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От издательства

 

П
ервая мировая война 1914—1918 годов, начавшаяся 
19 июля (1 августа) 1914 года, охватила большинство стран 
мира — в нее было втянуто более миллиарда человек. Во-
оруженная борьба велась многомиллионными армиями, 
оснащенными многочисленной и разнообразной техни-

кой. Невиданные по своей численности людские резервы и материальные 
средства непрерывно поступали на театры военных действий. За период 
войны было мобилизовано свыше 173,5 миллиона человек. 

В ходе войны, беспрецедентной по своим масштабам, отчетливо вы-
явились новые закономерности, способы и формы ведения вооруженной 
борьбы. Все это вызывает большой интерес к ее истории. После ее оконча-
ния и до наших дней все увеличивается военно-историческая литература, 
которая освещает события Первой мировой войны. Одним из капитальных 
трудов по ее истории является работа А. М. Зайончковского. Несмотря 
на то что после ее издания в нашей стране вышли многие другие работы 
по истории Первой мировой войны и ее отдельным аспектам, обширный 
труд А. М. Зайончковского по-прежнему представляет большой интерес 
как свод описаний операций 1914—1918 годов, сделанных ее участником, 
генералом и военным историком. 

Автор настоящего труда Андрей Медардович Зайончковский (1862—1926), 
генерал от инфантерии, окончил Николаевское инженерное училище в 
1883 году, Академию Генерального штаба в 1888 году, занимал в русской 
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армии ряд командных и штабных должностей 
и одновременно работал над историческими 
исследованиями. Важнейшие из его трудов: 
«Оборона Севастополя», — СПб., 1899, «Восточ-
ная война 1853—1856 гг.», — СПб., 1908—1913. 

В русско-японской войне 1904—1905 гг. 
А. М. Зайончковский участвовал в качестве 
командира пехотного полка и затем бригады. 

Первую мировую войну 1914—1918 гг. 
А. М. Зайончковский начал в должности на-
чальника 37-й пех. дивизии 18-го корпуса, с 
которой принимал участие в Галицийской битве. 
В 1916 г. он комадовал 30-м корпусом, который 
участвовал в Брусиловском прорыве. Осенью 
1916 г. ему было поручено командование от-
дельным корпусом в Добрудже, скоро развер-
нувшимся в целую армию. 

С мая 1917 года А. М. Зайончковский — в от-
ставке. В1919 году он вступил в Красную Армию, 
начав в ней работу одновременно с ее формиро-
ванием. Вначале он служил во Всероссийском 
главном штабе. С августа 1919 г. он на Южном 
фронте на посту начальника штаба 13-й армии, 
сражавшейся с деникинскими войсками, затем 
состоял при начальнике Полевого штаба РВС 
Республики. Был помощником председателя Во-
енно-исторической комиссии и руководителем 
работ по обобщению опыта Первой мировой 
войны. В 1922—1926 годы — профессор Военной 
академии сначала по кафедре стратегии, а затем — 
истории мировой войны, А. М. Зайончковский 
за короткий срок, с 1923 по 1926 г., написал и 
выпустил следующие печатные труды: «Стратеги-
ческий очерк войны 1914—1918 гг.»; ч. 6 — Период 
от прорыва Юго-западного фронта в мае 1916 г. до 

конца года, ч. 7 — Кампания 1917 г., — М., 1923; 
«Подготовка России к мировой войне» (Планы 
сторон), — М., 1926; «Подготовка России к миро-
вой войне в международном отношении», — М., 
1926, и, наконец, «Мировая война. Маневренный 
период 1914—1915 гг. на русском (европейском) 
театре», М., 1929. 

Все военно-исторические труды А. М. Зайонч-
ковс кого представляют первую обработку ар-
хивных материалов с использованием загра-
ничных источников и в этом смысле являются 
ценными по собранному в них богатому фак-
тическому материалу, изложенному в весьма 
сжатой форме. 

