранного удара, а парашюты для лётчиков были запрещены царской
военщиной… (Приложение 18)
Воздушный бой произошёл над селением Воля-Высоцкая Львовской
области, в 6 км от города Жолкева. Тысячи военных, и жители города
следили за героическим сражением. Нестеровский «Моран» упал на поле
близ шоссе. Когда к месту падения самолёта подбежали боевые товарищи
Петра Николаевича, они увидели, герой лежит неподвижно, губы его плотно
сжаты, глаза закрыты, из головы сочится кровь… (Приложения 19, 20).
Невдалеке, глубоко зарывшись в болото, валялись обломки поверженного
вражеского

«Альбатроса».

Погибший

австрийский

лётчик

оказался

лейтенантом бароном Фридрихом Розенталем, поместья которого находились
в районе Жолкева.
6 мая 1915 года за свой подвиг П.Н.Нестеров был награжден орденом
Святого Георгия IV степени.
Бессмертный подвиг П.Н. Нестерова стал первым в мире воздушным
тараном. Тысячи летчиков в дни Великой Отечественной войны сражались,
широко используя против врага грозное оружие – нестеровский таран.

Петр

Николаевич

Нестеров

стал

основоположником

высшего

пилотажа. Создание и выполнение новых фигур высшего пилотажа, широко
применявшихся в воздушных боях во время Первой и Второй мировых войн,
стало возможным благодаря опыту П.Н.Нестерова. «Мертвая петля» по
справедливости называется сегодня петлёй Нестерова.

4. Казаки - Георгиевские кавалеры
… Главные герои Первой мировой войны – простые офицеры и
прапорщики, солдаты и матросы, сёстры милосердия… Мужественные,
самоотверженные, верные присяге и воинскому долгу. Об их героизме и
подвигах, силе духа и воинской доблести свидетельствовали ордена,
наградное оружие, Георгиевские кресты и медали «За храбрость».
Георгиевские кавалеры… Эти слова вызывают в памяти образы лихих
удальцов, грудь которых украшена отсвечивающими серебром и золотом
Георгиевскими крестами. Краса и гордость русской армии. Изначально
орденом святого Георгия награждались лишь генералы и офицеры, но внук
учредительницы

награды,

Александр

I,

издал

указ,

повелевающий

распространить эту высокую честь и на нижние чины. 13 февраля 1807 года
появился новый «Знак отличия ордена». Почти пятьдесят лет солдатский
крест имел только одну степень, однако с Крымской войны 1856 года были
учреждены четыре степени – столько же было и у офицерского ордена.
Крестик мал, но велика награда для солдата – честь «сопричисления к
почетному

ордену

Святого

Великомученика,

Победоносца

Георгия».

Заслужить его можно было, лишь совершив выдающееся деяние: пленив
вражьего генерала, первым ворвавшись в крепость противника, захватив
вражеское знамя, спасая в бою свое собственное знамя или жизнь командира.
Георгиевскими

крестами

гордились

больше,

чем

любыми

другими

наградами. Обычный воин, которого едва помнили в родной деревеньке,
заработав Георгиевский крест, делался личностью заметной, поскольку
молва разносила подобную славу гораздо лучше печатных изданий.

Огромный вклад в развитие событий Первой мировой войны внесло
казачество. Казаки всегда были настоящей головной болью для любых
противников царской России. Их конница, входя в состав Русской армии,
побывала на полях практически всей Европы и Азии. Напасть на втрое
превосходящего по численности неприятеля, налететь на него с тыла, нагнать
панику, разогнать обоз, отбить орудия – это было для них обыденным делом.
Когда иностранцы сравнивали силы союзных держав, воюющих против
Германии и Австрии, они говорили, что русские казаки стоят британского
флота. (Приложения 21, 22)
Одним из самых прославленных казаков-кавалеров Георгиевского
креста был Козьма Фирсович Крючков. (Приложение 23)
Сведения о его биографии очень скудны. Козьма Фирсович появился на
свет в 1890 (а по другим источникам 1888) году в семье донского казака
Фирса Ларионовича. У Крючковых была крепкая, со строгими моральными
устоями патриархальная семья староверов. В 1911 году Козьма успешно
окончил станичную школу и был призван на службу в третий Донской
казачий полк.
К моменту начала Первой мировой войны в 1914 году приказной
(ефрейтор) шестой сотни Третьего Донского полка Козьма Фирсович уже
был опытным воином, сильным и ловким, умелым и смекалистым. К войне
он, как и каждый казак, был готов и нравственно, и физически. Встретил её
без страха, видел в ней своё главное предназначение, всё то, что входило в
его определение «жизнь». По воспоминаниям соратников,

