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ОБЪЕДИНЕНИЕ
ГЕРМАНИИ
В 1870-1871 гг. Пруссия вместе с Бава
рией и другими германскими государства
ми победила Францию. В январе 1871 г.
Северо-Германский Союз был распущен, а
на его месте возникла Германская Импе
рия — Рейх, кайзером которой стал Виль
гельм I Прусский. В короткое время Прус
сия благодаря усилиям Отто фон Бисмар
ка, Гельмута фон Мольтке и Альбрехта фон
Роона обзавелась конституцией, исправно
действовавшей вплоть до отречения кайзе
ра в 1918 г. Наиболее важным следствием
объединения Германии явилось создание
мощной армии.
Отцом новой армии стал Гельмут Карл
Бернард, граф фон Мольтке (1800—1891)'.
Воспитанный на теориях Клаузевица и
Гнейзенау, он поступил на службу в 1811 г.
как кадет датской армии. Позднее он пе
решел на прусскую службу. В 1858 г., сде
лав карьеру, этот блестящий офицер стал
начальником Генерального штаба прусской
армии. Оставшуюся жизнь он посвятил
формированию, обучению и развитию
своего штаба и всей армии.
Новая армия состояла из контингентов
26 государств: 4 королевств, 5 великих гер
цогств, 12 княжеств и герцогств, 3 вольных
городов и Эльзаса—Лотарингии. Мольтке
строил германскую армию, основываясь на
прусской, имевшей тщательно продуман
ную структуру и возглавлявшуюся воен
ным кабинетом, опиравшимся на Военное
министерство и Генеральный штаб. Ниж
ний штабной эшелон включал инспектораты родов войск и служб, а также офицер-

Два унтер-офицера 20-го (2-го вюртембергского Ко
роля Вильгельма) уланского полка. Они оба носят по
левую серую уланскую униформу с особыми закруглен
ными погонами.

ские академии и унтер-офицерские шко
лы. Армии Саксонии и Вюртемберга име
ли свои Военные министерства, Генераль
ные штабы, инспектораты и прочие учреж
дения. Армии Великих герцогств Гессена и
Мекленбурга сохранили многие из своих
старых особенностей, хотя и перешли под
эгиду Пруссии.
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Его не следует путать с Гельмутом Иоганнесом Людвигом фон Мольтке (1848-1916), бывшим на
чальником немецкого Генштаба после фон Шлиффена. В октябре 1914 г. его назначили начальником По
левого Генштаба, но после провала плана уничтожения французской армии в Шампани отправили в от
ставку и заменили фон Фалькенхайном. — Прим. авт.
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Группа ландштурмистов 42-го батальона ландштурма, входившего в X армейский корпусной округ и дислоци
ровавшегося в Ветцларе (между Касселем и Франкфуртом). Они одеты в темно-синие кителя и носят егер
ские кивера с большим белым ландверным крестом в овале. С каждой стороны воротника спереди имеются
обозначения части арабскими цифрами и номер армейского корпуса римскими. Все вооружены устаревшими
ружьями со штык-ножами.

Вторым по численности воинским кон
тингентом обладало королевство Бавария,
а три ее армейских корпуса были почти
полностью автономны. Многочисленный
баварский Генеральный штаб и Военное
министерство находились в Мюнхене, рас
полагая мощными инспекторатами, офи
церскими академиями и унтер-офицер
скими школами, созданными по прусско
му образцу. Офицеры саксонских и
баварских армейских корпусов имели осо
бый порядок прохождения службы, в то
время как прусские и вюртембергские
офицеры были взаимозаменяемы. В пери
од с 1880 по 1914 г. блестяще организован
ный Мольтке Генеральный штаб с его про
фессиональными кадрами — старшими
офицерами из числа прусских юнкеров —
сумел превратить слабо структурирован
ную массу частей в единый военный орга
низм, отлично вымуштрованный и обучен
4

ный в соответствии с последними требова
ниями военного искусства.
Из-за ограниченного объема книги мы
не можем дать обзор политической ситуа
ции, приведшей к началу Первой мировой
войны. В 20 часов 1 августа 1914 г. герман
ские войска нарушили нейтралитет Люк
сембурга. В тот же день Германия объяви
ла войну России, а 2 августа немецкие сол
даты перешли границу Франции. 3 августа
Германия объявила ей войну, а в ночь на
4 августа — Великобритании.

План Шлиффена
План, задуманный фон Мольтке, был
воплощен графом Альбрехтом фон Шлиффеном, сменившим Мольтке на посту на
чальника германского Генерального штаба.
План основывался на необходимости избе
жать войны на два фронта, но его разработ-
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Уланский патруль в полной походной форме. Обратите внимание на закругленные погоны и чехлы на улански
шапках.

ка не была завершена до начала войны.
Одна армия из четырех корпусов должна
была оставаться в Восточной Пруссии для
сдерживания первого натиска русских
войск и для совместных действий с Авст
ро-Венгрией, которая должна была дей
ствовать через Польшу. Австрия должна
была также перебросить часть своих войск
с сербского фронта на восток с целью ве
дения боевых действий против русских в
Галиции. Главные силы Германии должны
были наступать на Францию через Бель
гию и атаковать французскую армию в
Шампани, разгромить ее в генеральном
сражении, после чего окружить Париж и
отбросить ее остатки к швейцарской гра
нице. Одновременно немецкие резервные
формирования должны были занять порты
Ла-Манша, чтобы воспрепятствовать анг
личанам высадиться на континенте для
помощи французам.
Однако доблестное сопротивление
бельгийцев и численное превосходство

французов свели на нет германское на
ступление. В свою очередь, мощное на
ступление русских войск в Восточной
Пруссии заставило перебросить два до
полнительных армейских корпуса с запа
да на восток. Обескровленные германские
войска, сражавшиеся против бельгийских
и франко-британских соединений, не
смогли достигнуть первоначально постав
ленной цели, и после битвы на Марне 6—
10 сентября фронт стабилизировался. Раз
громленные германские армии организо
ванно отступили на позиции к северу от
Эна, где они создали сеть укреплений, ко
торые и удерживали. Так началась пози
ционная война на Западном фронте.
Окопная война
После сражения на Марне Западный
фронт принял устойчивые очертания и
протянулся более чем на 800 км от побе
режья до швейцарской границы. Для
5

пунктов. Многие траншеи оборудовались
ступенями для стрельбы, огневыми пози
циями для снайперов и местами для стаци
онарных перископов. У других траншей
были стальные щиты с бойницами. Перед
траншеями имелись проволочные заграж
дения, подчас достигавшие в ширину 30 м,
позади которых располагались ходы сооб
щения для прибывающих на позиции под
креплений.
В ужасных условиях огромные массы
пехоты двигались по открытой местности,
преодолевая нейтральную зону под пушеч
ным и пулеметным огнем, часто переходя
в рукопашную на пропитанной кровью
земле. Потери с обеих стороны достигали
сотен тысяч человек, но фронт так и не
сдвинулся с места.
Другие театры военных действий
До перемирия германская армия воева
ла не только на Западном фронте, но и в
России, на Балканах и в Италии. Герман
ские солдаты также служили в Турции и
Малой Азии, а небольшие контингента
Рядовой ландвера в одежде для холодной погоды. По
верх обычной шинели он носит тулуп из кроличьей сражались против японцев в Киао-Чау
шкуры мехом внутрь. Кивер покрыт белым чехлом.(Восточный Китай) и обороняли Каролин
ские и Маршалловы острова. Немцы дей
ствовали на Самоа, в Новой Гвинее и Аф
защиты войск была воздвигнута сложная рике. В Западной и Юго-Западной Афри
система полевых укреплений, причем про ке и на части территории Камеруна немцы
тивников часто разделяло не более сотни и верные им местные части потерпели по
метров. Развитая система траншей усили ражение еще в первые месяцы войны, но
валась рядами мешков с песком, траншеи на востоке Африки «шюцтруппен» и мест
были облицованы деревом, а иногда желе ные аскари под командованием Леттовзом или бетоном. В некоторых местах Форбека продолжали вести боевые дей
траншеи были неглубокими, а в некоторых ствия. К ноябрю 1918 г. он располагал око
можно было стоять во весь рост. Траншеи ло 1500 германских и местных солдат. В
разделялись на секции и в зависимости от последние дни войны со своими частями
ландшафта образовывали траверсы, сер он перешел границу на севере Родезии и
пантин или зигзаги. Через определенные сдался в соответствии с условиями переми
интервалы были расположены блиндажи, рия, позднее с честью вернувшись в Герма
игравшие роль командных пунктов, убе нию. На Восточном фронте боевые дей
жищ при артобстреле и перевязочных ствия отличались большей маневренно-
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стью, здесь активнее использовалась кава
лерия. В Италии и на Балканах действова
ли особые части горных егерей, пулемет
ные и лыжные подразделения, а также гор
ная артиллерия, транспортировавшаяся на
мулах.
Падение Германии
К концу 1916 г. Германия была оконча
тельно блокирована с моря британским
флотом. Она уже понесла значительные
потери в материальных ресурсах и конском
составе, а потери в живой силе росли день
ото дня. Нехватка продовольствия была так
велика, что в некоторых районах страны
начался голод. К 1917 г., несмотря на то что
армия продолжала сражаться, Германия
стала испытывать экономические трудно
сти. Политически Германия «левела», а
кайзер утратил большую часть своего пре
стижа. Военное министерство с огромны
ми трудностями изыскивало необходимые
ресурсы для ведения войны. Германская
армия с помощью резервов смогла добить
ся некоторых успехов, но вступление в
войну Америки на стороне Антанты окон
чательно предопределило исход боевых
действий на западе, и немцы начали отсту
пать на «линии Гинденбурга».
Многие политики осознали бесполез
ность продолжения войны, и 1 октября
1918 г. Людендорф высказался в правитель
стве за заключение мира. Принц Макс
Баденский, представлявший умеренную
фракцию, стал канцлером и начал искать
возможности для переговоров с президен
том США Вудро Вильсоном. Англичане,
французы и американцы продолжали тес
нить германскую армию и освободили
Камбрэ, Лаон, Руле, Менин, Остенд, Зеебрюгге, Лилль, Дуди, Валансьен, Мон; 4
ноября американцы захватили Седан. Гинденбург заявил кайзеру, что тот не может
надеяться на поддержку армии, если жела-

Старший унтер-офицер вюртембергского горного
батальона, являвшегося специально сформированной
в военное время частью, которая в мае 1918 г. полу
чила статус полка. Следует отметить особенности
формы: эмблема в виде эдельвейса на фуражке, от
личительные зеленые петлицы на воротнике и зеле
ные наплечные валики (на фото один из них виден на
правом плече). Необычной особенностью является
унтер-офицерский галун, идущий по переднему и ниж
нему краям петлицы, а не по переднему краю ворот
ника, как обычно. Небольшие пуговицы на петлицах —
с ротным номером. На переднем и нижнем краях во
ротника — зеленая выпушка. (Из коллекции У. Кармэна)

ет продолжать войну. В итоге кайзер отрек
ся и уехал в Голландию. 11 ноября 1918 г. в
5 часов утра было подписано перемирие и
война закончилась.
В низах армии началось брожение.
28 октября 1918 г. на флоте в Вильгельмсхафене вспыхнул мятеж, быстро перебро
сившийся на Киль. Матросы убивали офи
церов, пытавшихся защитить свои кораб
ли. В Германии взбунтовались некоторые
7
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Группа пехотинцев в полной походной форме, 1914 г.

армейские запасные батальоны, в частях
формировались революционные ячейки, а
на улицах городов действовали вооружен
ные шайки.
Задачей Генерального штаба являлось
теперь соблюдение условий перемирия
любой ценой. В течение двух недель без
серьезных проблем с Западного фронта
удалось отправить в тыл почти два миллио
на солдат. Дороги на родину были запру
жены маршировавшими колоннами. Ус
тавшая, ожесточенная, голодная и пресы
щенная массовым убийством, но не
считавшая себя побежденной в сражениях,
германская армия возвращалась домой.
Некоторые полки шли под музыку оркест
ров, другие — под развевавшимися знаме
нами; многие солдаты украшали свои фу
ражки дубовыми листьями. Проходя через
германские города и деревни, солдаты про8

сто выходили из колонн и растворялись в
толпах местных жителей. Появились слу
хи о том, что политики «нанесли армии
удар в спину». Целые полки исчезали, сол
даты оставляли свои части и отправлялись
по домам, к своим семьям.
Девять еще верных правительству пе
хотных батальонов направили в Берлин,
где матросы захватили императорский дво
рец, однако солдаты исчезли, как только
батальоны достигли города. Вскоре они
стали появляться на улицах с красными
кокардами и нарукавными повязками.
Все закончилось восстанием «спарта
ковцев», и некоторые из оставшихся пока
верными долгу солдат объединялись в от
ряды фрайкора — добровольческие части,
стремившиеся навести порядок и не допу
стить левых к власти. Небольшие по чис
ленности, они оказались весьма эффектив-

ными, быстро подавив бунты, восстановив
порядок на улицах и взяв под контроль
общественные здания. Они являлись осно
вой закона и порядка, несмотря на то что
часто левые обвиняли их в жестокости и
крайностях. Фрайкор был распущен после
подписания Версальского договора, но он
не позволил превратить Германию в боль
шевистское государство и со временем
многие его члены послужили первыми
кадрами для создания Национал-социа
листической рабочей партии Германии
(НСДАП). За годы Первой мировой вой
ны германская армия потеряла погибши
ми всего около 1 600 000 человек.