Эта публикация труда А. М. Зайончковского 
приурочена к 100-летию Первой мировой вой-
ны. В нее включен дополнительный раздел 
«Подготовка мировой войны», опубликованный 
автором в 1926 г. и более не переиздававшийся; 
карты и схемы, выполненные подполковником 
генштаба Российской империи, одним из первых 
военачальников Красной армии, Александром 
Николаевичем Де Лазари для первого издания 
и для атласа «Мировая империалистическая во-
йна 1914—1918 гг.». Настоящее издание обильно 
проиллюстрировано фотографиями из государ-
ственных и личных архивов, редкими докумен-
тальными материалами, ставшими доступными 
только в XXI веке благодаря усилиям фундамен-
тальной Открытой библиотеки EVROPEANA 
(см. http://www.europeana1914-1918.eu).Книга 
А. М. Зайончковского рассчитана не только 
на военного читателя, но и на тех любителей 
истории, которые интересуются описанием 
операций прошлых войн.
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Глава первая

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
ОБЕИХ СТОРОН 

Сухопутные армии 
ля характеристики военного могущества воюющих сторон 
нужно было бы оценить всю совокупность средств, которыми 
располагало каждое государство, принявшее активное участие 
в войне, к моменту ее возникновения в августе 1914 г. Подобная 
задача в ее полном объеме едва ли выполнима в ограниченном 
размере данного труда. 

Приводимая ниже таблица дает лишь некоторые отправные данные о 
численности сухопутных вооруженных сил обоих союзов к началу войны 
на основании новейших статистических сведений. В действительности 
же военная мощь любой страны слагается из целого ряда факторов, 
среди которых одна голая численность живых сил не дает полного пред-
ставления о могуществе государства. И к началу мировой войны ни 
одно государство не предвидело размеров грядущей борьбы, особенно 
ее продолжительности. В результате воюющие стороны, имея только 
боеприпасы мирного времени, столкнулись во время самой войны с 
целым рядом неожиданностей, преодолевать которые приходилось уже 
наспех в процессе борьбы. 
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Страны Численность
населения

 в 1914 г.

Сухопутные вооруженные силы
Вооруженные 
силы мирного 

времени

Вооруженные силы к началу операций
Число 
легких 
орудий 

Число 
тяжелых 
орудий 

Численность 
вооруженных сил 

по окончании 
мобилизации 

Боевая 
численность 

к началу операций

Число дивизий

Кадровая 
армия 

Пехотных
Кавале-
рийских

Союз держав Антанты
Россия 169 400 000 1 284 155 2 500 000 122 36 1/

2
6848 240 5 460 955 

Франция 
39 600 000 
в колониях: 
55 500 000 

884 000 2 689 000 92 10 3960 688 3 781 000 

Англия 
47 000 000
в колониях: 
393 500 000 

411 400 
вместе 
с индийской 
армией 

566 778 вместе 
с резервными 
войсками и 
территориальными 
дивизиями и 
экспедиционными 
силами

6 1 
Около
1 000 000 

Бельгия 
7 700 000 в колониях: 
15 000 000 

100 000 166 000 117 000 6 1 656 85 175 000

Сербия 4 500 000 52 000 247 000 12 1/
2
 1 564 — 380 000 

Черногория 440 000 2 000 60 000 — — 104 — 60 000 

Итого 
248 640 000 в колониях: 
464 000 000 

2 733 555 6 228 778 238 1/
2
 49 1/

2
 12 132 1 013 10 856 955 

Союз Центральных держав

Германия 
64 900 000 в колониях: 
12 300 000 

768 000 2 147 000 121 1/
2
 11 7312 2 076 3 822 000 

Австро-
Венгрия 

52 800 000 478 000 1 421 250 49 1/
2
 11 3 920 168 2 300 000 

Итого 
117 700 000 
в колониях: 
12 300 000 

1 246 000 3 568 250 171 22 11 232 2244 6 122 000 
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Страны 

Морские вооруженные силы Людские ресурсы 
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* ** * 

** 

* 

** 

* 

** 

* 

** 

* 

** 

Союз держав Антанты 

Россия — 11 2 — 6 — 2 4 30 45 13 14 59 500 5 650 000 19 000 000 216 

Франция 3 4 9 — 11 — 3 — 54 3 35 21 69 500 5 067 000 
6 300 000 
в колониях 
1 394 000 

162 

Англия 29 13 10 — 30 — 31 20 98 29 47 24 151 000 1 203 000 
4 970 000 
в колониях 
4 526 000 

30 

Бельгия — — — — — — — — — — — — — — 3 800 000 - 
Сербия — — — — — — — — — — — — — 440 000 750 000 - 
Черногория — — — — — — — — — — — — — — 50 000 - 