Крючков

отличался некоторой застенчивостью и скромностью, был открыт, искренен
и необычайно смел. Вихор на его голове, крепкое телосложение, ловкая,
подвижная фигура, всё выдавало в нём истинного сына Дона.
Полк, в котором служил бравый казак Козьма Крючков, был
расквартирован в польском городке Кальвария. 30 июля 1914-го года
сторожевой дозор, состоящий из четырех казаков во главе с Козьмой
Крючковым, при подъеме на горку налетел на отряд немецких кавалеристов
числом в двадцать семь человек. Встреча оказалась неожиданной для обеих

групп. Немцы растерялись, но, поняв, что казаков всего четверо, бросились
на них в атаку. Несмотря на почти семикратное превосходство, Козьма
Фирсович и его товарищи – Василий Астахов, Иван Щегольков, Михаил
Иванкин – решили принять бой. Противники сблизились и закрутились в
смертельной сече, казаки прикрывали друг друга, кромсая врага по
дедовским заветам. В первый момент боя Козьма Крючков скинул с плеча
винтовку, но слишком резко передернул затвор и патрон оказался
заклиненным. Тогда он выхватил шашку, а в конце сражения, когда силы
стали покидать его, продолжил драться вырванной из рук улана пикой. Итоги
сражения поражали воображение – согласно последующим наградным
документам и официальным отчетам к исходу битвы были убиты двадцать
два немецких всадника, еще двое тяжелораненых немца попали в плен и
лишь трое противников уцелели, спасшись бегством. Казаки не потеряли ни
одного человека, хотя у всех были ранения разной степени тяжести. Со слов
товарищей Козьма Крючков в одиночку одолел одиннадцать врагов, сам при
этом получил свыше десятка колотых ран, не меньше досталось и его
лошади. В начале 1915 года за свою храбрость и неустрашимость он имел все
четыре степени солдатского Георгия – «полный бант».
Подвиг Козьмы Крючкова вовсе не был случаен. Казаки являлись
профессиональными воинами, не знающими себе равных ни в конном, ни в
пешем бою. В том сражении они порубили холеных европейцев точно так же,
как и их деды и прадеды сто, двести, триста лет назад, потому что были
выносливее, храбрее, лучше обучены. За казаками стоял боевой дух,
воинская культура, традиции. Еще в шестнадцатом веке считалось
неоспоримым фактом умение казаков побеждать в меньшинстве. И это их
свойство даже в Первую мировую войну при всех цеппелинах, пулеметах,
газах, гаубицах не было потеряно. История знает множество славных
примеров казачьей отваги и удали.
Один из них - подвиг казака Лавина. (Приложение 24)
На разведке казак Лавин, отделившись от своего отряда, один, верхом
на лошади, направлялся в близлежащий лес. Выбравшись на поляну, Лавин

заметил на противоположной ее стороне пеший отряд из 19-ти австрийцев,
среди которых были три офицера. Лавин бросился на них. При этом он
сделал вид, что в лесу скрывается отряд казаков. Махая рукой в сторону леса,
Лавин кричал: «Сюда, братцы, сюда!» Перепуганные австрийцы побросали
оружие и умоляюще подняли кверху руки. Лавин слез с коня и попортил всё
оружие австрийцев. Затем приказал австрийцам идти

за ним. Те

повиновались. И Лавин привёл к своему полку весь отряд австрийцев.
Никогда во вражьем стане
Не считал бойцов казак.
Лавин видит на поляне
Девятнадцать австрияк.
Сзади лес; своих не видно;
Он один на скакуне;
Избегать же боя стыдно:
Он на то и на войне!
И помчался он в атаку
И гичал издалека,
Но идти австрийцы в драку
Не смогли на казака.
Все от страха затряслися,
Издавая жалкий стон
И Донцу они сдалися
И пошли за ним в полон.
Так пленил отважный Лавин
Девятнадцать человек!
Тем казак всегда и славен:
Не считал врагов во век!
(Сергей Суслин)

5. Брусиловский прорыв
К 1915 году война на западе приняла позиционный характер. Активные
боевые действия замерли. Каждая из сторон перешла к стратегической
обороне. Правительства Англии и Франции решили экономить свои силы для
будущих сражений, полагая, что Германия тем временем истощится в борьбе
на Восточном фронте. Участь России их не очень волновала.
Наблюдая такую картину на Западном фронте, командованием русской
армией было принято решение перейти к активным действиям. Организовать

наступление

поручено

было

генерал-лейтенанту

А.А.Брусилову.