НАЧАЛО. 1914 ГОД
В августе 1914 г. в составе отмобилизо
ванной германской армии были следую
щие части:
• 5 полков прусской Пешей гвардии
• 4 полка прусских Гвардейских гренаде
ров'
• 1 прусский Гвардейский фузилерный
полк
• 12 гренадерских полков2
• 182 пехотных и фузилерных полка3
• 24 баварских пехотных полка, в том
числе Лейб-регимент
• 15 егерских батальонов, включая прус
ский Гвардейский стрелковый ба
тальон4

2 прусские Гвардейские пулеметные
команды
9 армейских пулеметных команд, в том
числе одна саксонская и одна баварская
15 крепостных пулеметных команд
10 кирасирских полков, включая прус
ские Гвардейский полк и полк Телохра
нителей (Gardes du Corps)
3 саксонских кавалерийских полка,
включая Гвардейский5
2 баварских тяжелых кавалерийских
полка
26 драгунских полков, в том числе два
прусских Гвардейских6
8 баварских легко-конных (шеволежерских) полков
21 гусарский полк, включая прусские
Лейб-гвардейский и 2 Лейб-гусарских,
а также 3 саксонских полка
23 уланских полка, в том числе прус
ский Гвардейский полк, 1 саксонский и
2 баварских полка7
13 конно-егерских полков
действующие гвардейские и армейские
артиллерийские, инженерные, пионер
ные, обозные, авиационные, службы
связи, медицинские и ветеринарные ча
сти
113 резервных пехотных полков
96 ландверных пехотных полков
86 пехотных эрзац-батальонов (запас
ных)
21 ландверный запасной пехотный ба
тальон.
Кроме того, в каждом армейском кор-

1

Автор ошибается, полков было 5. — Прим. пер.
Всего гренадерских полков было 19, включая гвардейские гренадерские полки германских госу
дарств. — Прим. пер.
3
Пехотных и фузилерных полков было не 182, а 163. — Прим. пер.
4
Всего было 18 егерских батальонов, в том числе 14 номерных армейских, Гвардейский егерский, Гвар
дейский стрелковый и 2 баварских егерских батальона. — Прим. пер.
5
Саксонских кавалерийских полков было 2 — Гвардейский и Карабинерный.
6
Драгунских полков было 28, включая 2 прусских Гвардейских полка. — Прим. пер.
1
Всего уланских полков было 26, включая 3 прусских гвардейских, 3 саксонских и 2 баварских пол
ка. — Прим. пер.
2

9

лучал приказы непосредственно от кайзе
ра или короля Баварии, нес ответствен
ность за обучение вверенных ему войск,
однако технические вопросы существова
ния различных родов войск и служб оста
вались, главным образом, в компетенции
соответствующих инспекторатов.
Командиру корпуса были предоставле
ны широкие полномочия в отношении
всех финансовых и административных
вопросов в пределах своего военного окру
га. Такая децентрализация в сочетании с
ответственностью и подчинением позво
лили германской армии быстро отмобили
зоваться и значительно облегчили процесс
развертывания в годы войны.
Численность армии мирного времени в
1914 г. оценивалась приблизительно в 840
тысяч всех чинов, а к концу 1917 г. эта циф
ра возросла до 6 миллионов — без учета
новобранцев, проходивших в это время
Группа пехотинцев в полной маршевой форме, ноябрь
обучение. Рост численности армии мог
1914 г.
быть достигнут увеличением количества
пусе имелись резервные кавалерийские эс 218 кадровых пехотных, 113 резервных и 96
кадроны, при мобилизации сводившиеся в ландверных полков, а также различных
полки и приписанные к запасным кавале батальонов. К 1918 г. это количество воз
рийским частям. Ландверная кавалерия росло до 698 кадровых, 114 резервных и 106
сводилась в эскадроны и придавалась ар ландверных полков, не считая частей ланд
мейским корпусам. Существовали также штурма 1-й и 2-й очереди. Увеличение чис
резервные артиллерийские и другие части. ленности частей различных родов войск
показано в следующей таблице:

ОРГАНИЗАЦИЯ
Двадцать пять армейских корпусов1 со
ставляли костяк организации германской
армии и являлись базой для всех формиро
ваний военного времени. Каждый из кор
пусов представлял собой законченную са
модостаточную структуру, и корпусной
командир был практически совершенно
независимым на своей должности. Он по-

1
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В том числе 21 армейский, 3 баварских

Части
и подразделения

Июль Январь
1914 г. 1918 г.

Пехотные батальоны
Кавалерийские эскадроны
Полевые артиллерийские
батареи
Пешие артиллерийские
батареи
Пионерные роты

669
550

2300
570

642

2900

400
150

2250
650

и 1 гвардейский. — Прим. ред.

ландштурма и даже Морской корпус. Все
го теперь в армейских корпусах насчиты
валось 218,5 дивизий, 3 из которых остава
лись в Германии:
Регулярных и отдельных
Резервных
Ландверных
Запасных
Баварских
Альпийских и егерских
Морских
На территории Германии
Итого:

117
40,5
30
5
17
3
3
3
218,5 дивизий.

Эти дивизии распределялись следую
щим образом:
Западный фронт
(включая спешенные
кавалерийские дивизии)
Восточный фронт
Южный и Балканский фронты
Германия

187,5
20
8
3

В августе 1914 г. воинские контингента
различных государств Германии были
Od«a из первых партий чистильщиков окопов 40-го
фузилерного полка. Эти подразделения являлись предпредставлены в объединенной армии сле
шественниками штурмовых частей и батальонов. дующим образом:
№.

• ' . ' • ' • i . v W * V.'..-

Навершия в виде пик с касок сняты.

Пруссия
и мелкие германские
государства, включая Баден,
Брауншвейг, Гессен,
Ольденбург и т.д.
Бавария
Саксония
Вюртемберг

Из таблицы видно, что численность ка
валерии оставалась почти неизменной.
Причина была в том, что большая часть
78%
кавалерийских частей, сформированных
11%
после мобилизации, использовалась ис
7%
ключительно в качестве спешенных, клас
4%
сифицировавшихся как пехотные. К нояб
рю 1918 г. к 25 прежним армейским корпу
Типичный состав германского армей
сам добавились 24 резервных, в том числе ского корпуса в августе 1914 г. был следую
3 Баварских1, а также корпуса ландвера, щим:
'Автор не точен: за время войны были сформированы Гвардейский, I, III, IV—X, XII (саксонский), XIV,
XV, XVII, XVIII, XXII-XXVII, XXXVIII-XLI, а также I и II Баварские резервные корпуса. — Прим. ред.
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• 2 пехотные дивизии (в каждой — по
2 бригады, в бригаде — по 2 полка);
• 1 пеший артиллерийский полк (2 ба
тальона, в каждом по 4 батареи);
• 1 полевая артиллерийская бригада
(2 полка полевой артиллерии);
• 2 кавалерийские бригады (по 2 кавале
рийских полка каждая).

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ
И МОБИЛИЗАЦИЯ
Имея эффективную систему воинской
повинности, Германия в течение несколь
ких дней после объявления войны смогла
выставить многочисленную профессио
нальную армию. В мирное время все муж
чины Германии в возрасте от 17 до 45 лет
являлись военнообязанными. Лица, еще не
достигшие призывного возраста для служ
бы в постоянной армии (20 лет), автомати
чески зачислялись в ландштурм (ополче
ние).
В 20 лет юноша начинал службу в по
стоянной армии. Она продолжалась два
года (в кавалерии и артиллерии — три).
После завершения службы молодого чело
века последовательно зачисляли: на 7
лет — в резерв, на 11 лет — в ландвер, еще
на 7 лет — в ландштурм. После завершения
2—3-летней действительной службы муж
чина обязан был пройти два ежегодных
сбора в составе резерва. Система прохож
дения службы была построена таким обра
зом, что каждый год службы представлял
собой постоянный переход от одной фор
мы службы к другой и так до 45 лет. В ито
ге Германия приобретала значительные мо
билизационные ресурсы живой силы в слу
чае начала войны. В военное время
военнообязанные могли быть призваны и
отправлены на фронт до достижения ими
20-летнего возраста и автоматически
12

Генерал в полевой серой служебной форме (коллекция
Р. Мэрриона).

увольнялись со службы только по достиже
нии 45-летия. Кроме того, при этом они,
естественно, не переводились из одной ка
тегории в другую, например из ландвера в
ландштурм. Прослужив необходимое чис
ло лет, некоторые чины могли были быть
переведены в другую категорию из-за ра
нения или по болезни.
В 1913 г. ежегодный призывной контин
гент оценивался приблизительно в 305 ты
сяч человек. Поскольку ежегодно при
зываемое количество обычно имело до
статочно большой избыток годных
военнообязанных даже после отсева фи
зически непригодных, определенное коли
чество их переводилось каждый год в запас
ный (дополнительный) резерв. Он включал

лиц, годных к действительной службе, ко
торые по каким-либо экономическим или
семейным обстоятельствам были освобож
дены от обычного прохождения воинской
службы. В эту категорию включались так
же лица с небольшими физическими не
достатками. Обычный срок службы в за
пасном резерве составлял 12 лет, во время
которого мужчины были обязаны призы
ваться на учебные сборы 3 раза в год. Пос
ле завершения 12-летней службы они пере
водились во 2-й период категории ланд
штурма. По мобилизации в 1914 г. запасный
резерв оценивался в один миллион человек
в возрасте от 20 до 32 лет, и им была уком
плектована значительная часть резервных
дивизий.
Существовали еще две, более важные,
категории, составлявшие основу герман
ской армии. Первая — «Запасной список»
(Restanten Liste), включала лиц, годных к с
строевой службе, но они не привлекались
ни к какой из ее форм. Эти лица получали Генерал-майор фон Уэхтритц унд Штайнкирх, ко
отсрочку на год или несколько лет в связи мандир 41-й кавалерийской бригады, 1914—1917 гг. Он
с особыми профессиональными или се одет в полевую серую гусарскую форму. Полковое от
17-го гусарского Брауншвейгского полка видно
мейными обстоятельствами. При наличии личие
на фотографии между двумя кокардами на фуражке.
более трех последовательных отсрочек ука
занные лица освобождались от воинской
повинности и затем зачислялись в части
В военное время некоторому количе
необученного ландштурма. Второй катего ству юношей в возрасте от 17 до 20 лет
рией являлись «одногодичные доброволь было разрешено поступать на действитель
цы» {Einjahrige Freiwilligen), которые имелиную службу добровольцами еще до дости
хорошее образование и в течение всего жения ими призывного возраста. Их назы
периода своей службы могли обеспечить вали добровольцами военного времени
себя (за свой счет) обмундированием, сна (Kriegsfreiwilligen).
ряжением и пищевым довольствием. Они
В 1914 г. резерв и ландвер были практи
обычно назначались на должности, требо чески полностью включены в состав дей
вавшие высокого уровня знаний. К концу ствующей армии. Ландштурм стал широко
своей одногодичной службы они могли призываться только после больших потерь
переводиться в запас в качестве кандида в ходе зимней кампании 1914 г. К концу
тов на присвоение офицерского чина 1915 г. вторая категория была практически
(офицера-аспиранта); после прохождения полностью исчерпана. Из-за того что
двух ежегодных сборов в составе резерва и обычные категории в основном были при
сдачи соответствующих военных экзаме званы ранее, к 1917 г. для службы на Вос
нов они становились офицерами резерва. точном и Балканском фронтах с целью
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восполнения огромных потерь были при
званы возраста, которые не должны были
призываться до 1919 г. Более опытные и
обученные солдаты отправлялись служить
на Западный фронт.
Призывная система основывалась на
территориальном принципе, и 25 армей
ских корпусов должны были покрывать
свои потребности в личном составе за счет
населения собственных военных округов.
Германия разделялась на 24 армейских
корпусных округа, в каждом из которых

дислоцировался и укомплектовывался
один армейский корпус. Исключением
был прусский Гвардейский корпус, сфор
мированный из военнообязанных Пруссии
и Эльзаса—Лотарингии и дислоцировав
шийся в Берлине.
В мирное время каждый армейский
корпусной округ разделялся на четыре или
пять бригадных округов, каждый из кото
рых, в свою очередь, включал два или три
ландверных округа. Ниже приведен пере
чень армейских корпусных округов:

Армейский корпус

Округ

Штаб

Гвардейский
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Пруссия и Эльзас—Лотарингия
Восточная Пруссия
Померания
Бранденбург
Прусская Саксония
Герцогство Познань
Силезия
Вестфалия
Рейнланд
Шлезвиг-Гольштейн
Ганновер
Тюрингия и Гессен-Нассау
Восточная Саксония
Вюртемберг
Баден
Эльзас
Западная Лотарингия
Западная Пруссия
Гессен
Западная Саксония
Юго-Восточная Пруссия
Восточная Лотарингия
Южная Бавария
Нижняя Франкония и Палатинат
Северная Бавария

Берлин
Кенигсберг
Штеттин
Берлин
Магдебург
Познань
Бреслау
Мюнстер
Кобленц
Альтона
Ганновер
Кассель
Дрезден
Штутгардт
Карлсруэ
Страсбург
Метц
Данциг
Франкфурт-на-Майне
Лейпциг
Алленштайн
Саарбрюкен
Мюнхен
Вюрцбург
Нюрнберг

гх
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
I Баварский
II Баварский
III Баварский
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Группа чинов 8-го саперного батальона середины 1916 г. На фотографии видны как видоизмененные мундиры
образца 1910 г., так и кители. У бескозырок — черные околыши, у некоторых чинов — черные погоны.

ПЕХОТА

мандовал майор, ротой — капитан или,
иногда, лейтенант, секцией — капрал, от
Германская пехота была организована в делением — ефрейтор1.
полки, каждый из которых состоял из I, II
Приказом прусского военного мини
и III батальонов. В каждом батальоне были стерства от 12 марта 1917 г. численность
четыре пехотные и пулеметная роты. Они батальона была сокращена до 750 нижних
имели нумерацию с 1-й по 12-ю в рамках чинов. Это сокращение было вызвано не
полка, а три пулеметные роты нумерова обходимостью включения в каждую роту
лись отдельно (с 1-й по 3-ю). В роте было трех легких пулеметов (образца 1908/15 гг.).
по три взвода, в каждом — по четыре сек В конце 1917 г. было определено, что оп
ции, нумеровавшихся в рамках роты с 1-й тимальной для батальона являлась числен
по 12-ю. Самым мелким пехотным подраз ность 800 нижних чинов. В 1918 г. эта циф
делением было отделение, включавшее 8 ра увеличилась до 850 (исключая пулемет
пехотинцев и ефрейтора. В каждой роте ные расчеты). Без пулеметных рот штаты
имелось по 4 санитара с носилками.
пехоты мирного времени были следую
Полком командовал полковник, его щими:
помощником был подполковник; во время
войны не было чем-то необычным, если во
в полку: 73 офицера, 10 врачей и казна
главе полка стоял майор. Батальоном ко
чеев, 3204 нижних чина, 93 лошади,
Взводом мог командовать лейтенант, фельдфебель или унтер-офицер. — Прим. пер.
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но особые егерские, стрелковые, лыжные
и горные части продолжали сохранять
свою самостоятельность. Егерские ба
тальоны, приданные по одному каждому
армейскому корпусу, состояли из специ
ально подобранных солдат — жителей ле
систых районов; их личный состав носил
особую форму. В 1916 г. большинство егер
ских батальонов были сведены в полки, а
в 1917 г. для действий на итальянском
фронте была сформирована егерская диви
зия.
В 1915—1916 гг. окопная война вызвала
необходимость создания особых рот, под
разделений и секций, приданных пехот
ным полкам. Ремесленники — люди со
специальными трудовыми квалификация
ми — были выделены из батальонов, и из
них формировались полковые пионерные,
окопные и минно-галерейные, а также бетонно-строительные роты.
Формирование специальных рот приве
ло к сокращению численности пехотных
рот, поэтому от такой практики оконча
Стрелок 10-го егерского батальона, 1915 г. Он носит тельно отказались, и для исполнения по
обмотки, горные ботинки и особый горный рюкзак
вместо обычного ранца из телячьей шкуры. Снаряже добных обязанностей были образованы
ние — цвета естественной кожи. На чехле кивера — особые регулярные части. Опыт кампании
зеленая выпушка по верхнему краю, такая же выпуш 1916 г. заставил немцев организовать в со
ка шла по воротнику, борту мундира и обшлагам (кол
ставе каждой пехотной части 3 типа специ
лекция Р. Хэрриса).
альных войск:
59 повозок; штаб полка состоял из
4 офицеров (включая обозного офице
ра), врача и казначея, 54 нижних чина,
16 лошадей и 2 повозки
• в батальоне: 23 офицера (включая офи
цера снабжения), 3 врача и казначей,
1050 нижних чинов, 59 лошадей и
19 повозок
• в роте: 5 офицеров, 259 нижних чинов,
10 лошадей и 4 повозки.
Во время войны некоторые отдельные
батальоны были сведены в новые полки,
16

• пулеметные секции — по 2 на роту, каж
дая секция вооружена тремя легкими
пулеметами образца 1908/15 гг.
• окопные минометные подразделения —
по 1 на батальон, каждое вооружено
4 легкими минометами
• подразделения связи — различной чис
ленности.
Солдаты и офицеры, входившие в эти
части, не являлись сверхштатными чина
ми полка, а оставались номинально в со
ставе тех рот полка, откуда были откоман
дированы.

