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      Книга посвящена трагической и 

героической истории военных конфликтов, 

начиная с глубокой древности и завершая 

современностью. В ней рассказывается о 

прославленных сражениях, выдающихся 

полководцах, вооружении различных 

народов и эпох, совершенствовании 

военного искусства на протяжении 

тысячелетий. Особое внимание уделено 

подвигам  российских войск в различных 

войнах и сражениях. Первой мировой 

войне  отведена целая глава. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

       «22 апреля 1915 г. Германия впервые в истории применила  отравляющие 

вещества: для прорыва обороны англо-французских войск под Ипром в 

Северо-Западной Бельгии был распылён удушливый газ (хлор). В ночное время 

на фронте протяжённостью 6 км были установлены 150 газобаллонных 

батарей. С попутным ветром на позиции английского 5-го армейского  

корпуса выпустили 180 тыс. кг хлора. Очевидцы так описывали атаку: 

«Сначала удивление, потом ужас и, наконец, паника охватили войска, когда 

первые облака дыма окутали всю местность и заставили людей, задыхаясь, 

биться в агонии. Те, кто мог двигаться, бежали, пытаясь, большей частью 

напрасно, обогнать облако хлора, которое неумолимо преследовало их». 

Пострадали 15 тыс. человек, из которых 5 тыс. погибли.  

За облаком с марлевыми повязками на лицах двигались солдаты 26-го 

германского корпуса, без боя занимая покинутые англичанами позиции. 

Однако развить достигнутый на этом участке фронта тактический успех 

немцам не удалось — командование союзников перебросило резервы, и угрозу 

ликвидировали. Газовая атака английских позиций была проведена в 

нарушение Германией довоенных международных соглашений, одно из 

которых запрещало использование химического оружия. Впрочем, после 

апреля 1915 г. его стали использовать обе стороны. Здесь же, под Ипром, в 

июле 1917 г. немцы использовали другое отравляющее вещество — горчичный 

газ, получивший наименование «иприт». (С.367)  

 



 

ПЕРВОЕ МАССИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАНКОВ 

    «Во время проведения 

Амьенской операции для 

ликвидации одного из выступов 

линии фронта командование 

союзников впервые осуществило 

массированное применение 

танков. 8 августа 1918 г. (по 

выражению немецкого генерала 

Людендорфа, «самый чёрный 

день германской армии в истории войны) под прикрытием огневого вала в 

атаку двинулись пехота и 415 танков. Наличие танковой армады в рядах 

наступающих имело решающее значение, поскольку стороны ещё не нашли 

эффективного способа борьбы с ними. К счастью для немцев, в результате 

поломок к пятому дню сражения все танки вышли из строя. За это время 

атакующие продвинулись вперед на 10-18 км на фронте протяженностью 

75 км. Амьенская победа окончательно закрепила инициативу в войне в руках 

Антанты. (С.381) 

«ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА» 

«В 1916 г. германское командование предполагало вновь перенести 

свои основные усилия на Западный фронт, нанеся удар в районе крепости 

Верден (220 км восточнее Парижа). Что касается Антанты, то 

командование союзников так спланировало свои действия: русской армии 

предстояло перейти в наступление в начале июня с тем, чтобы отвлечь на 

себя резервы немцев, после чего англо-французские войска должны были 

нанести им главный удар на реке Сомме. 

Для удара по верденскому укреплённому району Германия 

сосредоточила значительные силы в количестве 17 дивизий, 1204 орудий и 

168 самолётов, добившись превосходства над французами (11 дивизий при 

632 орудиях). На направлении главного удара численное превосходство 

немцев над противником было четырехкратным. Ещё большим было 

превосходство в артиллерии.  Кроме того, на огневых позициях они 

развернули 202 миномета. 850 германских орудий вели огонь на участке 

ударной группы. 

Германское наступление началось 21 февраля. После артиллерийской 

подготовки, длившейся около девяти часов, немецкая пехота ворвалась в 

первую линию французских траншей. Затем немцам удалось захватить 

Дуомон, наиболее сильный форт внешнего пояса укреплений крепости. 

Французы спешно перебрасывали резервы, используя, в первую очередь 

автотранспорт по скольку железнодорожное сообщение с крепостью было 

прервано. Задействовав 3,9 тыс. грузовиков, им удалось в кратчайшие сроки 

перебросить 190 тыс. человек и 23 тыс.  боеприпасов. Главнокомандующий 

французскими войсками Ж. Жоффр обратился к российскому командованию 

с просьбой срочно начать наступление с целью в очередной раз оттянуть с 

Западного фронта как можно больше немецких сил. Спешно организованная 



операция русских войск у озера Нарочь на северо-западе современной 

Белоруссии (18—29 марта) успеха, однако, не имела. 

В то же время под Верденом германские ударные корпуса несли 

огромные потери и, продвинувшись на 5-8 км, утрачивали боеспособность. 

Однако попытки продолжать наступление и, перемолов французские 

резервы, всё-таки вырваться на оперативный простор предпринимались до 

2 сентября. В октябре французы перешли в контрнаступление и постепенно 

вытеснили немецкие войска с занятой территории, а к 21 декабря почти 

полностью восстановили первоначальное положение. В военную историю 

сражение за Верден — самое крупное и продолжительное (оно длилось 

десять месяцев) — вошло под названием «верденская мясорубка». Потери 

обеих сторон в нём составили около 1 млн. человек» (С. 369) 
 