(Приложение 25)
Фронтовая операция русских войск, инициатором и организатором
которой

был

главнокомандующий

Юго-Западным

фронтом

генерал-

лейтенант А.А.Брусилов, вошла в историю под названием «Брусиловский
прорыв».
В марте 1916 года, получив назначение командующим Юго-Западным
фронтом, А.А.Брусилов, высказался против пассивной роли войск этого
фронта. Заявил царю, если ему не будет предоставлена инициатива
наступательных действий, то он попросит о замене. Николай IIпередал
решение вопроса в руки военного совета. На совещании командующих в
апреле 1916 года А.А.Брусилов выступил противником плана М.В.Алексеева,
согласно которого следовало дождаться успеха северных соседей – войск
Западного и Северо-Западного фронтов. А.А.Брусилов настаивал на
решительных

шагах,

просил

разрешения

действовать

наступательно,

одновременно с соседями. М.В.Алексеев не возражал, но предупредил,
дополнительной артиллерии и снарядов А.А.Брусилов не получит. Николай
II санкционировал подготовку операции. (Приложение 26)
Возвратившись в свой штаб, генерал тщательно продумал план
будущего наступления и приготовил для противника сюрприз: вместо одного
мощного удара предусматривалось провести несколько ударов на разных
направлениях и тем самым дезорганизовать противника.
Подготовка

к

наступлению

русских

войск

велась

с

особой

тщательностью и в строжайшем секрете. В тылу была организована
соответствующая подготовка солдат, которым предстояло штурмовать
укреплённую полосу противника, ширина которой достигала 10-15 км.
Проводилась

разведка,

был

разработан

план

артиллерийской

подготовки, налажено тесное взаимодействие между пехотой и артиллерией,
оборудованы плацдармы для наступления.
Противник знал о готовящемся наступлении, но экстренных мер не
принял, будучи уверенным в неспособности русских войск прорвать хорошо
укреплённый фронт.

Наступление началось на всём Юго-Западном фронте 22 мая 1916 года
сильнейшей артподготовкой, которая длилась от 6 до 46 часов на разных
участках фронта. Каждая батарея имела точно определённую цель. Огонь
легких орудий прорубил целые коридоры в проволочных заграждениях,
тяжёлая артиллерия разрушала блиндажи, подавляла пулемётные гнёзда, вела
контрбатарейную стрельбу. Огненный смерч обрушивался на позиции
австрийских войск несколько раз. Когда оборонительные полосы были
разрушены, под прикрытием артиллерии пехота двинулась в атаку.
(Приложения 27, 28)
Успех начавшегося наступления превзошёл все ожидания. Фронт был
прорван в нескольких местах сразу. Результаты оказали большое влияние на
дальнейший

ход

войны.

Австро-венгерская

армия

утратила

свою

боеспособность. Её потери составили 1,5 миллиона человек убитыми,
ранеными и пленными. Русские войска потеряли около 500 тысяч человек.
Наступление оказало большую помощь Италии и Франции, противник
прекратил своё наступление в Трентино. Под влиянием успеха этого
наступления в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Брусиловская
операция явилась ярким достижением русского военного искусства, а также
положила начало перелому в ходе Первой мировой войны в пользу Антанты.
Победы Юго-Западного фронта были достигнуты за счёт героизма
русских

солдат

и

высокого

профессионального

мастерства

его

командующего. Передовые новаторские идеи, положенные А.А. Брусиловым
в подготовку и проведение наступления, нашли своё конкретное воплощение
и развитие в крупнейших стратегических операциях Советских Вооружённых
Сил периода Великой Отечественной войны.

6. Женщины в годы Первой мировой
С самого начала Первой мировой войны многие женщины не смогли
оставаться в стороне. Поскольку женщин не призывали на фронт, используя
разные уловки, хитрости, они пополняли ряды русской армии. Будучи на
фронте, наши девушки в героизме, мужестве, храбрости не уступали