Перед мобилизацией только егерские
батальоны имели самокатчиков (велосипе
дистов) — 1—2 роты в каждом. Во время
войны были сформированы дополнитель
ные самокатные роты, и к 1917 г. их было
около 150. Позднее некоторые из этих рот
были сведены в батальоны, и в конце кон
цов три батальона объединили в самокат
ную бригаду, которая отличилась в марте
1917 г., прикрывая отступление немецких
войск на линию Гинденбурга. Другие само
катные подразделения охраняли бельгий
ско-голландскую границу.
В мирное время несколько егерских
батальонов проходили ежегодное обучение
боевым действиям в условиях горной мест
ности и в зимнее время. В ходе войны из
этих солдат были образованы кадры четы
рех лыжных батальонов, сформированных
в Баварии, и одного — в Вюртемберге. 1, 2
и 3-й и лыжные батальоны составляли 3-й
егерский полк Альпийского корпуса. Эти
батальоны были весной 1915 г. отправлены
в район Трентино, затем они действовали
в Сербии, а весной 1916 г. их перебросили
на Западный фронт, где они участвовали в
сражении под Верденом. В августе того же
года их отправили в Карпаты, где придали
200-й дивизии.
Вюртембергский лыжный батальон сра
жался в Вогезах до 1 октября, после чего
его отправили в Трансильванию. Весной
1917 г. он был возвращен в Вогезы, а позд
нее переброшен на Итальянский фронт.
Штат обоза трехбатальонного пехотно
го полка (не считая пулеметных рот) вклю
чал 16 вьючных лошадей, 58 двуконных и
1 четырехконную повозки. Обоз 1-й очере
ди включал 16 вьючных лошадей с 12 не
большими повозками для боеприпасов и
12 полевыми кухнями. Вещевой обоз на
считывал 16 вещевых, 122 продовольствен
ные, 3 маркитантские повозки и 1 поход
ную мастерскую. Все перечисленные по
возки были серого цвета, и их тянули по

Пехотинец в полной окопной броне, 1917 г. Она в ос
новном носилась снайперами, некоторыми пулемет
чиками на открытых позициях и личным составом
отдельных штурмовых частей. Следует отметить,
что из-за своего веса броня не пользовалась популяр
ностью (коллекция Р. Мэрриона).

четыре лошади. Обоз 1 -й очереди батальо
на (без пулеметной роты) включал 4 вьюч
ные лошади, 4 небольшие патронных по
возки, 4 полевые кухни и 1 пехотную ме
дицинскую повозку. Обоз штаба батальона
состоял из 4 ротных вещевых и 5 транспор
тных повозок, в том числе 1 маркитант
ской. Ротный обоз составляли 1 вьючная
лошадь, 1 ротная небольшая патронная
повозка с 14 тысячами патронов, 1 полевая
кухня, по 1 ротной вещевой и транспорт
ной повозке.
17

ШТУРМОВЫЕ ЧАСТИ
Немцы быстро реализовали потенци
альные возможности развития отборных
частей и подразделений из специально
подготовленных солдат, предназначенных
для действия в качестве штурмовых групп
и отрядов для рейдов по неприятельским
окопам. В подобные подразделения солда
ты отбирались, исходя из критериев про
явленной храбрости и инициативы, и обу
чались специальным техническим прие
мам, необходимым для боя в узких и
опасных окопах.
Штурмовые роты впервые использова
лись под Верденом и первоначально состоя
ли из команд по 3 человека. Техника боя
включала в себя фланговую атаку окопа.
Первый из трех солдат имел щит, сделан
ный из пулеметного щита, и остро отточен
ный шанцевый инструмент. Второй нес
сумки, наполненные гранатами с длинны
ми рукоятками и взрывателями ускоренно
го действия. Третий был вооружен кинжа
лом или штык-ножом. Штурмовые части
проявили себя столь успешно, что опыт их
создания был использован в дальнейшем, и
в 1916 г. были сформированы штурмовые
роты, приданные дивизиям на постоянной
основе. Эти роты включали 1 офицера и
120 нижних чинов, состояли из трех взво
дов, каждый из которых придавался одно
му полку дивизии. К 1918 г. большинство
немецких армий на Западном фронте име
ли уже штурмовые батальоны, состоявшие
из 4 штурмовых рот, батареи пехотных ору
дий (вооруженной 37-мм орудиями), по
1 подразделению легких окопных миноме
тов и огнеметному, пулеметной роты и шта
ба, иногда называвшегося парковой ротой.
Вне боевых действий штурмовики исполь
1

зовались как инструкторы для обучения но
вобранцев для своих частей.
В 1918 г. существовали следующие
штурмовые батальоны и роты:
Батальон (рота)
1-я (рота)
2-й
3-й
4-я (рота)
5-й Рора'
6-й Баварский
7-й
8-й
10-й
11-й
12-я (рота)
13-й
14-й
15-й Баварский
16-й
17-й (рота)
18-й (рота)

Армия,
к которой была
приписана часть
1-я
3-я
7-я
4-я
5-я
6-я
7-я
17-я
Восточный фронт
19-я
7-я
Восточный фронт
Армия «Ц»
Армия «А»
Армия «Б»
4-я
18-я

КАВАЛЕРИЯ
В мирное время германская кавалерия,
за исключением гвардейской, не была све
дена в дивизии. Каждый армейский кор
пусной округ располагал 2—3 кавалерий
скими бригадами. После начала войны
были сформированы 11 кавалерийских
дивизий. Не вошедшие в состав кавалерий
ских дивизий полки стали дивизионной
кавалерией пехоты. Кроме того, существо
вало несколько отдельных кавалерийских
бригад.
К началу войны германская кавалерия

Батальон получил свое название по фамилии капитана Ульриха Рора, который был одним из основ
ных авторов идеи создания этих штурмовых частей. Он лично разработал большинство образцов техни
ческого снаряжения, использовавшегося ими в боях. — Прим. авт.
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Группа чинов одного из гвардейских гренадерских полков, 1916 г. У всех — нововведенные стальные каски. Сол
дат в центре второго ряда одет в китель со скрытыми пуговицами. У второго солдата слева — ботинки с
обмотками.

насчитывала ПО полков2 по 5 эскадронов
в каждом. При мобилизации каждый полк
выделял из своего состава 1 эскадрон, на
ходившийся в месте постоянной дислока
ции в качестве запасного эскадрона (депо).
Штат эскадрона военного времени
включал 4 офицеров, 163 нижних чина, 178
лошадей и 3 повозки. После мобилизации
были образованы 11 кавалерийских диви
зий по 3 кавалерийские бригады (по 2 пол
ка в каждой). В полку было 4 конных, пу
леметный и запасный (депо) эскадроны.
Каждой кавалерийской дивизии был

придан егерский батальон, 3 батареи кон
ной артиллерии, 1—2 самокатные роты,
подразделения: пулеметное, конно-саперное (1 офицер и 33 нижних чина) и связи.
Штатная численность кавалерийской ди
визии военного времени составляла 283
офицера, 4995 нижних чинов, 5590 лоша
дей и 216 повозок.
В 1914 г. от 2 до 3 эскадронов были при
даны каждой пехотной дивизии в качестве
дивизионной кавалерии. Позднее, во вре
мя войны, в состав каждой пехотной диви
зии входил только лишь один эскадрон. Во

2

Кирасирских, драгунских, уланских, гусарских, тяжелых кавалерийских, легко-конных (шеволежерских) и конно-егерских. — Прим. авт.
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Кирасирский патруль на Восточном фронте в начале Первой мировой войны.

время интенсивной позиционной войны
эскадроны тяжелой спешенной кавалерии
поддерживали пехоту, занимая ее место в
окопах. В иных случаях эти спешенные
кавалеристы патрулировали дороги, кон
воировали военнопленных, использова
лись в качестве пикетов, несли аванпост
ную службу и выступали в роли связных.
Во время войны были сформированы
39 резервных кавалерийских полков, а так
же множество запасных, ландверных и
ландштурмных эскадронов (последние ис
пользовались, главным образом, для несе
ния пограничной службы и охраны комму
никаций).
В период 1916—1917 гг. многие полки,
использовавшиеся в качестве дивизионной
кавалерии, были выведены с фронта, спе
шены и реорганизованы в кавалерийские
стрелковые полки (большинство их состав
ляли резервные части). Такие спешенные
кавалерийские стрелковые полки были
эквивалентны пехотным батальонам и со
20

стояли из 4 эскадронов и пулеметной роты.
В каждом эскадроне было 3 взвода и окоп
ное минометное подразделение, что при
мерно соответствовало пехотной роте. По
добные спешенные части придавались пе
хотным дивизиям и обычно занимали
спокойные участки фронта, что давало воз
можность использовать высвободившиеся
наиболее боеспособные части в любом
другом месте. К концу 1917 г. около 50 этих
полков были спешены.
ПУЛЕМЕТНЫЕ ЧАСТИ
Германское верховное командование
быстро оценило стратегическую важность
пулеметов еще до начала войны, которая
не раз становилась главным фактором,
определявшим исход сражений на Запад
ном фронте.
В 1914 г. в каждый пехотный полк и
егерский батальон входила пулеметная
рота, имевшая на вооружении 6 пулеметов

Расчет пулемета образца 1908 г., 1914 г. Обратите внимание на снаряжение для переноски пулемета у трех
солдат из расчета.

(плюс 1 запасной). Кроме того, было сфор
мировано множество отдельных полевых и
крепостных пулеметных команд, вошед
ших после начала войны в состав вновь
сформированных частей. В связи со все
возрастающими потребностями в пулеме
тах увеличивался их выпуск и формирова
лись новые пулеметные подразделения.
Эти дополнительные пулеметные команды
включали офицера, 30—40 солдат и 3—4
пулемета. По одной-две команды придава
лось пехотным полкам и иногда они стано
вились второй пулеметной ротой полка. К
концу 1915 г. некоторые полки смогли по
добным образом обзавестись второй пуле

метной ротой. Зимой 1915/16 гг. появились
пулеметные команды нового типа — пу
леметные снайперские команды. Они со
здавались из лучших стрелков, прошедших
специальный 4—5-недельный курс подго
товки по использованию пулеметов в на
ступлении.
Эти отборные части начали прибывать
на Западный фронт в начале 1916 г. и уже
в марте участвовали в сражении под Вер
деном. Они придавались наступавшим пе
хотным полкам или прикрывали огнем
наиболее трудные участки фронта. Всего
было сформировано около 200 пулеметных
снайперских команд, то есть в среднем по
21
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Пулеметный снайперский расчет, сфотографированный в 1915 г. На верхней части левых рукавов видны спе
циальные эмблемы. Цветные околыши фуражек покрыты полосками полевого серого цвета, также закры
вавшими государственные кокарды. На фотографии у крайнего солдата слева — круглые обшлага. На пулеме
те установлен телескопический прицел.

одной на дивизию. Штат команды состо
ял из капитана или лейтенанта, фельдфе
беля, 6 капралов (командиров расчетов), 20
ефрейторов, 40 пулеметчиков, связного
самокатчика, оружейника и капрала медслужбы — всего 1 офицер и 78 нижних чи
нов.
К началу 1916 г. число пулеметов увели
чилось с 1600 до 8000. В результате появи
лась необходимость в отдельном пулемет
ном инспекторате. К июлю того же года
количество пулеметов возросло до 11 000 (в
22

это число входит большое количество тро
фейных пулеметов), однако стандартной
организации пулеметных подразделений
не существовало и из-за этого различные
вновь сформированные пулеметные под
разделения неравномерно распределялись
между пехотными частями. В некоторых
полках имелось 6 пулеметов, в других — 25.
Положение удалось исправить в августе
1916 г., когда были созданы регулярные
пулеметные подразделения и стандартным
формированием стала пулеметная рота,

вооруженная 6 пулеметами. В штабах всех
армейских корпусов появилась штатная
должность штаб-офицера пулеметных ча
стей. К концу 1916 г. количество пулеметов
достигло 16 000.
Полковые пулеметные роты
В каждом полку было 3 пулеметные
роты (с 1-й по 3-ю). По одной роте прида
валось каждому батальону, а в штабе пол
ка состоял полковой офицер-пулеметчик,
ответственный за все 3 роты. 2-я и 3-я роты
каждого полка создавались за счет объеди
нения всех имевшихся в полку пулеметных
команд и подразделений.
Пулеметные снайперские команды
Пулеметные снайперские команды
были объединены в роты, идентичные по
штату полковым ротам. Однако снайпер
ские роты не присоединялись к пехотным
полкам, а сводились в группы из 3—4 рот и
передавались в резерв Ставки Верховного
командования. Обычно одна рота придава
лась дивизии, ведущей активные боевые
действия. Личный состав снайперских рот
на левом рукаве носил специальную эмб
лему с изображением пулемета. К 1917 г.
количество пулеметов возросло и прошла
очередная реорганизация пулеметных ча
стей. Теперь число пулеметов в роте со
ставляло 12, а пулеметы различных типов
были заменены ручным пулеметом образ
ца 1908/15 гг. К концу года каждая пехот
ная рота на Западном фронте получила 3
подобных легких ручных пулемета, а в не
которых ротах их было 6. К началу 1918 г.
каждая дивизия, принимавшая активное
участие в боях на Западном фронте, имела
в среднем 108 ручных и 144 станковых пу
лемета.
Штатный состав пулеметной роты
включал 4 офицера, 133 нижних чина, 2
верховые лошади, 18 тягловых лошадей, 9

Пехотинцы в траншейных униформе и снаряжении.
У них водонепроницаемые верхние брюки и шейные
хлопчатобумажные патронташи. Урядового на qboтографии слева — подсумки устаревшего образца. При
укомплектовании подсумков патронами они поддер
живались при помощи дополнительного ремня, носив
шегося вокруг шеи.