Итого 32 28 21 — 47 — 36 24 182 77 95 59 280 000 12 360 000 41 290 000 408

Союз Центральных держав

Германия 18 8 — — 20 — 16 6 97 24 20 23 79 000 4 900 000 13 150 000 232 

Австро-
Венгрия 

3 1 3 — 6 — 4 — 18 — 4 4 23 000 3 000 000 9 000 000 — 

Итого 21 9 3 — 26 — 20 6 115 24 24 27 102 000 7 900 000 22 150 000 232 
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Анализ приведенных в таблице данных сразу резко подчеркивает числен-
ное превосходство вооруженных сил Антанты, но необходимо пояснить это 
бросающееся в глаза преимущество одной стороны. В число 122 русских пех. 
дивизий входят 17 стр. бригад, штатный состав которых был вдвое меньше 
пех. дивизий, и 35 второочередных пех. дивизий, боевая ценность которых 
к моменту первых столкновений значительно уступала мобилизованным 
кадровым дивизиям. Точно так же при несомненном огромном превос-
ходстве русской конницы не следует упускать из виду, что в числе 36 1/

2
 кав. 

дивизий — 10 второочередных казачьих. Медленность русской мобилизации 
и особенно стратегического сосредоточения русских сил также ослабляет 
значение указанного превосходства, если вспомнить, что окончание сосре-
доточения русских армий без двух дальневосточных корпусов последовало 
на 45-й день мобилизации, а вместе с этими корпусами — только в конце 
3-го месяца войны. Обращает на себя внимание незначительность боевых 
русских сил к началу операций сравнительно с общей численностью отмо-
билизованных сил. Эта разница объясняется указанной медлительностью 
русского сосредоточения и оставлением крупных масс внутри государства 
(ополченские войска и неорганизованные запасные части). 

В число 92 французских пех. дивизий входят, кроме 47 полевых, 26 ре-
зервных дивизий, 12 резервных бригад и 13 территориальных дивизий, почти 
равноценных русским ополченским бригадам. 

В цифровых данных об английских силах имеется несоответствие между 
их боевой численностью и числом дивизий. Последние показаны лишь в том 
размере, в каком они входили в состав экспедиционной армии для действий 
на материке (см. вторую выноску в таблице). К пограничному сражению 
англичане успели сосредоточить только 4 пех. (1, 2, 3 и 5-ю) и I кав. диви-
зии. Пятая (4-я) дивизия была погружена 23 августа и участвовала 26-го в 
сражении у Ле-Като, а 6-я прибыла и участвовала в Марнском сражении. 
Территориальная армия составила еще 14 дивизий, которые начали прибывать 
во Францию в ноябре 1914 г., а для военных действий были использованы 
впервые лишь в 1915 г. 

По быстроте окончания стратегического сосредоточения всех сил Германия 
и Австро-Венгрия обладали бесспорным преимуществом, что и позволило 
им на обоих важнейших направлениях предупредить своих врагов наступлением 
компактными массами. 

Русская армия 

За десять лет до начала мировой войны из великих держав только Россия 
имела боевой (и неудачный) опыт войны — с Японией. Это обстоя-

тельство должно было оказать, и в действительности оказало, влияние на 
дальнейшее развитие и жизнь русских вооруженных сил. 

Россия успела залечить свои раны и сделать большой шаг вперед в смысле 
укрепления своего военного могущества. Мобилизованная русская армия 
достигла в 1914 г. грандиозной цифры 1816 батальонов, 1110 эскадронов и 
7088 орудий, 85% которых по сложившейся обстановке могло быть двинуто 
на Западный театр военных действий. Расширение повторных сборов запас-
ных для обучения, а также ряд поверочных мобилизаций улучшали качество 
запасных и делали более достоверными все мобилизационные расчеты. 

В русской армии под влиянием японской войны усовершенствовалось 
обучение, расширились боевые порядки, начала проводиться в жизнь эла-
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стичность их, было обращено внимание на зна-
чение огня, роль пулеметов, связь артиллерии с 
пехотой, индивидуальное обучение отдельного 
бойца, на подготовку младшего командного и 
в особенности офицерского состава и на вос-
питание войск в духе активных решительных 
действий. Но, с другой стороны, оставлено было 
без внимания выдвинутое японской войной 
значение в полевом бою тяжелой артиллерии, 
что, впрочем, следует отнести и к погрешностям 
всех остальных армий, кроме германской. Не 

были достаточно учтены ни громаднейший 
расход боеприпасов, ни значение техники в 
будущей войне. 