мужчинам. Примером такого патриотизма, самоотверженности могут
служить подвиги следующих героинь.
Антонина Пальшина кавалерист-девица Первой мировой войны
повторила подвиг Надежды Дуровой, ставшей офицером и отважно
воевавшей в начале XIX века в войнах с Наполеоном. (Приложение 29)
В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Антонине было 17
лет. Худощавая стройная девушка своими повадками очень напоминала
задиристого подростка-мальчишку. В деревне её так и называли – парень в
юбке. Там Тоня окончила церковно-приходскую школу, а потом отправилась
на заработки. Вскоре она оказалась в Баку, где устроилась на работу в
булочную. Но эта работа совершенно не устраивала Антонину, ей хотелось
послужить своему Отечеству, став в ряды его защитников. В порту, куда она
иногда заходила, Тоня видела погрузку воинских частей на пароходы. Они
отправлялись на фронт, который в народе уже успели окрестить Турецким.
Антонина Пальшина тоже решила уйти на войну: чем она хуже парней?
Верхом ездить умеет, к любой работе привычна, да и смелости ей не
занимать.
Движимая патриотическим чувством, девушка решила отправиться на
фронт. До 1917 года женщин в армию не брали даже добровольцами, правда,
бывали единичные исключения, но только по личному распоряжению
императора. Антонина пошла путем, который уже не раз использовали
женщины, стремившиеся попасть в армию. Купив на рынке поношенную
солдатскую форму, она в сентябре 1914 года пришла на призывной пункт.
Так в армии появился доброволец Антон Тихонович Пальшин. Крепкой
крестьянской девушке удалось выдать себя за парня. Пройдя курс
ускоренного начального солдатского обучения, она была отправлена в
кавалерию на Кавказский фронт. С детства привыкшая к лошадям, Антонина
легко освоилась в полку и вскоре уже слыла за бывалого храброго солдата.
Ей пришлось участвовать и в кавалерийских атаках, и в тяжелых
оборонительных боях. В одном из боев под турецкой крепостью Гасанкала
эскадрон, в котором воевала А.Пальшина, попал под массированный огонь
противника. Погиб командир эскадрона, были убиты или ранены унтерофицеры. Тогда Антонина возглавила атаку, первой устремившись на врага.

Уцелевшие бойцы её поддержали, противник был обращен в бегство. В бою
Антонина была ранена, сослуживцы вывезли её с передовой и отправили в
госпиталь. Естественно, что от врачей секрет скрыть не удалось. Вскоре в
полку узнали, что боец Пальшин – девушка. Возвращаться в свой полк, где о
ней теперь все знали, Антонина не захотела, и после выздоровления решила
отправиться на другой фронт. На вокзале в Баку при очередной проверке
документов А.Пальшина чем-то заинтересовала патруль. Её задержали для
выяснения личности. Опять всё вскрылось, и Антонину отправили к родным
в Сарапул. Казалось, на войну она вернуться больше не сможет. Но в дело
вмешались журналисты, проведавшие, что с войны приехала девушкакавалерист, воевавшая под мужским именем как знаменитая Надежда
Дурова. В местной газете «Прикамская жизнь» появились публикации, в
которых Антонину называли кавалерист-девицей германской войны. Она
стала местной знаменитостью. Её стали приглашать на официальные
мероприятия, посвященные помощи фронту, и даже устраивать в её честь
банкеты. А девушка стремилась найти возможность снова уехать на фронт.
Помощь

пришла

неожиданно.

Дочь

сарапульского

градоначальника

определила Тоню на курсы сестёр милосердия, после окончания которых она
была направлена на Юго-Западный фронт. В апреле 1915 года Антонина
оказалась во Львове, на вокзальном эвакопункте. А.Пальшина сутками
ухаживала за ранеными. Но ей казалось, что она мало помогает фронту…
«Всё тянуло меня… к передовой линии, где идут бои, бьёт артиллерия, где
рвутся снаряды, истекают кровью солдаты… Неудержимо тянуло на
передовую линию, чтобы быть вместе с солдатами…», - позже рассказывала
она.
А вскоре и случай представился. Умер молодой солдат. А.Пальшина
воспользовалась его обмундированием, коротко постриглась, выправила
документы на имя добровольца-кавалериста Антона Пальшина, выписанного
из госпиталя после лечения, и покинула эвакопункт. Почти двое суток она
шла в сторону не затихавшей канонады, пристала к одному из обозов и была
определена в пехотный полк.