двухлошадных повозок и 6 ручных тележек
для пулеметов образца 1908 г., каждую из
которых везли 2 человека.
ОСОБЫЕ ПУЛЕМЕТНЫЕ ЧАСТИ
Горно-пулеметные команды
Всего было создано 50 горно-пулемет
ных команд, сформированных и специаль
но снаряженных для боевых действий в
Альпах. Одно время они действовали в
Вогезах, а затем их перебросили в Карпа
ты и на Балканы. Личный состав команд
носил униформу горных частей.
Пулеметные роты самокатных ба
тальонов
Сформированные в 1916г., они актив
но использовались в ходе Румынской кам
пании. Роты состояли из 3 взводов по 2 пу23

существовало 11 отдельных пулеметных
батарей, при мобилизации придававшихся
такому же количеству кавалерийских диви
зий. Каждой дивизии также придавался
егерский батальон со своей пулеметной
ротой. В 1916 г. пулеметные команды были
включены в состав каждого кавалерийско
го полка, и в конце концов они были раз
вернуты в пулеметные эскадроны по 6 пу
леметов в каждом.
Зенитные пулеметные подразделения
В 1917 г. было сформировано два вида
зенитных подразделений; первые получи
ли номера с 801-го, а вторые — с 901-го.
Подразделения назывались Flamga и со
стояли, в среднем, из 80 человек под ко
мандованием капитана или лейтенанта.
Они были вооружены 12 пулеметами об
разца 1908 г., каждый из которых обслужи
вался расчетом из унтер-офицера и 5 рядо
вых.
Легкие пулеметные команды
Сформированные в 1916 г., эти коман
Генерал-полковник фон Мнем в полевой серой кира
ды включали офицера и 44 других чина и
сирской форме и цветной фуражке.
имели на вооружении легкие пулеметы
Бергманна образца 1915 г. Подобные пуле
лемета в каждом. Пулеметы устанавлива меты, иногда называвшиеся автоматиче
лись на грузовиках, и каждый взвод с пу скими винтовками Бергманна, изготавли
леметами и боеприпасами на грузовике вались в Зуле и имели такой же ствол, что
мог использоваться как отдельная часть. и пулеметы образца 1908 г., но были при
Боекомплект составлял 15 000 патронов. стреляны лишь на дистанциях до 400 мет
Штат состоял из 3 офицеров, 46 других ров, так как предназначались для ближне
чинов, мотоциклиста, 12 водителей грузо го боя. Всего было сформировано около
виков и 3 обозных солдат. Транспортная 111 легких пулеметных команд.
часть включала два 3-тонных грузовика
Мушкетные батальоны
(один для военного имущества, инстру
Три
мушкетных батальона численно
ментов и т.д.) и 4-лошадную повозку. Лич
ный состав рот был вооружен пистолетами, стью в 500 человек каждый были сформи
рованы в 1915 г. Батальоны подразделялись
а все унтер-офицеры имели бинокли.
на расчеты из 4 человек, обслуживающих
автоматическую
винтовку (ручной пуле
Кавалерийские пулеметные части
До 1914 г. кавалерийские соединения не мет). Они использовались в качестве ре
имели пулеметных подразделений. Однако зервных формирований, расположенных в
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тылу окопов. Их задачей явля
лось сдерживание прорыва
фронта на отдельном участке.
Со своей задачей они справля
лись успешно, однако в 1916 г.
один из батальонов был рас
формирован и его личный со
став влит в другие пулеметные
части.
АРТИЛЛЕРИЯ
Артиллерия являлась элит
ным родом войск германской
армии. Она подразделялась на
полевую (включая конную) и
пешую артиллерию. В юрис
дикцию последней входили
тяжелые орудия, включая гау
бицы и мортиры, а в военное
время — горная артиллерия,
которая в мирное время не
имела своего штата, но состав
ляла часть пешей артиллерии.
В данной краткой работе не
возможно отразить каждый
образец и тип орудий, исполь
зовавшихся германской арми
ей во время войны, т.к. на ее вооружении
состояло множество иностранных и тро
фейных орудий, помимо 67 типов соб
ственно германских орудий. Перед нача
лом войны имелось 642 батареи полевой и
конной артиллерии, к 1918 г. количество
батарей увеличилось до 2900.
ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
На вооружении полевой артиллерии
состоял один из трех типов 105-мм легких
полевых гаубиц, и ее батареи были прида
ны пехотным дивизиям. Конные батареи
состояли при кавалерийских дивизиях, и
на их вооружении был один из пяти типов
77-мм полевых орудий.

Два чина полевой артиллерии. Справа на фотографии
виден канонир, слева — ездовой. Канонир вооружен
винтовкой, хотя обычно они имели на вооружении ка
рабины. У ездового — имперский револьвер образца
1879 г. и сабля, одношпеньковый поясной ремень ка
валерийского образца. На касках — шаровидное навершие.

В мирное время батарея включала 6
полевых орудий или 4 легкие полевые гау
бицы. К 1915 г. число орудий во всех поле
вых батареях сократилось до 4 с целью раз
вертывания новых батарей. В 1916 г. был
сформирован ряд отдельных полевых ар
тиллерийских батарей с номерами от 801го до 915-го. Эти батареи предназначались
для усиления дивизионной артиллерии на
Восточном фронте.
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составляли один полевой артиллерийский
полк. Он состоял из 3 дивизионов, 2 из
которых теперь были вооружены полевы
ми орудиями, а третий — легкими полевы
ми гаубицами. К 1918 г. полевые гаубичные
батареи составляли треть от всей полевой
артиллерии. Перед войной легкие полевые
гаубицы составляли 1/8 часть артиллерии,
т.к. этими орудиями был вооружен только
один дивизион в каждом армейском кор
пусе.
Полевой батареей, состоявшей из 2
взводов, командовал капитан, каждым из
взводов — младший офицер. Третий млад
ший офицер отвечал за доставку боеприпа
сов; в некоторых случаях имелись: четвер
тый офицер — передовой наблюдатель,
пятый — отвечал за обоз.
ПЕШАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
До войны пешая артиллерия насчиты
вала 24 полка — по одному в каждом
армейском корпусном округе. Каждый пе
ший артиллерийский полк включал 2 бата
льона по 4 батареи в каждом. На вооруже
нии батарей находился один из четырех
Артиллерийский офицер в «литовке». Петлицы на
типов
150-мм тяжелых полевых гаубиц и
воротнике — черные с алой выпушкой. (Из коллекции
210-мм мортиры (тяжелая гаубица). Мор
Р. Хэрриса)
тирный батальон состоял только из 2 бата
рей. Штат мирного времени для тяжелой
На начальной стадии войны организа артиллерии включал 400 батарей пешей
ция дивизионной артиллерии видоизменя артиллерии, а к концу войны их число воз
лась в зависимости от типа действующих, росло до 2250. При каждом действующем
запасных или вновь организованных фор пешем артиллерийском полку имелся ре
мирований. В каждой артиллерийской зервный полк. По мере расширения выпус
бригаде имелось 2 полевых артиллерий ка тяжелых орудий были созданы батальо
ских полка по 2 дивизиона в каждом (в ди ны артиллерии ландвера, ландштурма и
визионе — 3 или 4 батареи). Дивизионы запасные. Количество батальонов в полку
имели нумерацию римскими цифрами (I и также увеличилось, иногда достигая пяти.
II), а батареи — арабскими (с 1-й по 6-ю). Кроме того, было создано некоторое коли
Вновь сформированные после мобили чество отдельных батарей, имевших номе
зации артиллерийские части имели другую ра со 101-го до 150-го и от 200-го до 800организационно-штатную структуру. Чис го. Многие из этих батарей имели на воо
ло батарей сократилось с 12 до 9, которые ружении трофейные орудия.
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Организация и управление пешими ба
тареями были сложными, но в целом раз
мещение тяжелых орудий было следую
щим. Батареи придавались определенному
сектору фронта в зависимости от тактиче
ской необходимости. Обычно на каждом
дивизионном участке находилось 8—9 ба
тарей, но на участках активных боевых
действий их количество достигало 16.
2-й
Орудия большого калибра и дальнобой Артиллерист
горной артилле
ные обычно устанавливались на железно рийской батареи,
дорожных платформах, и по нескольку их 1914-1915 гг. На
у него горные
использовали для контрбатарейной борьбы ногах
ботинки с обмот
и для выполнения специальных заданий ками, он вооружен
высшего командования. Остальные бата длинноствольным
артиллерийским
реи находились под командованием того пистолетом
образ
начальника дивизионной артиллерией, на ца 1908 г. со съем
участке которого они использовались. На ным прикладом
(носился на задней
участках активных боевых действий корпу части кобуры)- За
са часто получали специальные артилле пасные магазины
рийские штабы, взаимодействовавшие со для пистолета — в
особых патронта
всеми артиллерийскими штабами в рамках шах на поясном
данного корпуса и напрямую контролиро ремне (коллекция
вавшие группы корпусной дальнобойной Р. Хэрриса).
тяжелой артиллерии. При штабе каждой
Следует отметить, что в германской ар
армии имелся советник по артиллерии в
тиллерии термин «мортира» не относился
чине генерала.
Организация пеших артиллерийских к траншейным минометам, под ним пони
батарей изменялась в зависимости от ка малась любая гаубица калибра выше
либра и типа орудий. Обычное количество 210-мм.
орудий в батареях пешей артиллерии было
ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
следующим:
Калибр и тип орудий
100-мм орудия
130-мм орудия
150-мм орудия
150-мм гаубицы
210-мм мортиры
240-мм морские орудия
(на колесных лафетах,
железнодорожных или
стационарных платформах)

Количество
орудий или
гаубиц
4
2
2
4
3

Во время войны было сформировано
25 горных батарей, объединенных в диви
зионы по 3 в каждом. Батареи придавались
дивизиям, сражавшимся на Балканах, в
Карпатах, Альпах и Вогезах. Личный со
став этих батарей набирался из жителей
Баварии, Вюртемберга и Бадена. Горные
батареи вооружались четырьмя 75-мм ско
рострельными горными орудиями, транс
портировавшимися на мулах, причем каж
дое орудие разбиралось на семь частей.
Несколько батарей были вооружены гор27

Конно-артиллерийская батарея: 4 офи
цера, 133 других чина, 180 лошадей, 4 ору
дия и 4 зарядных ящика.
Конно-артиллерийский батальон: 3 бата
реи по 4 орудия в каждой, 20 офицеров, 429
других чинов и 578 лошадей. Штаб ба
тальона состоял из 8 офицеров, 30 других
чинов и 38 лошадей. Каждый батальон
придавался кавалерийской дивизии.
Полевой артиллерийский полк: 2 батальо
на по 3 батареи в каждом; легкий обоз из
зарядных ящиков. Два полка составляли
бригаду, придававшуюся пехотной диви
зии. Командовал бригадой генерал-майор.
Тяжелая артиллерия: тяжелые артилле
рийские полки использовались, главным
образом, для береговой обороны, защиты
крепостей и осады укреплений противни
ка. Их основное вооружение составляли
гаубицы, тяжелые мортиры и осадные ору
дия. Полк тяжелой артиллерии состоял из
двух батальонов по 4 батареи в каждом.
Гаубичная батарея: 6 офицеров, 224 дру
гих чина, 148 лошадей и 4 зарядных ящика.
Тяжелая мортирная батарея: 6 офице
Рядовой 1-го саксонского кавалерийского полка в по ров, 249 других чинов, 148 лошадей и 4 за
левой служебной форме. (Из коллекции Р. Хэрриса)
рядных ящика.
Полевой гаубичный батальон: 4 батареи
ными гаубицами. Штат взвода горной ба и обоз боеприпасов; 37 офицеров, 1178
тареи включал 2 младших офицеров, других чинов, 707 лошадей. Штаб насчи
фельдфебеля, 6 капралов, конного орди тывал 8 офицеров и 21 другого чина.
нарца, 26 канониров, 31 ездового, 2 обоз
Тяжелый мортирный батальон: 2 бата
ных ездовых, обслуживавших 2 горных реи и обоз боеприпасов; 25 офицеров, 780
орудия, 31 мула и 10 верховых лошадей.
других чинов, 515 лошадей. Штаб такой
же, как в полевом гаубичном батальоне.
ШТАТЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ
Парковые, или запасные, роты пеших ар
(исключая запутанную штатную
тиллерийских батарей насчитывали 5 офи
численность транспорта и зарядных
церов, 248 других чинов и 10 лошадей.
ящиков)
Обозы боеприпасов и транспортные
включали различные подразделения снаб
Мобильная полевая артиллерийская ба жения, транспортировки и ремонта и сво
тарея: 5 офицеров, 148 других чинов, 139 дились в обозный батальон. Он отвечал за
лошадей, 6 орудий, 6 зарядных ящиков. доставку боеприпасов, провизии, фуража и
Иногда батарея подразделялись по 3 взво других необходимых грузов. В полевых ус
да по 2 орудия в каждой.
ловиях каждый армейский корпус имел в
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своем составе обозный батальон. Дополни
тельно в состав батальона включались ре
монтные конские подразделения, меди
цинские роты, полевые пекарни и т.д.
Штаб обозного батальона включал 3 офи
церов и 11 других чинов при 12 лошадях.
ИНЖЕНЕРЫ И САПЕРЫ
В германской армии существовало три
службы, приблизительно соответствовав
ших британским Королевским инженерам:
инженерная, саперная и инженеров фор
тификации. Все три службы находились
под контролем генерал-инспектора сапер
ной службы. На Западном фронте к каж
дому штабу был прикреплен генерал из
инспектората.
Службы инженерная и офицеров форти
Пионер
полевой
фикации
роты 14-го саперно
Служба занималась исключительно го батальона в пол
походной форме,
проектированием, строительством, содер ной
1914 г. Номер части
жанием и устройством крепостей, комп виден спереди на чех
лектовалась исключительно офицерами. ле каски. Обшлага —
Офицеры-инженеры получали такую же шведского типа.
подготовку, как и офицеры саперной служ
бы, и были взаимозаменяемы с ними.
Офицеры фортификации (строительства линий электропередачи к линии фронта.
крепостей) производились из квалифици В мирное время к каждому армейскому
рованных старших унтер-офицеров сапер корпусу был приписан один саперный
ной службы после прохождения специаль батальон (4 роты), а также имелось 8 кре
постных инженерных батальонов. К маю
ной подготовки.
1917 г. саперные части в каждой дивизии
были реорганизованы и переформирова
Саперная служба
Служба выполняла все работы, связан ны в саперные батальоны. Дивизионный
ные с инженерным обеспечением на поле саперный батальон включал две полевые
боя, и состояла из следующих элементов: роты, роту окопных минометов и прожек
полевых и минных рот, мостостроитель торную команду.
ных колонн, прожекторных команд и пар
ковых рот. Саперы также обеспечивали
Саперные полки
кадрами окопные минометные и огнемет
В начале войны 8 крепостных инженер
ные подразделения, а также газовые бал ных батальонов были развернуты в 10 са
лоны. Специалисты-электротехники сво перных полков. Каждый полк состоял из
дились в подразделения для прокладки 4—6 полевых рот, парковой роты и не29

ные роты комплектовались, главным обра
зом, обученными минерами, набранными
из пехотных частей и объединенными в
подразделения полкового подчинения. До
1916 г. не было образовано постоянных
минных рот, но к 1918 г. существовало уже
более 50 подобных подразделений. Штат
роты включал 4 офицеров и 250 других
чинов.

Два чина 11-го (2-го вестфальского) гусарского полка
в полевой серой служебной форме.