Обращая большое внимание на обучение 
войск и на усовершенствование младшего ко-
мандного состава, русский Генеральный штаб 
совершенно игнорировал подбор и подготовку 
старшего командного состава: назначение лиц, 
просидевших всю жизнь после окончания ака-
демии на административном кресле, сразу на 
должность начальника дивизии и командира 
корпуса было не редкостью. Генеральный штаб 
был оторван от войск, ограничивая в большин-
стве случаев свое знакомство с ними кратким 

цензовым командованием. Проведение в жизнь 
в войсках идеи маневра ограничивали только 
уставами и мелкими войсковыми соединени-
ями, но на практике крупные войсковые на-
чальники и крупные войсковые соединения 
не упражнялись в ее применении. В результате 
русский порыв вперед был беспочвен и неумел, 
дивизии и корпуса медленно ходили на театре 
военных действий, не умели совершать в боль-
ших массах марши-маневры, и в то время, когда 
германские корпуса легко в такой обстановке 

проходили по 30 км много дней подряд, русские 
с трудом делали по 20 км. Вопросами обороны 
пренебрегали. Встречный бой стал изучаться 
всей армией только с появлением его в полевом 
уставе 1912 г. 

Однообразного понимания военных яв-
лений и однообразного подхода к ним ни в 
русской армии, ни в ее Генеральном штабе 
достигнуто не было. Последний, начиная с 
1905 г., получил автономное положение. Он 
сделал очень мало для проведения в жизнь 
армии единого взгляда на современное военное 
искусство. Успев разрушить старые устои, он 
не смог дать ничего цельного, а его молодые 

Русская пехота на марше.

Фотография. 1915 г.
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и наиболее энергичные представители раско-
лолись, следуя за германской и французской 
военной мыслью. С таким разнобоем в понима-
нии военного искусства русский Генеральный 
штаб вступил в мировую войну. Кроме того, 
русская армия начала войну без достаточно 
хорошо подготовленного офицерского и ун-
тер-офицерского состава, с малым запасом 
кадров для новых формирований и для под-
готовки призываемых, с резким, по сравнению 

с противником, недостатком артиллерии во-
обще и тяжелой в особенности, весьма слабо 
снабженной всеми техническими средствами 
и боеприпасами и с плохо подготовленным 
высшим командным составом, имея у себя в 
тылу не подготовленную для ведения большой 

войны страну и ее военное управление и со-
вершенно не подготовленную к переходу для 
работ на военные нужды промышленность. 

В общем русская армия выступила на вой-
ну с хорошими полками, с посредственными 
дивизиями и корпусами и с плохими армиями 
и фронтами, понимая эту оценку в широком 
смысле подготовки, но не личных качеств. 

Россия сознавала недочеты своих вооружен-
ных сил и с 1913 г. начала приводить в испол-

нение большую военную программу, которая к 
1917 г. должна была намного усилить русскую 
армию и во многом восполнить ее недостатки. 

По количеству авиации Россия, имея 216 
самолетов, стояла на 2-м месте, следуя за Гер-
манией. 

Французская кавалерия перед отправкой на фронт участвует в параде. 

Париж, 2 августа 1914 года
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Французская армия 

Французская армия свыше сорока лет находилась под впечатлением 
разгрома ее прусской армией и готовилась к несомненному в бу-

дущем столкновению со своим соседом-врагом не на жизнь, а на смерть. 
Идея реванша и защиты своего великодержавного бытия сначала, борьба с 
Германией за мировой рынок впоследствии заставили Францию с особой 
заботливостью относиться к развитию своих вооруженных сил, поставив их, 
по возможности, в равные условия с ее восточным соседом. Для Франции 
это было особенно трудно, ввиду разницы в количестве ее населения по 
сравнению с Германией и характера управления страной, из-за которого то 
увеличивались, то уменьшались заботы о ее военной мощи. 

Политическая напряженность последних перед войной лет заставила 
французов проявить усиленную заботу в отношении своей армии. Военный 
бюджет сильно возрос. 

Франция особенно была озабочена возраставшими затруднениями в 
развитии своих сил: чтобы не отставать от Германии, необходимо было уве-
личить ежегодный призыв новобранцев, но эта мера была неосуществима 
вследствие слабого прироста населения. Незадолго до войны Франция ре-
шила перейти от 2-летнего к 3-летнему сроку действительной службы, что 
увеличивало численность постоянной армии на 1/

3
 и облегчало переход ее 

в мобилизованное состояние. 7 августа 1913 г. был введен закон о переходе 
к 3-летней службе. Эта мера дала возможность осенью 1913 г. призвать под 
знамена сразу два возраста, что дало контингент новобранцев в 445 000 че-
ловек. В 1914 г. состав постоянной армии, без колониальных войск, достиг 
736 000. Было обращено особое внимание и на увеличение туземных войск 
во французских колониях, которые оказали такую существенную пользу 
своей метрополии. Сильные штаты французских полков содействовали 
быстроте и прочности новых формирований, а также быстроте и простоте 
мобилизации, особенно же кавалерии и пограничных войск. Французскую 
армию 1914 г. нельзя назвать широко обеспеченной всеми средствами техники 
того времени. Прежде всего обращает внимание по сравнению с Германией 
и Австро-Венгрией полное отсутствие тяжелой полевой артиллерии, а по 
сравнению с Россией и отсутствие легких полевых гаубиц; легкая полевая 
артиллерия была очень бедно снабжена имуществом связи, кавалерия не 
имела пулеметов и т. д. 