Бои с австрийцами носили затяжной характер. Солдаты ходили в атаку,
но Пальшина с собой не брали, доверяли ему лишь земляные работы, и
Антонина «воевала» преимущественно лопатой.
Но когда стали готовиться к наступлению, «мальчишку» взяли в
разведку. Ночью поползли к австрийским окопам, да вот незадача – низко,
почти по самой земле в несколько рядов тянулась вражеская колючая
проволока. Офицер приказал Пальшиной сделать в этом заграждении проход.
Под обстрелом девушка резала проволоку, стараясь не обращать внимания на
кровь, текущую по израненным рукам. Её отправили в свои окопы, а
разведчики поползли дальше за языком. За участие в опасной ночной
вылазке Антонина получила свою первую награду – Георгиевскую медаль.
Несколько раз солдаты ходили в штыковую атаку. «Мальчишку» опять не
брали, и Антонина, как мышонок, сидела в окопе. А однажды, не выдержав,
вылезла из окопа и побежала за атакующими. И тут же увидела раненого.
Вспомнив, чему её учили на курсах медсестёр, она оказала ему помощь,
дотащила до своей траншеи и там передала санитарам. И вновь вернулась на
поле боя. В тот раз Антонина вынесла из-под огня 18 раненых солдат. За этот
подвиг ей торжественно вручили вторую Георгиевскую медаль.
А война продолжалась. Во всех боях А.Пальшина проявляла храбрость,
мужество и смекалку. За подвиги и храбрость, проявленные при штурме
высоты на реке Быстрице, А.Пальшина была награждена Георгиевским
крестом IV степени. Ей также присвоили чин ефрейтора и назначили
командиром отделения.
Рассказывать обо всех приключениях новой кавалерист-девицы можно
бесконечно долго. Под маленьким городком Черновцы взводу приказали
выбить противника из траншей, но австрийцы открыли бешеный пулемётный
огонь. Командовавшего взводом подпоручика ранило, и солдаты залегли.
Антонина поняла, что если сейчас не вырваться из-под огня, их всех
перебьют. И она встала во весь рост: «Ребята! Вперёд, в штыки их!».
Солдаты поднялись, единым духом добежали до австрийских траншей и на
штыках вынесли оттуда противника. Закрепляя достигнутый успех, рванули
ко второй линии обороны, и тут Антонину ранило в ногу…

За свой подвиг она была награждена Георгиевским крестом III степени.
Вручать награды в полевой лазарет приехал сам прославленный генерал
Алексей Брусилов, командующий войсками Юго-Западного фронта. Вручив
награду, он сообщил Антонине, что подписал приказ о производстве её в чин
младшего унтер-офицера. Однако вернуться в свой полк ей не довелось:
ранение оказалось серьёзным. Из лазарета её перевели долечиваться в
военный госпиталь в Киев, уже в женском платье, на которое она гордо
приколола свои боевые награды. Потом Тоня перевозила раненых от Батуми
до Одессы.
В сентябре 1917 года А.Пальшина вернулась в Сарапул, работала в
исполкоме, а когда города занял Колчак, вошла в большевистское подполье.
Свои георгиевские награды сдала в помощь голодающим. Беспримерное
мужество, отвага и патриотизм были у Антонины всегда на первом месте.
Вместе с мужем она участвовала в боях за Ростов-на-Дону, Ставрополь,
Краснодар, работала в ЧК в Новороссийске.
Когда началась Великая Отечественная война, Антонина в свои 44 года
опять просилась на фронт, но ей отказали. Тогда она добровольно пошла
работать сначала на лесозаготовки, затем в колхоз, свою квартиру передала
эвакуированным, а сама жила и работала в пригороде. После войны
Антонина Тихоновна работала медсестрой в городской больнице. Она
прожила 95 лет. Похоронена Антонина Тихоновна Пальшина в Сарапуле.
(Приложение 30)
…Надежда Дурова когда-то
Ушла солдатом в ратный бой.
Прошло сто лет, и вновь солдата
Сарапул зрит перед собой.
Антон, она же Антонина.
Не Пальшин. Пальшина она.
Война. И девушка решила,
Что для сражений рождена.
Прочь, косы! Волосы обрила.
Ну, чем, Россия, не солдат?
Коня и форму раздобыла
И кавалерии виват!
Второй кавказский полк гордится