скольких резервных и запасных рот. К кон
цу 1917 г. существовало около 700 рот, что
составляло по 2 и более роты на дивизию
вместо 3 рот, имевшихся в каждом армей
ском корпусе при мобилизации.
Штат саперной полевой роты насчиты
вал 4 офицеров, офицера медслужбы, каз
начея, 262 других чина, 26 лошадей и 7
повозок. Рота состояла из трех команд,
которые могли действовать обособленно.
Роты не имели мостостроительного снаря
жения.
Минные роты
До 1914 г. минное дело входило в сферу
задач батальонов фортификационной
службы. Когда началась позиционная вой
на, его значение очень возросло и оно было
передано ротам саперных полков. Подоб
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Мостостроительные колонны
Колонны формально придавались ди
визиям, армейским корпусам и армиям, но
в конце 1916 г. они были выведены из под
чинения низших соединений и переданы
объединениям армейского уровня. Штат
колонны насчитывал 2 офицеров, 59 дру
гих чинов, 98 лошадей, 21 повозку, 12 пон
тонных повозок со всем необходимым мо
стостроительным материалом, причем
каждая перевозила половину понтона,
2 повозки с подмостками, 1 повозку с бе
реговой фрамугой; все повозки 4-конные.
Ездовые на повозках набирались из соста
ва обозной службы.
АВИАЦИЯ
В 1914 г. имелось 5 воздухоплаватель
ных батальонов из 3—4 рот каждый. 2-я
рота 3-го батальона была саксонской, а 4-я
рота 4-го батальона — вюртембергской.
Кроме того, существовало также 4 авиаци
онных батальона и один баварский авиаба
тальон. 1-й батальон (саксонский) дисло
цировался в Дёберице, 2-й — в Позене,
3-й — в Кёльне, 4-й — в Страсбурге; их
роты располагались в близлежащих горо
дах. До мобилизации авиация являлась ча
стью транспортной службы, но в 1916 г. ее
выделили в отдельный род войск под на
званием Военно-воздушных сил, получив
ших более высокий статус по сравнению с
саперными войсками и транспортной
службой.

ГУСАРЫ И ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ, 1914 г.
1. Рядовой 3-го Бранденбургского гусарского полка.
2. Гренадер прусского 1-го Гвардейского Императора Алек
сандра гренадерского полка.
3. Лейтенант прусского 1-го Пешего гвардейского полка.
4. Рядовой прусской 2-й Гвардейской пулеметной команды.

В 1907г. Генштаб экспериментиро
вал со служебной униформой, которая
должна была дополнить парадную, но
сившуюся в армии. Серая полевая уни
форма (цвета фельдграу) была пошита
и выдана некоторым частям для испы
тания. Она хорошо зарекомендовала
себя и в конце концов была введена при
казами по армии в феврале 1910 г. Ее
покрой был одинаковый для пеших час
тей, артиллерии и обоза, однако каж
дый вид кавалерии сохранил свои соб
ственные характерные особенности
униформы. Полевой серый цвет был ус
тановлен для большинства родов войск,
исключая пеших егерей, стрелков, пу
леметные части, полевых ординарцев и
конных егерей, для которых была вве

дена форма серо-зеленого цвета. На
мундирах имелись отличительные вы
пушки: в пехоте и пулеметных час
тях — красные, у егерей и стрелков —
зеленые, в артиллерии и технических
войсках — алые, обозе — светло-синие,
у саперов — красные, а в прусских гвар
дейских пулеметных частях — зеленые,
с сохранением при этом черной выпуш
ки на воротнике и обшлагах.
У полевых серых мундиров было три
типа обшлагов: бранденбургские — с
длинными вертикальными клапанами
с тремя пуговицами, шведские — круг
лые обшлага с двумя пуговицами, рас
положенными горизонтально у верхне
го края обшлага, и саксонские — круг
лые, как и шведские, но с двумя пуго

вицами, расположенными вертикаль
но у заднего шва. Прусские гвардейские
стрелки имели бранденбургские обшла
га, но с клапанами с тремя заострени
ями. На пуговицах погон обозначался
номер роты или эскадрона арабскими
цифрами. Остальные пуговицы имели
геральдические корону. Погоны были
серого полевого цвета с цветной вы
пушкой по армейским корпусам. Пе
хотные части прусского Гвардейского
и XIV (Боденского) армейского корпу
сов имели погоны с выпушкой, соот
ветствующей цветам своей парадной
формы: белые, красные, желтые и
светло-синие; 5-е полки — белые, а
Гвардейские фузилеры — лимонножелтые.

Армейские корпуса

Выпушка на погонах

I, II, IX, X, XII (I Саксонский) и I Баварский
III, IV, XI, XIII, XV, XIX (II Саксонский) и II Баварский
V, VI, XVI, XVII и III Баварский
VII, VIII, XVIII и XX
XXI

белая
красная
лимонно-желтая
светло-синяя
светло-зеленая
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Гвардейские и другие особо отме
ченные полки продолжали носить тра
диционные галунные петлицы — «ка
тушки» — на воротниках и обшлагах.
Эти «катушки» были трех типов:
двойные, одинарные и известные как
«старопрусские». Офицерские «ка
тушки» были золотыми или серебря
ными, в зависимости от цвета метал
лического прибора, у других чинов —
желтыми или белыми. Унтер-офице
ры носили обшивку металлического
(позже серого) галуна на воротнике и
обшлагах и имели пуговицы на ворот
нике в соответствии с чином: ефрей
тор — маленькие пуговицы с каждой
стороны воротника; унтер-офицер —
галун по нижнему краю воротника и
на обшлагах; фельдфебель (в кавале
рии — вахмистр) — то же, что и у
унтер-офицера, но с большой пугови
цей на воротнике; вице-фельдфебель —
то же, что у фельдфебеля, но с допол
нительной галунной полоской над
каждым обшлагом; кандидат на офи
церский чин — то же, что и у вицефельдфебеля, но с металлическими га
луном по краю погон и шифровкой ча
сти; фенрих — как унтер-офицер, но
с офицерским темляком.
Унтер-офицеры и фельдфебели но
сили унтер-офицерские штыковые или
сабельные темляки. Старшие унтерофицеры имели офицерские темляки;
им также разрешалось носить кокар
ды офицерского типа. Пуговицы на
воротнике были украшены геральди
ческими эмблемами государств: у
пруссаков — орлом, у баварцев —
львом, у саксонцев и вюртембержцев — гербами, у гессенцев — короной
и щитом. Вольноопределяющиеся про
должали носить скрученный цветной
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шнур государственных цветов вокруг
погон. Все офицерские чины имели ви
тые погоны. Парадные головные уборы
(каски или кивера) продолжали но
ситься вместе с чехлами. Пехотные
части имели красные номера спереди
на чехле, резервные полки — букву «R»
под номером, а ландверные части —
крест. После августа 1914 г. номера
были заменены на зеленые.
1. Меховая шапка рядового покры
та чехлом. Он одет в полевой серый
вариант доломана («атилла») с боко
выми карманами. Шнуры — серые по
левые, однако розетки сзади; пугови
цы у унтер-офицеров в соответствии
с чином и боковые крючки для ремня —
из черненой латуни. Гомбы («костыль
ки»), на которые застегивается доло
ман, пуговицы наплечных шнуров и
карманов — серые роговые. Розетки
петель нагрудных шнуров самообразо
вывались из шнуров и не были отделе
ны, как на парадном доломане. На
плечные шнуры — по цвету парадного
доломана, переплетенные со шнуром
цветом как на парадной форме. Поле
вые серые рейтузы по боковым швам
украшены шнуром полевого серого цве
та. Мундиры гусарских офицеров име
ли такой же покрой, как и повседнев
ный доломан мирного времени, все
шнуры были с вплетенной черной ни
тью. Полковые номера или шифровки
на шнурах были позолоченными, но
плечевые ремни мирного времени, шар
фы и ташки не носились. Серые гусар
ские шапки из меха опоссума носились
офицерами без чехлов, кроме 17-го пол
ка, в котором офицеры имели шапки
из коричневого медвежьего меха и с
чехлами. Офицерские рейтузы были

полевые серые и такими же, как у
нижних чинов. Офицеры обычно носи
ли коричневые кожаные шнурованные
ботинки с коричневыми кожаными
крагами.
2. Мундир гренадера имеет гвар
дейские «катушки» на воротнике и
бранденбургские клапаны обшлагов. У
гвардейских полков не было номеров на
чехлах касок. Темляк указывает на
принадлежность данного чина к 9-й
роте 3-го батальона. У него пехотное
снаряжение образца 1909 г., с подсум
ками на 12 патронов каждый. Над
погонами видна шинель, приторочен
ная к ранцу из телячьей шкуры с ко
ричневым водоотталкивающим тен
том сверху, сложенным вчетверо.
3. Офицерские «катушки» — сереб
ряные двойные. Мундир и шведские об
шлага — с красной выпушкой, пого
ны—с белой подкладкой, что показы
вает принадлежность лейтенанта к
1-му полку.
4. Серо-зеленый цвет мундира гвар
дейца отличается от полевых серых,
носившихся другими частями. Широ
кий коричневый кожаный ремень с
большими стальными кольцами, нахо
дившимися у правого бедра, — снаря
жение для переноски пулемета по пе
ресеченной местности. Покрытый
чехлом головной убор — кивер егерско
го образца, сшитый из серо-зеленого
сукна, с коричневым кожаным верхом,
козырьком и подбородным ремешком.
На головном уборе с правой стороны —
«национальная», с левой — прусская
кокарды и гвардейская звезда спереди
(серебряная с эмалью у офицеров).
Офицеры этой части имели золотые
«катушки» на зеленых бархатных
петлицах воротников.

/Г
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КАВАЛЕРИЙСКИЕ ПОЛКИ, 1914 г.
1. Рядовой 3-го кирасирского полка.
2. Рядовой 5-го Вестфальского уланского полка.
3. Рядовой 6-го Магдебурского полка.

/. Этот кирасир в полевом служеб
ном мундире с отличительным полко
вым шнуром на воротнике и обшлагах.
Кирасирские мундиры имели петлицы
воротника и обшлага полкового цвета.
У мундиров также имелись выпушки
полковых цветов на воротниках, об
шлагах, спереди и сзади по краям фалд.
Телохранители (Gardes du Corps) и
Прусский Гвардейский полк имели во
ротник и обшлага, украшенные гвар
дейскими «катушками», а также до
полнительную выпушку по нижнему
краю обшлагов. У унтер-офицеров —
центральная полоска металлического
галуна на шнуре воротника и обшлагов.
Офицерский шнур был узорчатого се
рого шелка с четырьмя продольными
рубчиками и широкими внешними по
лосками из шелка полкового цвета.
Погоны нижних чинов — полевые се
рые, с выпушками полковых цветов и
внутренней белой выпушкой. Телохра
нители и Гвардейский полк имели глад
кие погоны, остальные полки — с но
мерами или шифровками красного цве
та. Пуговицы были томпаковые в 1, 5,
6 и 8-м полках и никелевые — в полку
телохранителей, Гвардейском, 2, 3, 4
и 7-м полках. Бескозырки и фуражки
повседневной формы были полевыми
серыми, с околышем полковых цветов
и с белой выпушкой. Серые кавалерий
ские рейтузы носились с высокими ко
ричневыми сапогами.
Баварские тяжелые кавалерийские
полки носили однобортный полевой се
рый мундир с красной выпушкой по
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верху и спереди воротника, по борту
мундира и на задних карманах; обшла
га — шведские, полевые серые погоны
с красными выпушкой и номерами. 1-й
полк имел никелевые, 2-й — томпако
вые пуговицы. Эти полки продолжали
носить довоенные темно-серые шине
ли. Кожаное снаряжение было корич
невым.
Саксонская тяжелая кавалерия
носила такую же униформу, как и
прусские кирасиры. Цвет отделки
Гвардейского полка был белым, а Кара
бинерного — черным. Баварские поле
вые серые повседневные бескозырки и
фуражки — с околышем и выпушкой
полковых цветов; у саксонцев — око
лыш по цвету полка с бледно-синей
выпушкой. На саксонских погонах внеш
няя выпушка была полкового цвета, а
внутренняя — светло-синей. Гвардей
ский полк имел красные шифровки.
2. Полевые серые мундиры уланских
полков по покрою были идентичны па
радным «уланкам», за исключением
того, что были снабжены боковыми
карманами и имели полевые серые по
гоны в форме эполет с выпушкой цве
та поля эполет парадной формы; вся
остальная выпушка была как и на па
радной форме. Три прусских гвардей
ских полка, а также 13, 17, 18, 19 и
21-й уланские полки носили гвардейс
кие «катушки» — желтые или белые
в соответствии с цветом металли
ческого прибора парадной формы. По
одной «катушке» носилось на каждом
обшлаге. Полевые серые фуражки и
бескозырки имели околыш и выпушку
полковых цветов; полки с васильковосиними околышами (с 12-го по 16-й)
имели белую выпушку. Баварские лег
ко-конные полки носили такую же
униформу, но со шведскими обшлагами

на мундире, простыми полевыми серы
ми погонами и выпушкой только на
правой стороне лацканов. Вся выпуш
ка мундиров, околыши бескозырок и
фуражек и их выпушка — по цветам
полков.
3. На левом плече у драгуна чернобело-красный шнур за отличную
стрельбу. Драгунские полки носили по
левые серые однобортные мундиры со
стоячим воротником и шведскими об
шлагами. Пуговицы были как никеле
вые, так и томпаковые, в соответ
ствии с цветом пуговиц парадной уни
формы. Выпушка на воротнике, об
шлагах, по борту мундира и на боковых
карманах была как на парадном мун
дире. Погоны были полевые серые с вы
пушкой полковых цветов, красными
номерами или шифровкой. Воротники
чинов прусских Гвардейских полков
были сделаны спереди в форме квадра
та, как и у 23-го драгунского полка.
Прусские 1-й и 2-й Гвардейские полки
имели на воротнике и обшлагах жел
тые или белые гвардейские «катушки»
соответственно; 17-й и 25-й полки
имели желтые «катушки», а 18-й и
23-й — белые. Эти «катушки» были в
23-м полку двойными, а в 17, 18 и 25-м
полках — одинарными; офицерские
«катушки» были соответственно се
ребряными или золотыми. В 13-м и
16-м полках — белая выпушка на во
ротнике и обшлагах, а в 19-м — белая
выпушка только на погонах. Прусские
гвардейские офицеры носили свои «ка
тушки» на васильково-синих петли
цах, окантованных красным. Беско
зырки и фуражки имели цветные око
лыши и выпушки. Во 2-м полку сохра
нилась привилегия ношения маленькой
эмблемы в виде прусского орла между
кокардами.

ПЕХОТНЫЕ И ЕГЕРСКИЕ ЧАСТИ, 1915 г.
1 и 3. Рядовые 76-го (2-го Ганзейского) пехотного Гамбург
ского полка.
2. Рядовой 7-й роты 2-го батальона прусского пехотного
полка.
4. Егерь 9-го егерского Лауэрнбергского батальона.
5. Рядовой 55-го (6-го Вестфальского) пехотного полка.
6. Рядовой 8-й роты 2-го батальона 102-го пехотного Коро
левского Саксонского полка.

На этой иллюстрации показана
униформа пехоты, носившаяся в пере
ходный период в течение первого года
войны.
1 иЗ. Этот полк входил в IXармей
ский корпус. Серые шинели носились и
в мирное время, но после мобилизации
погоны были заменены на серые с вы
пушкой по цвету армейского корпуса,
как и на мундире. Петлицы для всей
пехоты были красными; унтер-офи
церские петлицы отличались узкими
вертикальными полосками из белой
тесьмы с просветами «государствен
ных» цветов; у фельдфебелей — две по
лоски. У полков, имевших галуны на во
ротниках и обшлагах мундиров, такие
же полоски были и на петлицах ворот
ников шинелей. На рис. 3 видны тем
но-серые наушники для защиты от
холода; по цвету темляка можно оп
ределить, что этот рядовой — из 7-й
роты 2-го батальона.