Что касается авиации, то к началу войны Франция имела только 162 
самолета. 

Французские корпуса, так же как и русские, были по сравнению с гер-
манскими более бедно снабжены артиллерией; только в последнее время 
перед войной было обращено внимание на значение тяжелой артиллерии, 
но к началу войны еще ничего не успели сделать. В отношении расчета не-
обходимого наличия боеприпасов Франция была так же далека от действи-
тельной потребности, как и другие страны. 

Командный состав был на высоте требований современной войны, и на 
обучение его было обращено большое внимание. Особого кадра Генерального 
штаба во французской армии не было; лица с высшим военным образованием 
чередовали свою службу между строем и штабом. На подготовку лиц высшего 
командования было обращено особое внимание. Обучение войск стояло на 
высоком уровне того времени. Французские солдаты были индивидуально 
развиты, искусны и вполне подготовлены к полевой и позиционной войне. 
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Армия основательно готовилась к маневренной войне; на практику походных 
движений больших масс было обращено особое внимание. 

Французская военная мысль работала самостоятельно и вылилась в 
определенную, противоположную взглядам германцев доктрину. Французы 
развили метод XIX столетия ведения операций и сражений из глубины и в 
подходящий момент маневрировали крупными силами и имеющимися на-
готове резервами. Они стремились не к тому, чтобы создать сплошной фронт, 
а к тому, чтобы дать возможность всей массе маневрировать, оставляя между 
армиями достаточные стратегические промежутки. Они проводили идею 
необходимости первоначально выяснить обстановку и затем уже вести глав-
ную массу для решительного контрудара, а потому в период стратегической 
подготовки операций располагались очень глубокими уступами. Встречный 
бой во французской армии не только не культивировался, но его даже не 
было в полевом уставе. 

Свой метод обеспечения маневрирования массовых армий из глубины 
французы гарантировали мощной сетью рельсовых путей и пониманием 
необходимости широкого применения на театре войны автотранспорта, на 
путь развития которого они стали первыми из всех европейских держав и в 
чем достигли больших результатов. 

В общем германцы вполне основательно считали французскую армию 
самым опасным своим врагом. Главный недостаток ее заключался в нере-
шительности первоначальных действий до Марнской победы включительно. 

Английская армия 

Характер английской армии резко отличался от армий других евро-
пейских держав. Английская армия, предназначавшаяся, главным 

образом, для службы в колониях, комплектовалась вербовкой охотников 
с продолжительным сроком действительной службы. Части этой армии, 
находившиеся в метрополии, составляли полевую экспедиционную армию 
(6 пех. дивизий, 1 кав. дивизия и 1 кав. бригада), которая и предназначалась 
для европейской войны. 

Кроме того, была создана территориальная армия (14 пех. дивизий и 14 кав. 
бригад), предназначавшаяся для защиты своей страны. По свидетельству 
германского Генерального штаба, английская полевая армия котировалась 
как достойный противник с хорошей боевой практикой в колониях, с под-
готовленным командным составом, но не приспособленным к ведению 
большой европейской войны, так как у высшего командования не хватало 
для этого необходимого опыта. Кроме того, английскому командованию не 
удалось изжить и бюрократизма, царившего в штабах высших соединений, 
а это вызывало массу ненужных трений и осложнений. 

Незнакомство же с другими родами войск в армии было поразительно. 
Зато длительные сроки службы, крепость традиции создавали крепко спа-
янные части. 

Обучение отдельного солдата и частей вплоть до батальона было хоро-
шим. Индивидуальное развитие отдельного солдата, выполнение походов 
и обучение стрельбе стояли на высоком уровне. Вооружение и снаряжение 
были вполне на высоте, что давало возможность высоко культивировать ис-
кусство стрельбы, и действительно, по свидетельству германцев, пулеметный 
и ружейный огонь англичан в начале войны был необычайно меток. 