(Год перед тем жила в Баку):
Под Гансаколой вихрем мчится,
Бьёт турок грозно на скаку.
Когда комэск упал, сражённый,
Кричит: «Вперёд!» И эскадрон
Ведёт в атаку. Враг разгромлен.
Герой наш был разоблачён:…
Вот так сарапульские девы
Россию славили в боях.
Равненье всем держать налево! На подвиг славы их в веках!...
(В. Тяпник)
«Ставропольская дева». Именно так прозвали героически погибшую у
небольшого карпатского села Доброславка в 1915 году сестру милосердия
Римму Иванову. (Приложение 31)
Героиня родилась в Ставрополе 15 июня 1894 года в семье казначея
Ставропольской духовной консистории. Окончила курс Ставропольской
Ольгинской гимназии. Была одной из лучших учениц. Смелость и
самоотверженность уже тогда были заметны в её характере.
Вскоре после окончания гимназии Римма стала работать народной
учительницей в одной из земских школ с. Петровского Благодарненского
уезда. Мечтала продолжить образование в столице. Все планы нарушила
вспыхнувшая война. Римма возвратилась в Ставрополь, окончила курсы
медсестер и поступила на работу в епархиальный лазарет для больных и
раненых воинов. Впечатлительная, пылкая девушка под влиянием рассказов
раненых рвется в действующую армию, чтобы там, на полях сражений,
прийти на помощь русским воинам. Несмотря на протесты родителей, 17
января 1915 года Римма Иванова добровольно ушла на фронт. Она была
зачислена в 83-й пехотный Самурский полк сначала под именем санитара
Ивана Михайловича Иванова, а потом под ее настоящим. Молодая, хрупкая
Римма самоотверженно бросалась туда, где ждали ее помощи. За мужество
при спасении раненых она была удостоена солдатского ордена Святого
Георгия 1-й степени и Георгиевской медали. (Приложение 32)
После недолгого пребывания в отпуске дома 19 августа 1915 года
Римма снова возвращается на передовые позиции действующей армии. Она

поступает в 105-й пехотный Оренбургский полк на Западном фронте, где
полковым врачом служил её брат Владимир Михайлович.
А 9 сентября Римма Иванова погибла, совершив подвиг у карпатского
села Доброславка.
Когда в ходе жестокого боя все офицеры были убиты, а солдаты –
деморализованы, Римма Иванова сплотила вокруг себя бойцов, сама
возглавила атаку и выбила бойцов из траншеи. (Приложение 33). Правда, до
победы отважная девушка не дожила – её жизнь забрала немецкая пуля.
«Сестра милосердия стала предводителем воинства, совершила подвиг
героя… Город наш, город Ставрополь! Какой славы сподобился ты! Франция
имела Орлеанскую деву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву
– Римму Иванову. И имя её отныне будет вечно жить в царствах мира», заявил на похоронах героини протоиерей Семен Никольский. Посмертно она
была удостоена по личному приказу императора Николая II ордена Святого
Георгия 4-й степени. По просьбе родителей и представителей города гроб
был доставлен в Ставрополь по железной дороге. Сопровождал его брат
Риммы – Владимир.
Когда Римма Иванова была погребена, раздался оружейный салют. На
могильный холм легло множество венков.
Для увековечения памяти Риммы Ивановой местные власти учредили
стипендии её имени в фельдшерской школе, Ольгинской женской гимназии и
земском училище села Петровского. Было принято решение установить в г.
Ставрополе памятник в её честь, но оно так и не осуществилось: грянула
революция, затем гражданская война… Имя национальной героини было
почти забыто. Место её захоронения сровняли с землей, так как кладбище на
территории Андреевской церкви было уничтожено.
Сегодня память о Римме Ивановой возрождена. В ограде храма Андрея
Первозванного установлено скромное надгробие на предполагаемом месте
захоронения. На здании бывшей Ольгинской гимназии (ныне школаинтернат для глухих детей) установлена мемориальная доска. (Приложение
34). Может быть, властям следовало бы подумать о памятнике, который
собирались установить в Ставрополе 90 лет назад. Ведь не в каждом городе
жила женщина-кавалер ордена Св.Георгия 4-й степени. Она была награждена

им в виде исключения посмертно по указу императора Николая II. Больше
никто из российских женщин за 150 лет существования ордена такой чести
не удостаивался.
Тем временем в тылу разворачивалась кампания по оказанию помощи
фронту. Были созданы Земский и Городской союзы. Они занимались
организацией помощи раненым, формировали отправляющиеся на фронт
санитарные поезда, налаживали работу госпиталей и лазаретов. В них
служили многие представительницы высшего общества Императрица
Александра Фёдоровна и её старшие дочери: Ольга и Татьяна работали
сёстрами милосердия в Царскосельском лазарете. Залы Зимнего дворца
российских императоров в Петрограде приспособили под госпиталь.
Сестра последней императрицы, жена убитого эсерами великого князя
Сергея Александровича великая княгиня Елизавета Фёдоровна ещё в годы
русско-японской войны организовала швейные мастерские для нужд армии,
на свои средства оборудовала несколько санитарных поездов, ежедневно
посещала госпитали, заботилась о вдовах и сиротах. (Приложение 35).
Разделив своё состояние, значительную часть его она обратила на
благотворительную деятельность. Незадолго до войны Елизавета Фёдоровна
открыла Марфо-Мариинскую обитель. Когда началась Первая мировая
война, в обители было уже 97 сестёр. Часть из них отправилась в полевые
лазареты, другие обслуживали госпитали в Москве. (Приложение 36)
Несмотря на патриотизм как в тылу, так и на фронте, неудачи,
поражения преследовали нашу армию. Это обострило противоречия в стране.
Грянули Февральская и Октябрьская революции. Российская монархия не
выдержала испытаний войной. Причинами падения монархии явились хаос в
стране, кризис в экономике, политике, противоречия монархии с широкими
слоями общества.