предназначался для маскировки цвет
ного околыша. Ранец — из телячьей
шкуры, образца 1895 г. К нему прито
рачивался котелок образца 1910 г.,
состоявший из ручки, чашки и комби
нированной ложки-вилки. Сверху был
сложенный вчетверо тент. На пояс
ном ремне справа носилась брезенто
вая сухарная сумка, к которой при
стегивалась фляга. Слева располагал
ся шанцевый инструмент в кожаном
чехле на ремне, поверх него крепился
штык-нож с цветным темляком, по
казывавшим, в данном случае, принад
лежность рядового к 7-й роте 2-го
батальона.
4. 9-й батальон входил в IX армей
ский корпус. Егерь носит егерскую
серо-зеленую униформу с зеленой вы
пушкой. У всех прусских батальонов на
погонах имелись красные номера (за
исключением Гвардейского батальо
на), а у 11-го Гессенского батальона —
красная буква «М» под короной. В
2. Прусский пехотинец первых
6 месяцев войны изображен в полной прусском Гвардейском батальоне по
маршевой форме. Полевой серый, регу нижнему краю обшлага носилась до
лировавшийся по размеру околыша бес полнительная зеленая выпушка, а на
козырки чехол являлся нововведением и воротниках — желтые гвардейские

«катушки» со светло-зелеными про
светами. Головным убором егерей яв
лялся черный кожаный кивер с черным
кожаным подбородным ремешком. В
Гвардейском батальоне на кивере име
лась бляха в виде гвардейской звезды (у
двух саксонских батальонов кивера
были особого образца). Кроме того,
имелись также два баварских егерских
батальона и мекленбургский. Вместо
обычного штык-ножа егеря были воо
ружены длинным, сабельного типа
тесаком с отличавшимся от других
зеленым темляком.
5. 55-й пехотный полк входил в VII
армейский корпус. Судя по темляку на
штык-ноже, этот рядовой служил в
6-й роте 2-го батальона.
6. На униформе рядового 102-го
полка (входившего в XII армейский
корпус) имеются все характерные осо
бенности саксонской пехоты: зеленобелая кокарда на околыше бескозырки,
широкие погоны, треугольные задние
карманы и круглые обшлага с верти
кально расположенными пуговицами.
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ЛАНДШТУРМ, ШТАБНЫЕ И ОБОЗНЫЕ
ЧИНЫ, 1915 г.
1. Ландштурмист 12-го Элльвагенского (вестфальского)
батальона ландштурма.
2. Капитан прусского 9-го обозного батальона.
3. Капитан прусского Генерального штаба.
4. Генерал.

/. Ландштурм первоначально со
здавался как сформированные на мес
те силы самообороны, предназначен
ные для службы на родине. До 1875 г.
он не контролировался центром дос
таточно эффективно, но с этого вре
мени приобрел более характерные чер
ты регулярных войск. В качестве го
ловного убора в ландштурме использо
вался кивер егерского типа с
государственной кокардой и ландверным крестом.
Изображенный на рис. ландштурм
в 1915 г. служил в XII армейском кор
пусе. Он одет в мундир образца 1910 г.
с красной выпушкой и синими погона
ми пехотных частей ландштурма (у
пешей артиллерии были желтые, у
полевой — алые, а у саперов — черные
погоны). Ландштурмисты имели мед
ные номера на передних частях во
ротника, армейские корпуса иденти
фицировались римскими цифрами,
расположенными выше арабских но
меров батальонов. Части прусского
гвардейского ландштурма имели бук
ву «G» над номерами батальонов.
Ландштурм в целом был вооружен и
экипирован устаревшим оружием и
снаряжением.
2. Капитан одет в полевую слу
жебную униформу образца 1910 г. Вой
сковой цвет чинов обоза — синий, а
мундиры имели красную выпушку. Ка
питан носит серебряные с черной ни
тью витые погоны с синей подкладкой.
Нить, вплетенная в шнур погон, была
«государственных» цветов: черная — в
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Пруссии, светло-синяя — в Баварии,
зеленая — в Саксонии, черно-крас
ная — в Вюртемберге и т.д. Лейте
нант носил гладкие погоны, обер-лейтенант — с одной звездой, капитан —
с двумя. У майоров, подполковников и
полковников были витые погоны из се
ребряного шнура: у первого — без эмб
лем, у двух других — с одной или двумя
звездочками соответственно. Генера
лы носили золотой с серебряным витой
шнур: у генерал-майоров — без звездо
чек, у генерал-лейтенантов — с одной
звездой, у полных генералов — с двумя,
у генерал-полковников — с тремя.
Фельдмаршалы носили погоны со скре
щенными жезлами. Номера частей или
шифровки располагались между звез
дочками.
3. На штабном мундире имелись
карминные петлицы, выпушка и под
кладка погон. Офицеры Генерального
штаба и Военного министерства име
ли карминную выпушку и широкие
двойные карминные лампасы на брю
ках. Адъютантский шарф носился че
рез правое плечо. Бавария, Саксония и
Вюртемберг имели собственные Гене
ральные штабы/ и их офицеры носили
соответствующие пояса. Адъютант
ские шарфы и повседневные «полевые
шарфы» продолжали носиться и после
1915 г., когда последние были замене
ны кожаными поясными ремнями.
4. Генералы носили полевые служеб
ные мундиры с нагрудными карманны
ми клапанами и с «саксонскими» кар
манами сзади. Обшлага были широкие
и круглые. С каждой стороны ворот
ника у генералов имелись алые петли

цы, украшенные особым золотым ши
тьем, известным под названием образ
ца «Альт-Лариш». Генерал-адъютан
ты носили такие же мундиры с прус
ским гвардейским золотым шитым
галуном на петлицах. Генералы, припи
санные к императорской свите, име
ли такие же мундиры, но с серебряны
ми галунами и пуговицами. У флигельадъютантов были мундиры пехотного
образца с серебряными галунами тако
го же типа, как у генерал-адъютан
тов. Адъютанты принцев королевских
домов носили мундиры пехотного об
разца, но с особым серебряным галуном
на воротнике. На брюках и рейтузах
генералов, адъютантов, чинов Военно
го кабинета и Военного министерства
имелись выпушка и широкие лампасы
по цвету петлиц воротников. Офице
ры обоза, равно как и генералы, носи
ли так называемые «поясные шар
фы» — 5-см повседневные пояса, изго
товленные из серебряных плетеных
нитей с шелковыми полосками «госу
дарственных» цветов. Пряжки были
приборного металла. У саксонских ге
нералов имелось 3 светло-зеленых по
лоски, у вюртембергских офицеров —
серебряные пояса с двумя черно-крас
ными полосками (один цвет сразу над
вторым), у баденских и ольденбургских
офицеров — серебряные пояса с одной
узкой красной полоской между двумя
черными, у гессенских — серебряные
пояса с тремя красными полосками, а
у мекленбургских — золотые пояса с
сине-желто-красной полоской. Эмбле
мы на пряжках различались в зависи
мости от государств.

/Г

=ч

ПЕХОТНЫЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И САПЕР
НЫЕ ЧАСТИ, 1916 г.
1. Лейтенант 13-го пешего артиллерийского полка.
2. Ефрейтор 110-го резервного гренадерского Баденского
полка.
3. Унтер-офицер 63-го (4-го Силезского) пехотного полка.
4. Канонир 2-го взвода 5-й батареи 21-го полевого артилле
рийского полка.
5. Унтер-офицер — специалист прусского Гвардейского
резервного саперного полка.

Осенью 1915 г. (в Баварии — в мар
те 1916 г.) полевая серая униформа
образца 1910 г. начала заменяться бо
лее простой полевой формой. Переход
был медленным, и униформа образца
1910 г. продолжала использоваться с
различными модификациями, наиболее
значительной из которых являлась уп
рощенная форма обшлагов. В начале
1916 г. была введена стальная каска
взамен кожаной каски «пикельхаубе»,
показавшей себя непрактичной. В не
которых частях продолжали исполь
зоваться каски старого образца, час
то со снятым навершием, также ча
сто имело место одновременное ноше
ние обоих типов касок даже внутри
одного батальона. Части, сражавшие
ся на Восточном фронте, получили
стальные каски одними из последних.
1. Лейтенант изображен в повсед
невной фуражке и «литовке». Этот
повседневный мундир был популярен у
офицеров германской армии. Он был
двубортным, со стояче-отложным
воротником, высокими круглыми об
шлагами и простыми полами с разре
зом посередине. На воротнике — пет
лицы отличительных цветов и цвет
ная выпушка спереди и снизу воротни
ка; такая же выпушка шла по борту
мундира и по обшлагам. У полевой ар
тиллерии были алые петлицы (с белой

выпушкой для 1-го, желтой — для 3-го
и светло-синей — для 4-го прусских
Гвардейских полков). У всей артилле
рии были желтые пуговицы. Чины обо
за носили синие петлицы и красную
выпушку на мундире; пуговицы были
желтыми для 1-го Гвардейского и всех
армейских подразделений, белыми —
для 2-го Гвардейского. У пехоты — бе
лые петлицы; у прусской Пешей гвар
дии на петлицах имелись белые, крас
ные, желтые и светло-синие выпушки,
у Гвардейских фузилеров — желтая
выпушка. В 5-м Пешем гвардейском и
5-м Гвардейском гренадерском полках
выпушки не было. У пехоты выпушка
на мундире была красной. Офицерские
погоны имели подкладку цвета погон
парадной формы для гвардии и белой —
для остальной пехоты. 8-й Прусский
гренадерский полк имел петлицы с
красной выпушкой, 7-й и 11-й грена
дерские — с желтой, 109-й полк — с
белой, 114-й— со светло-зеленой,
145-й пехотный — с темно-синей. У
егерских батальонов были зеленые
петлицы на воротниках и красная вы
пушка на мундире, у саперов — черные
петлицы с красной выпушкой и крас
ная выпушка на мундире, у техниче
ских войск — серые петлицы, в летных
частях петлицы имели белую, крас
ную, желтую и светло-зеленую вы

пушки для 1,2,3 и 4-го батальонов со
ответственно.
2. Ефрейтор носит каску старого
образца (со снятым навершием); его
мундир —модифицированный вариант
мундира образца 1910 г. с круглыми
обшлагами. Номера на погонах закры
ты серыми съемными муфточками.
3. Унтер-офицер на рис. изобра
жен в кителе образца 1915 г. с вы
пушками по роду войск на погонах и
красным номером полка. Унтер-офи
церский галун модифицирован. У него
суконные обмотки и ботинки вместо
сапог.
4. На голове у канонира каска с ша
ровидным навершием, покрытая чех
лом; черное кожаное снаряжение — с
вышедшими из употребления патрон
ными подсумками образца 1910 г. Ко
ричневый кожаный темляк кавалерий
ского образца и цветная кисть обозна
чают его взвод и батарею.
5. Хорошо видна стальная каска
образца 1916 г. Этот унтер-офицер —
специалист Прусского гвардейского
резервного саперного полка — на во
ротнике кителя носит гвардейские
«катушки». На левом обшлаге — чер
ная круглая нашивка с «мертвой голо
вой» — эмблемой огнеметного подраз
деления. Огнеметчики также входили
в состав штурмовых частей.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА В ПАЛЕСТИНЕ И
МАКЕДОНИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Помимо колониальных войск (так
называемых «охранных войск»), Герма
ния снабжала морскую пехоту и вой
ска Восточно-Азиатской оккупацион
ной бригады (1905 г.) облегченным об
мундированием для жаркого климата
из серого и коричневого тика. Головны
ми уборами этих войск являлись серые
фетровые шлемы с небольшим навершием; шлемы, покрытые чехлом с
бронзовой гарнитурой; коричневые или
белые тропические шлемы; особые се
рые шляпы регулярных колониальных
войск с опущенными полями; повсед
невные фуражки, включая фуражки,
сшитые из коричневого тика. Регуляр
ные колониальные части, служившие в
старых германских колониях, продол
жали носить их обычную тропическую
форму, а регулярные немецкие войска
на театрах военных действий в Пале
стине, на Синайском полуострове, в
Болгарии и Греции снабжались либо
тиковой униформой цвета хаки, либо
обычным обмундированием, модифици
рованным в соответствии с жарким
климатом этих стран. Об униформе
для такого климата, выданной вой
скам, сражавшимся в Палестине, из
вестно мало, однако имеющиеся фо
тографии свидетельствуют, что они
носили тропические шлемы из корич
невого тика без блях в виде имперских
орлов, имевшихся у регулярных колони

Рядовой пехотинец, Палестина.
Рядовой артиллерист, Палестина.
Рядовой 1-го пехотного Мазурского полка, Палестина.
Рядовой 6-го уланского Тюрингского полка, Македония.
Рядовой горно-пулеметной батареи, Македония.
Егерь прусского Гвардейского батальона, Македония.

альных частей. Вместо них спереди на
шлемах носились полоски (белые для
пехоты и черные с красной выпушкой
для артиллерии) с большой националь
ной кокардой. Фон Сандерс, командую
щий германскими войсками в Пале
стине, издал приказ о замене тропи
ческого шлема коричневой тиковой
фуражкой, чтобы избежать путани
цы между своими войсками и британ
скими, носившими похожие шлемы. На
коричневых куртках, застегивавших
ся на 6 (на рисунке показано по 8 пу
говиц на куртках. — Прим. пер.) ме
таллических пуговиц, имелись нагруд
ные и боковые карманы. Погоны пехо
тинцев были либо одноцветными, либо
с красными цифрами и выпушкой по
цветам армейских корпусов; у артил
леристов на погонах имелись красные
гренадки или цифры и алая выпушка;
у обозников — синяя выпушка, а у ме
диков — темно-синяя. Брюки были
такого же цвета, как и куртки, и но
сились с коричневыми или темно-серы
ми обмотками и коричневыми кожа
ными ботинками. К мягким тиковым
фуражкам с коричневыми козырьками
и подбородными ремешками прикреп
лялись назатыльники из тика. У пехо
ты околыши были одноцветными ти
ковыми, у артиллерии — черными с
красной выпушкой, в обозных час
тях — синими с красной выпушкой.

Фотографии подтверждают и то,
что в Палестине все чины носили
смесь полевой серой униформы и тико
вой.
На рис. 4—6 изображены чины гер
манских войск, участвовавшие в Ма
кедонской кампании 1917 г. Улан
(рис. 4) одет в обычную служебную
форму полевого серого цвета и «улан
ку», покрытую чехлом с назатыльни
ком серовато-коричневого цвета. В
1915 г. грушевидные погоны были в ос
новном заменены красными погонами
общепринятой формы с желтыми но
мерами или монограммами.
5. Солдат одет в «пикельхауб» из
прессованного фетра со снятым навершием; этот головной убор также имел
назатыльник. Горные части носили
обмотки и специальные ботинки с
шипами, а также часто имели кожа
ные накладки на локтях и коленях.
6. Егерь одет в китель образца
1915 г., воротник украшен гвардейски
ми «катушками». Стальная каска об
разца 1916 г. покрыта чехлом. Штыкнож у егеря — с полностью зеленым
темляком. Военные действия в горных
районах Македонии были достаточно
трудны и германские источники под
черкивают моменты замены и импро
визации в униформе, носившейся всеми
чинами.

ГОРНЫЕ И СТРЕЛКОВЫЕ ЧАСТИ, 19161917 гг.
1. Лейтенант Вюртембергской лыжной роты.
2. Лейтенант Вюртембергского горного батальона.
3. Лейтенант прусского Гвардейского стрелкового батальона
в выходной форме.

/. Головной убор офицера Вюртем
бергской лыжной роты очень напоми
нает кепи, носившиеся в австро-вен
герской армии. На кепи — две малень
кие пуговицы спереди, национальная
кокарда с правой стороны и «государ
ственная» — с левой. По верхнему
краю кепи проходит зеленая выпушка.
Особый полевой серый мундир имел во
ротник с зеленой выпушкой, такая же
выпушка имелась на двух задних кар
манах (каждый застегнут на две пу
говицы); у мундира два нагрудных и два
боковых кармана. Спереди воротни
ка — серые петлицы с зеленой буквой
«S». Уротных врачей были синие пет
лицы с красной выпушкой и красной
буквой «S». Мундиры нижних чинов не
имели погон. У солдат были коричне
вые кожаные поясные ремни, подсум
ки без скоб, лыжи, кавалерийские ка
рабины образца 1898 г. и штык-ножи.
Шнуры офицерских погон были сереб
ряными с черными и красными нитя
ми на зеленой подкладке.
2. Форма горного офицера очень по
хожа на обмундирование лыжной
роты, но петлицы на воротнике — зе
леные с желтыми металлическими пу
говицами у дальнего конца. Кроме
того, нижние чины в пройме рукавов
имели зеленые шерстяные «валики» по

австрийскому образцу. Во время бое
вых действий в батальоне носились
горные кепи (как на рис. 1), но также
могли носиться и зачехленные кивера.
Эти части отличились в боях в Румы
нии, на Балканах и в Италии. Эрвин
Роммель являлся командиром роты
горного батальона.
3. Офицер прусского Гвардейского
стрелкового батальона в новой выход
ной форме, установленной приказом
прусского правительства от 21 сен
тября 1915 г. Эта форма являлась
продолжением полевой серой формы в
противовес полевому кителю образца
1915 г. Ношение этой формы не явля
лось обязательным, и она шилась офи
церами и другими чинами за свой соб
ственный счет. Детали всех вариан
тов подобной униформы слишком
сложны, чтобы их здесь описывать.
Однако в общих чертах для всех чинов
она представляла собой серый полевой
мундир со стоячим воротником, но
сившийся вместе с темно-серыми
брюками и полевой серой фуражкой с
серым козырьком (см. таблицу 1).
Кирасиры носили мундиры с петли
цами на воротниках, обшлагами и вы
пушками, включая выпушки на задних
швах мундира по цвету отделки пол
ка; воротник и обшлага обшивались

полковой тесьмой. Уланами носилась
«уланка» с воротником, обшлагами,
выпушкой на лацканах и задних швах
мундира цвета отделки полка; пого
ны — красные, с желтыми номерами
или вензелями. У гусар были «атиллы»
полевого серого цвета с серыми ворот
ником и обшлагами и наплечными шну
рами цвета «атиллы» парадной формы
с крапинками по цвету металлическо
го прибора. В Лейб-гвардейских гусар
ских полках носились «атиллы» парад
ной формы, при которой было разреше
но ношение офицерских галунов и ши
тья, гвардейских «катушек» и других
полковых отличий. В качестве аль
тернативной формы одежды офицеры
могли носить так называемый «ма
лый» мундир, или «литовку», с наплеч
ными шнурами служебной формы, но
никак не с эполетами. Всем чинам раз
решалось ношение служебных фура
жек с серыми козырьком и подбород
ным ремешком (см. таблицу 2).
С этой униформой носились темносерые брюки с выпушкой вдоль внешних
швов. Офицеры могли использовать
так называемые «парадные» брюки —
темно-серые с выпушкой и широкими
лампасами по обеим ее сторонам (см.
таблицу 3).
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ШТУРМОВЫЕ ЧАСТИ, 1917-1918 гг.
1. Унтер-офицер Баварского штурмового батальона.
2. Унтер-офицер 5-го штурмового батальона «Рора».
3. Штурмовик-пехотинец.
4. Рядовой штурмовой роты 21-й (1-й Саксонской) резервной
дивизии.

Исходя из особой природы службы
штурмовых частей, их униформа и
снаряжение подвергались модифика
циям. В первые месяцы существования
подобных частей были отменены пат
ронные подсумки, и патроны стали но
ситься в карманах мундира. Позднее с
одной стороны поясного ремня имелись
три подсумка, а с другой — окопный
кинжал. При обмотках использовались
ботинки на шнуровке, на локтях и ко
ленях были кожаные накладки, снаря
жение сократилось до шинелей, свер
нутых вокруг котелков. Для борьбы в
окопах были изобретены особые виды
оружия: от дубинки до всех типов
штыков и кинжалов; наиболее дос
тупными и легко приспосабливаемыми
являлись саперные лопатки с заточен
ными краями. Чины штурмовых под
разделений назывались гренадерами.
Официально на особые знаки отли
чия смотрели неодобрительно, однако,
могли носиться и регламентированные
эмблемы. На одной групповой фото
графии показаны чины штурмового
подразделения, имевшие на верхней
части левого рукава суконную грана
ту темного цвета. Чины штурмовой
роты 23-й (1-й Саксонской) резервной
дивизии, входившей в XII армейский
корпус, носили на левом рукаве зеленую

повязку с белыми выпушками по кра
ям и буквой «S» в центре. Немногие
официально установленные знаки от
личия специалистов включали нашив
ку с «мертвой головой» для подразде
лений огнеметчиков и буквы «MW»,
носившиеся на погонах расчетов окоп
ных минометов. В зимних условиях
могли использоваться белые халаты с
капюшонами.
Унтер-офицеры на рис. 1 и 2 оде
тые кителя, а на рис. 3 и 4 — в видо
измененные мундиры образца 1910 г.
Китель был введен в 1915г., и на нем
для всех родов и видов войск не было
многочисленных выпушек и отличий на
обшлагах. Он был однобортным, поле
вого серого цвета, пуговицы спереди
были закрыты краем («планкой») мун
дира. На кителях были отложные зе
леные или полевые серые воротники и
большие обшлага-отвороты. На зад
ней части — простые фалды с двумя
крючками-пуговицами на поясе и дву
мя крючками по бокам для поддержа
ния поясного ремня. С обеих сторон
«юбки» кителя имелись карманы с
клапанами и пуговицами. Брюки были
такого же цвета, как и кителя.
В егерских и стрелковых частях со
хранялась особая серо-зеленая унифор
ма, но в пулеметных частях отныне

носилась форма полевого серого цвета.
Особые кавалерийские мундиры образ
ца 1910 г. также были заменены ки
телями, главным образом на Западном
фронте. Части различались по пого
нам, хотя полки обозначались также
продолжавшими носиться на воротни
ках полковыми галунами. Унтер-офи
церский галун был упрощен и распола
гался теперь лишь на передней части
воротника на расстоянии нескольких
сантиметров вдоль его нижнего края.
Галун на обшлаге ограничивался ко
роткой нашивкой на верхней части
обшлага. Шинель мирного времени
была заменена шинелью полевого серо
го цвета универсального образца для
всех чинов и родов войск, с такими же
погонами, как на кителе. Кожаное
снаряжение — черненое. Было введено
ношение черных универсальных кавале
рийских сапог.
У формирований ландштурма на
кителях образца 1915 г. имелись пого
ны следующих цветов: пехота — си
ний, полевая артиллерия — алый, пе
шая артиллерия — желтый, саперы —
черный. На передней части воротни
ка были сохранены такие же метал
лические номера, какие носились на
кителях более раннего образца.
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Группа чинов 2-го эскадрона 1-го саксонского кавалерийского полка, декабрь 1914 г. На сапогах — шпоры. В цент
ре — старший унтер-офицер. (Из коллекции Р. Хэрриса)

Воздухоплавательные части придава
лись армиям в зависимости от ситуации, и
каждая из них в полевых условиях имела
армейский авиационный парк, получав
ший новые машины прямо с заводов. Был
создан также резерв личного состава, отку
да по мере необходимости люди направля
лись в действующие части. Обычной авиа
ционной частью являлось звено, насчиты
вавшее около 115—120 человек.
ВОЙСКА СВЯЗИ
Перед началом мобилизации личный
состав войск связи находился в прусских 6
телеграфных батальонах и 7 крепостных
телефонных ротах, саксонских телеграф
ном батальоне и крепостной телефонной
роте, вюртембергских телеграфной роте и
крепостном телефонном отряде, 2 бавар
ских телеграфных батальонах. Офицеры
комплектовались, главным образом, из
инженерных и саперных служб, но иногда
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также из пехотных и железнодорожных
частей. В январе 1917 г. телеграфные под
разделения были выведены из состава
транспортных частей и объединены в от
дельную службу.
ОБОЗНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
СЛУЖБЫ
Транспортные части первоначально
включали железнодорожную и автотранс
портную службы. Однако, когда были выде
лены авиация и войска связи, все полевые
транспортные части передали в ведение уп
равления генерал-квартирмейстера. Служба
транспорта была разделена на две части: же
лезнодорожную и автотранспортную.
В мирное время железнодорожные вой
ска включали: прусские 3 железнодорожных
полка по 8 рот в каждом и железнодорож
ный батальон из 4 рот, баварские железно
дорожный батальон из 3 рот, 3 железнодо
рожные диспетчерские роты.

Перевозка войск являлась сферой от
ветственности армейских железнодорож
ных представителей, прикомандирован
ных к каждому армейскому корпусу. Они
также отвечали за ремонт всех путей сооб
щения в тыловом районе корпуса.
В ходе войны личный состав был сведен
в следующие части: железнодорожные
строительные и диспетчерские роты, 5 же
лезнодорожных рабочих батальонов, 9
вспомогательных батальонов, 23 запасные
железнодорожные роты.
На Западном фронте действовали по
меньшей мере 13 бронепоездов. Каждые
железнодорожная и диспетчерская роты
поддерживали связь с депо железнодорож
ного полка, из которого они формирова
лись, и их личный состав на погонах носил
номер полка под литерой «Е».
Как и железнодорожные войска, авто
транспорт стал самостоятельной структурой Штурмовое подразделение в соответствующем сна
в результате реорганизации декабря 1916 г., ряжении. (Из коллекции Р. Мэрриона)
в связи с чем был создан соответствующий
инспекторат. Директор автотранспорта
обычно имел чин, соответствующий коман
диру бригады, и непосредственно подчи
Дивизионная автотранспортная колонна
нялся управлению генерал-квартирмей состояла из 6—12 грузовиков и была посто
стера.
янно придана определенной дивизии. Ко
При штабе каждой полевой армии име лонны имели следующую нумерацию:
лась должность начальника автотранспор
та, чин которого соответствовал должности • №№ 500 и выше придавались частям в
Палестине и Сирии
командира батальона. У него имелся штаб
из 5 офицеров и 27 других чинов. В каждой • №№ 530 и выше — прусским, саксон
ским и вюртембергским кадровым
армии был автотранспортный парк, вклю
дивизиям
чавший штабные автомашины и грузовики,
отделение мотоциклистов, парк грузовиков • №№ 680 и выше — баварским кадро
вым дивизиям
полевой почты, колонну санитарных ма
• №№ 700 и выше — прусским, саксон
шин и тракторный парк для артиллерии.
ским и вюртембергским резервным ди
Кроме того, каждой армии придавалось
визиям
различное количество колонн грузовых
автомобилей. В начале войны автотранс • №№ 750 и выше — баварским резерв
ным дивизиям
портные колонны были приданы армей
ским корпусам, а в 1916 г. они были реор • №№ 760 и выше — запасным дивизиям
ганизованы и преобразованы в дивизион • № 770 и выше — ландверным диви
ные части.
зиям.
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Слева: Молодой солдат 79-го (2-го Ганзейского) пехотного полка в выходной форме.
Справа: Солдаты того же полка в полной походной форме. Слева на фотографии виден горнист.

Офицер медицинской службы в кителе; на наплечных
шнурах — жезл эскулапа. (Из коллекции Дж. Эмблтона)

Во время войны, когда обеспечение
снабжением войск стало гораздо труднее,
использование автотранспорта сделалось
более ограниченным и находило примене
ние лишь в тех случаях, когда железнодо
рожные службы были перегружены или
отсутствовали вовсе.
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Ж уг~.

А
лШ
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Личный состав медицинской службы
германской армии состоял из военных вра
чей, имевших чины от генерал-штабс-врача до врача-ассистента и одногодичного
врача. Нижние чины медицинской службы
составляли санитарную службу, включав
шую госпитальный персонал и санитаровносильщиков.
Полевая медицинская служба включа
ла полковые медицинские службы, роты
носильщиков, полевые госпитали, автомо
бильные санитарные колонны, военные
госпитали, санитарные поезда и передовые
склады армейских медицинских запасов.
Обычно в каждом батальоне было 2 врача
в офицерских чинах и 4 санинструктора-

Ландштурмист 22-го
пехотного батальона
ландштурма. Номера
части и корпуса в виде
арабских и римских
цифр видны по обеим
сторонам воротника.
Подсумки — современ
ного типа, но винтов
ка и штык — устарев
ших образцов. Ландверный крест — на чехле
каски над номером ча
сти.

унтер-офицера (в мае 1916 г. их стало 5).
Носильщики комплектовались некомбатантами и различались белыми нарукавны
ми повязками с красным крестом, носив
шимися на левом рукаве.
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
Само собой разумеется, что армия, об
ладавшая огромным количеством лошадей
для транспортных нужд и значительным
числом кавалерийских частей, должна
была иметь эффективную ветеринарную
службу.
Подобная служба была реорганизована
в 1910 г., и для ее офицеров были введены
новые чины: генерал-ветеринар (соответ
ствовал полковнику), корпусной штабсветеринар (подполковник/майор), оберштабс-ветеринар (майор), штабс-ветеринар (капитан/ротмистр), обер-ветеринар

Лейтенант Раков — командир 1-й роты 158-го (7-го
Лотарингского Короля) пехотного полка, кавалер ор
дена «За заслуги». На фотографии он изображен в
полной походной форме пехотного офицера начально
го периода войны. (Из коллекции Р. Хэрриса)

(обер-лейтенант), ветеринар (лейтенант).
Ветеринарная служба находилась под уп
равлением генерал-директора ветеринар
ной службы, имевшего трех директоровассистентов в генеральском чине, действо
вавших на трех главных театрах военных
действий.
В каждой дивизии имелся свой соб
ственный ветеринарный госпиталь под
началом дивизионного ветеринара. В шта
те каждого полка состоял офицер ветери
нарной службы, а обер-ветеринары или
ветеринары были постоянно прикоманди
рованы к каждому кавалерийскому эскад
рону и артиллерийской части.
51

^

Предметы из собрания Имперского военного музея:
Каски с остроконечным навершием («пикельхаубе»), использовавшиеся во время Первой мировой
войны:
1—2. Кожаная каска рядовых 106-го резервного пе
хотного полка с/без полевым серым чехлом.
3. Каска в офицерском чехле.
4. Стальная прессованная каска.
5—6. Фетровые прессованные каски.
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7. Егерский кивер.
8. Окопная стальная каска образца 1916 г. в камуф
ляжной окраске.
Поясные бляхи (на вюртембергской бляхе: государ
ственный герб и девиз Furchtlos unci Treu — «Сме
лый и надежный»):
9—10. Пруссия/Баден и Бавария.
11. Саксония.
12. Гессен.