Катализатором всех этих негативных процессов стало

разорительное участие России в Первой мировой войне. В результате войны
прекратили своё существование четыре империи: Российская, АвстроВенгерская, Османская и Германская. Во многом из-за неспособности
Временного правительства решения проблемы достижения мира для России
произошел Октябрьский переворот 1917 года. Советская власть смогла
вывести Россию из мировой войны, но лишь ценой значительных

территориальных уступок. Таким образом, стоявшие в 1914 году перед
Россией задачи расширения территории и сфер влияния Российской империи
не были выполнены.
В годы Первой мировой войны Россия проявила силу своего
национального характера и верность обязательствам, наши солдаты и
офицеры показывали чудеса доблести и самоотверженного служения присяге
даже после краха Российской империи (Русский экспедиционный корпус во
Франции). А многие операции вошли в учебники как образцы военностратегического искусства, например, известный Брусиловский прорыв. Но
даже в целом неудачное наступление в Восточной Пруссии сделало
возможной победу французов на Марне в сентябре 1914 года и
предопределило стратегическую конфигурацию в последующие годы войны.
Вообще победа Антанты была оплачена русской кровью.

Заключение
Историческая память о событиях Первой мировой войны, её
участниках, героях, Георгиевских кавалерах, сестрах милосердия заслуженно
возвращается. Ведь нацию сплачивают не только представления об общих
корнях, но и память о великих испытаниях выпавших на долю страны и на
плечи её жителей. Историческая память – это то, без чего невозможно
будущее народа. События, о которых помнят, поскольку о них хочется
погрустить или они внушают гордость, и есть основа национального
сознания.
1 августа 2014 года в Москве на Поклонной горе состоялась церемония
открытия монумента Героям Первой мировой войны. (Приложение 37).
Памятник установлен Российским военно-историческим обществом к 100летию вступления России в Великую войну. В торжественной церемонии
принимали участие Президент России Владимир Владимирович Путин,
министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие известные политики.
На открытии памятника президент выступил с речью. (Приложение 38)

«Ровно век назад Россия была вынуждена вступить в Первую мировую
войну. И сегодня мы открываем мемориал её героям – российским солдатам
и офицерам. Открываем на Поклонной горе, которая хранит благодарную
память о ратной славе русского воинства. Обо всех, кто на разных этапах
истории государства российского защищал его независимость, достоинство и
свободу.
Сегодня мы восстанавливаем связь времён, непрерывность нашей
истории, и Первая мировая война, её полководцы, солдаты обретают в ней
достойное место, а в наших сердцах приобретается та священная память, что
заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на
страницах книг и учебников, в средствах массовой информации, в
кинолентах и, конечно, в таких мемориалах, которые мы с вами открываем
сегодня».
Автор памятника народный художник России, скульптор Андрей
Ковальчук. По его словам памятник состоит из двух элементов: русского
солдата, прошедшего войну, честно выполнившего свой долг и ставшего
георгиевским кавалером, и многофигурной композиции, олицетворяющей
флаг России.
Бронзовая фигура солдата установлена на высокой колонне. Через его
плечо

перекинута

скатка

шинели

и

трёхлинейка,

грудь

украшают

Георгиевские кресты. На постаменте – Георгиевский крест, покрытый
сусальным золотом.
Позади солдата многофигурная композиция: на фоне флага России
офицер поднимает солдат в атаку. Рядом сестра милосердия спасает
раненого. В группе солдат казак Козьма Крючков–первый награждённый
Георгиевским крестом в Первую мировую войну. В образе сестры
милосердия можно узнать великую княгиню Елизавету Фёдоровну.
До недавнего времени памятников, посвящённых Первой мировой
войне в России почти не было. В память об этом событии Российское военноисторическое общество в 2014 году открывает ряд монументов, стел и
памятных знаков. Накануне Дня Победы на Белорусском вокзале был открыт

памятник «Прощание славянки», посвященный двум мировым войнам XX
столетия. (Приложение 39). Монумент героям Первой мировой был открыт
30 мая этого года в Калининграде. В городе Гусев (бывший Гумбиннен)
Калининградской области в августе будет открыт памятник «Штыковая
атака» скульптора Владимира Суровцева. Три воинских захоронения в
поселках Пушкино, Совхозное и Кубановка Калининградской области будут
отреставрированы и отмечены памятными знаками. Памятники героям
Первой мировой войны откроются в Пскове, поскольку там находился штаб
Западного

фронта

и

некоторое

время

Ставка

Верховного

главнокомандующего, Липецке и Саранске. Также будут установлены
памятные знаки пилотам эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец».
В Петербурге на площади у Витебского вокзала был открыт Памятник
русской гвардии, посвящённый солдатам, погибшим в Первую мировую
войну. (Приложение 40)
Место выбрано не случайно. В течение всей войны с Витебского
вокзала отправлялись эшелоны. Скульптура сделана в виде огромного креста,
на котором изображены солдаты в вагонах поезда. Высота памятника 4,3
метра.
Памятники открываются в городах, которые так или иначе связаны с
событиями Первой мировой войны – там, где находились госпитали,
штабные структуры или военные училища. Это большая работа. Пришло
время воздать долг памяти.
4 августа в Ратной палате Государственного музея-заповедника
«Царское село» открылся первый в России музей Первой мировой войны.
Ратная палата была задумана императором Николаем Александровичем как
пантеон воинской славы России, обрела своё второе рождение. Экспозиция
«Россия в Великой войне» собрана не только из собственных запасников, но
и даров петербуржцев. (Приложение 41)
Посетители смогут увидеть более двух тысяч раритетных предметов
начала ХХ века: мундиры, награды, оружие, документы и личные вещи

участников войны. Воссоздать атмосферу тех лет помогают интерактивные
технологии.
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала Первой
мировой войны, газета «Невское время» запустила новый спецпроект –
«Великая война. 1914-1918». В течение ближайших месяцев газета будет
публиковать статьи историков, философов, военных экспертов и различные
архивные материалы, связанные с одним из наиболее масштабных
вооружённых конфликтов ХХ века. Цикл публикаций откроют размышления
доктора исторических наук, президента «Фонда исторической перспективы»
Наталии Алексеевны Нарочницкой.
В Москве на Красной площади проходил фестиваль военных оркестров
«Спасская башня». (Приложение 42). В нем принимали участие оркестры из
11 стран, праздник был посвящён 100-летию со дня начала Первой мировой
войны.
Все праздничные мероприятия, которые проводились в нашей стране,
были направлены на возвращение Первой мировой войны в историю России
и ее народа.
Память о Первой мировой войне важна для российского общества
потому, что она позволяет понять очень важные и фундаментальные вещи:
«За что нам пришлось воевать в XX веке? Какие цели и ценности
национального бытия нам нужно отстаивать для продолжения себя в
истории?» Ведь в начале XX века Россия столкнулась с такими
внутриполитическими
удивительным

образом

и

геополитическими
повторились

на

вызовами,

рубеже

XXI

которые
столетия.

Восстановление исторической памяти о войне 1914-1918 годов способно
пробудить утраченное чувство преемственности нашей истории, уберечь от
повторения ошибок.
Пожалуй, один из главных уроков Первой мировой состоит в одной
очевидной, но горькой истине: нельзя в тылу отечественной войны с
внешним врагом развязывать споры об устроении государства. Нация,
которая способна отложить на время такие споры ради сохранения

Отечества, побеждает и продолжает себя в истории, сохраняет возможность
спорить дальше. Если же нация в переломный момент раскалывается, то это
неизбежно приводит к обрушению государственности, огромным утратам и
братоубийственным гражданским столкновениям.
Итоги Первой мировой войны учат нас тому, что внешние вызовы
должны объединять нацию. Грешно и подло использовать трудности для
внутриполитических целей. К тому же многие болезненные для нас процессы
сегодняшнего дня (расширение НАТО) легче понять, зная геополитические
иидеологические подоплёки Первой мировой войны, тем более что силовые
стрелы давления на Россию в ту войну удивительным образом повторились
в1990-е годы.
Мы до сих пор не можем найти единство по многим вопросам
прошлого, настоящего и будущего, что очень опасно для нации. Но если,
держась за нить истории, вернуться в 1914 год, то мы снова становимся
единым народом без трагического раскола. Поэтому мы должны по-новому
изучить Первую мировую войну, которая даст нам и видение геополитики
XX века, и примеры безграничной доблести, отваги и самопожертвования
русских людей. Лишь тот, кто знает историю, способен адекватно встретить
вызовы грядущего.
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