Таблица 1
РАСЦВЕТКА ДЕТАЛЕЙ ВЫХОДНОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ,
УСТАНОВЛЕННАЯ 21 СЕНТЯБРЯ 1915 г.
Рода или
виды войск

Воротник

Обшлага

Клапаны
обшлагов

Пехота

красный

красные

Егеря и
стрелки2
Гвардейские
стрелки
Саперы
Технические
войска
Полевая
артиллерия
Пешая
артиллерия
Обозные
части
Медицин
ская служба
Конные
егеря4
Драгуны

зеленый

зеленые

черный

черные

черный
черный

черные
черные

черный

черные

черный

черные

синий

синие

темно-синий

темно-синие полевые серые

зеленый

зеленые

цвета полковой цвета
отделки
полковой
отделки

красные

Выпушка

Цвет
номеров
и спец
знаков
красные

зеленая

полевые
серые1
зеленые

зеленая

зеленые

красные

—

красная
красная

красные
красные

—

алая

черные
полевые
серые
алые

желтые

желтые

красные

синие

красные

—

серо-зеленые
—

красная

Погоны

полевые серые3 алая
—

—
—

синяя
темно-синяя

темносиние
цвета полковой зеленые
отделки
цвета полковой василькоотделки
во-синие

красные

желтые
красные
красные

Примечания:
'Гвардейская пехота носила белые погоны с выпушкой цвета погон на мундирах парадной формы; у
линейной пехоты на погонах была белая выпушка.
2
Егеря, стрелки, гвардейские стрелки и егеря, а также конные егеря носили серо-зеленые мундиры.
3
У гвардейской пешей артиллерии не было клапанов на обшлагах.
4
У конных егерей воротник и обшлага были обшиты полковой тесьмой.

Таблица 2
РАЦВЕТКА МУНДИРОВ, ОКОЛЫШЕЙ ФУРАЖЕК И ВЫПУШЕК
Рода или виды войск

Генералы
Пехота
Егеря
Стрелки
Саперы
Артиллерия (для всех чинов)
Специальные войска
Обоз
Медицинская служба
Кирасиры 1
Драгуны
Уланы
Конные егеря

Цвет мундира

Околыш фуражки

полевой серый
полевой серый
серо-зеленый
серо-зеленый
полевой серый
полевой серый
полевой серый
полевой серый
полевой серый
белый
васильково-синий
полевой серый
серо-зеленый

алый
красный
зеленый
черный
черный
черный
черный
синий
темно-синий
цвета полковой отделки
цвета полковой отделки
цвета полковой отделки
цвета полковой отделки

Выпушка

алая
красная
зеленая
зеленая
красная
алая
красная
синяя
темно-синяя
цвета полковой
цвета полковой
цвета полковой
цвета полковой

отделки
отделки
отделки
отделки

Примечание:
1
Все чины кирасирских полков также носили фуражку полевого серого цвета с околышем по цвету
отделки полка и белой выпушкой. У гусар были шапки, подобные тем, что они носили при полной парад
ной форме, но с серыми козырьками и подбородными ремешками.

Три наиболее известные единицы огнестрельного ору
жия германской армии периода Первой мировой
войны:
1) имперский кавалерийский револьвер образца 1879 г.
(калибр — 10,55 мм), использовавшийся артиллерий
скими ездовыми и в резервных частях;
2) имперский револьвер того же образца и калибра, но
модели, предназначенной для офицеров пехоты, ис
пользовался также в резервных частях;
3) пистолет-пулемет системы Берманна образца
1918 г./1 (калибр — 9 мм, вес — 4 кг). Принят на во
оружение летом 1918 г. на Западном фронте; в ос
новном использовался спецподразделениями и штур
мовыми частями. Он был оснащен барабанным ма
газином на 32 патрона и выдавался всем офицерам,
унтер-офицерам и 10 рядовым на каждую штурмо
вую роту. В пехотных ротах им были вооружены 6
рядовых, входивших в состав «пистолетно-пулеметной группы» (Имперский военный музей).
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Таблица 3
РАСЦВЕТКА ЛАМПАСОВ И ВЫПУШЕК НА БРЮКАХ
Рода или виды войск

Рядовые и унтерофицеры

Офицеры
Парадные брюки

Брюки

Генералы
Пехота
Егеря и стрелки
Саперы
Артиллерия
Специальные войска
Обоз
Медицинская служба
Кирасиры
Драгуны
Уланы

лампасы1
красные
зеленые
красные
алые
красные
красные
красные
красные4
красные6
красные

лампасы1
красные
зеленые
красные
алые
красные
красные
красные
красные4
красные6
красные

Гусары
Конные егеря

рейтузы8
зеленые

рейтузы8
зеленые

лампасы1
красные
зеленые2
красные3
алые3
красные3
синие
—

лампас5
выпушка7
у 1-го Гвардейского полка — алая
выпушка и белые лампасы
8

лампасы9

Примечания:
1
На брюках, парадных брюках или рейтузах у генералов были алые лам
пасы и выпушка.
2
У гвардейских стрелков была зеленая выпушка и черные бархатные лам
пасы с зеленой выпушкой на внешних швах.
3
Красная или алая выпушка, черные лампасы с красной или алой вы
пушкой вдоль внешних швов.
4
У 2-го полка — малиновые, 5-го — розовые.
'Лампас из золотого или серебряного галуна (в зависимости от цвета ме
таллического прибора), проходивший вдоль внешнего шва штанины, имел с
обеих сторон выпушку по цвету отделки полка. Полки Гвардейский и Тело
хранителей имели белые парадные рейтузы.
6
Лампасы у 3-го, 7-го и 15-го полков — розовые, у 11-го и 12-го — мали
новые.
7
Выпушка и очень широкие лампасы были по цвету отделки полков: у
6-го, 11-го и 12-го полков — бархатные; у 22-го — красная выпушка и чер
ные лампасы с красной выпушкой.
8
Гусары носили темно-серые кавалерийские брюки. У офицеров — золо
тые или серебряные (у рядовых и унтер-офицеров — желтые или белые) лам
пасы — в соответствии с цветом металлического прибора.
9
В соответствии с металлическим прибором — серебряный или золотой
галунный лампас с выпушкой по цвету отделки полка.
Рядовой 239-го резервного пехотного полка в полной
походной форме и снаряжении, 1914 г. Поперек осно
вания погона у него видна цветная суконная полоска,
являвшаяся отличительной эмблемой некоторых ди
визий, но она не была регламентирована.
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Таблица 4
ЦВЕТА ПОГОН НА КИТЕЛЯХ

Рода или виды войск
Пехота
Егеря и стрелки
Пешая артиллерия
Конная и полевая
артиллерия
Саперы
Транспортные части
Обоз
Медицинская служба
Носильщики
Кирасиры
Драгуны
Гусары

Цвет погон

Выпушка

полевой серый
серо-зеленый
золотисто-желтый
алый

белая1
светло-зеленая2

черный
светло-серый
синий
темно-синий
малиновый
белый
васильково-синий
шнуры — как на полевой
серой «атилле» обр. 1910 г.
алый
светло-зеленый
полевой серый

алая

Уланы
Конные егеря
Баварская тяжелая
кавалерия
Баварские шеволежер- полевой серый
ские полки
Саксонская тяжелая
полевой серый
кавалерия

3

—

Номера или вензеля
красные
красные
красные
лимонно-желтые

красные
красные
красные
васильково-синяя
желтые
—
желтые
как на мундирах обр. 1910 г. золотисто-желтые4
как на мундирах обр. 1910 г.5 красные6
не использовалась
желтые или белые7
—
—

как на мундирах обр. 1910 г.8 лимонно-желтые
как на мундирах обр. 1910 г.9 красные10
как на мундирах обр. 1910 г. красные
как на мундирах обр. 1910 г.

красные

как на мундирах обр. 1910 г.

красные"

Примечания:
'Исключая полки: 2-й Пеший гвардейский, 2-й Гвардейский гренадерский и 8-й гренадерский, у ко
торых выпушка была красной; полки: 3-й Пеший гвардейский, 3-й Гвардейский гренадерский, Гвардей
ский фузилерный, 7-й и 11-й гренадерские — имели лимонно-желтую выпушку; она была светло-синей у
полков: 4-го Пешего гвардейского, 4-го Гвардейского гренадерского и 145-го пехотного; светло-зеленой —
у 114-го пехотного полка.
2
У Гвардейского стрелкового батальона выпушка была черной.
3
В 1-м Гвардейском полевом артиллерийском полку выпушка была белой, в 3-м — лимонно-желтой, а
в 4-м — светло-синей.
"Малиновые для 2-го кирасирского полка.
5
Исключая 22-й драгунский полк, у которого выпушка была только черной.
6
У 3-го конно-гренадерского, 7-го и 15-го драгунских полков выпушка розовая, у 11-го и 12-го дра
гунских полков — малиновая.
7
Белые для 4-го, 6-го, 7-го, 9-го, 10-го и 17-го полков; у остальных — золотисто-желтые. В 1-м Лейбгусарском полку на головных уборах носилась императорская монограмма.
8
У 2-го Гвардейского уланского, 2-го и 6-го уланских алой выпушки не было.
9
Выпушки для вновь сформированных 9—13-го полков были идентичны выпушке 2—6-го полков; у
7-го полка выпушка — розовая.
10
У 1-го полка — лимонно-желтые, у 7-го — розовые.
"Красные только для Гвардейского полка.
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высший

КОМАНДНЫЙ

СОСТАВ ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ1

Группы армий (Heeresgruppe)
а) Восток

группа армий Гинденбурга (5.8.1915—
30.7.1916)
Верховный главнокомандующий: император • ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинден
бург
Вильгельм II
группа армий Эйхгорна (30.7.1916—
31.3.1918; 31.3.1918-7.2.1919; с 30.7.1918
Начальники Полевого Генерального штаба:
— группа армий «Киев»)
• ген.-полковник граф Гельмут фон • ген.-полковник Герман фон Эйхгорн
(30.7.1916-31.3.1918, 31.3-30.7.1918)
Мольтке (2.8-14.9.1914)
• ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн • ген.-полковник граф Понтер фон Кирхбах (с 31.7.1918)
(14.9.1914-29.8.1916)
• ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинден- группа армий «Рига» (31.3.1918-4.1918)
• см. командующий 8-й армией
бург (29.8.1916-3.7.1919)
группа армий Макензена (6.7—18.9.1915;
1-й генерал-квартирмейстер:
30.9.1915-28.8.1916; 28.8.1916-1.7.1918)
• ген.-фельдмаршал Август фон Макензен
• ген. пехоты Эрих Людендорф (29.8.1916— группа армий Линзингена (18.9.1915—
27.10.1918)
31.3.1918)
• ген.-лейтенант Вильгельм Грёнер • ген. пехоты Александр фон Линзинген
группа армий Белова (12.10.1916-22.4.1917)
(27.10.1918-3.7.1919)
• ген. пехоты Отто фон Белов
Главнокомандующие на Востоке
группа армий Шольца (22.4.1917-25.12.1918)
(Oberbefehlshaber Ost; OBOST):
• ген. артиллерии Фридрих фон Шольц
группа армий Леопольда Баварского
• ген.-полковник Пауль фон Гинденбург
(5.8.1915-29.8.1916)
(1.11.1914-29.8.1916)
• ген.-фельдмаршал принц Леопольд Ба
варский
• ген.-фельдмаршал принц Леопольд Ба
варский (29.8.1916-21.1.1919)
группа армий Войрша (29.8.1916-31.12.1916)
• ген.-полковник Ремус фон Войрш
Фронты (Heeresfront)
б) Запад
Фронт Гинденбурга (30.7-29.8.1916)
• ген.-фельдмаршал Пауль фон Гинден группа армий Кронпринца (25.11.1916—
бург
18.1.1919; с 11.11.1918-группа армий «В»)
Фронт Леопольда Баварского (29.8.1916— • кронпринц Вильгельм (25.11.1916—
11.1.1919)
11.11.1918)
• ген.-фельдмаршал принц Леопольд Ба • ген.-полковник Карл фон Эйнем
варский
(12.11.1918-18.1.1919)
В русском издании книги редакция сочла возможным поместить в качестве приложения составлен
ные К.А. Залесским списки высшего командного состава германской армии во время Первой мировой
войны.
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2-я армия (2.8.1914-13.11.1918)
• ген.-полковник Карл фон Бюлов
(2.8.1914-4.4.1915)
• ген. пехоты Фриц фон Белов (4.4.1915—
19.7.1916)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
(19.7-17.12.1916)
• ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц
(17.12.1916-22.9.1918)
• ген. пехоты Адольф фон Карловиц
(22.9-13.11.1918)
3-я армия (2.8.1914-18.1.1919)
• ген.-полковник барон Макс фон Гаузен
(2.8-12.9.1914)
• ген. кавалерии Карл фон Эйнем
(12.9.1914-18.1.1919)
4-я армия (2.8.1914-27.12.1918)
• ген.-полковник герцог Альбрехт Вюр
тембергский (2.8.1914-25.2.1917)
в) Азия
• ген. пехоты Фридрих Сикст фон Арним
(1.3.1917-22.11.1918)
(Heeresgruppenkommando)
• ген. кавалерии барон Вольф Маршалл
фон Альтенготтен (22.11—27.12.1918)
группа армий «Ф» («Йилдерим»; 9.7.1917—
5-я армия (2.8.1914-1.1919)
17.3.1919)
• ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн • кронпринц Вильгельм (2.8.1914—
25.11.1916)
(9.7.1917-25.2.1918)
• ген. кавалерии Отто Лиман фон Сан • ген. пехоты Эвальд фон Лохов (1—
17.12.1916):
дерс (25.2-31.10.1918)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
(17.12.1916-22.9.1918)
Армии (Агтаее)
• ген. кавалерии Георг фон дер Марвиц
(22.9-13.12.1918)
1-я армия (2.8.1914-17.9.1915; 19.7.191616.12.1918)
• ген. пехоты Георг Фухс (с 18.12.1918)
• ген.-полковник Александр фон Клук 6-я армия (2.8.1914-9.1.1919)
(2.8.1914-28.3.1915)
• ген.-полковник принц Рупрехт Бавар
ский (2.8.1914-28.8.1916)
• ген. пехоты Макс фон Фабек (28.3—
• ген.-полковник барон Людвиг фон
17.9.1915)
Фалькенгаузен (28.8.1916-22.4.1917)
• ген. пехоты Фриц фон Белов (19.7.1916—
18.6.1918)
• ген. пехоты Отто фон Белов (22.4—
9.9.1917)
• ген. пехоты Бруно фон Мудра (18.6—
12.10.1918)
• ген. пехоты Фердинанд фон Куаст
(9.9.1917-1.1.1919)
• ген. пехоты Отто фон Белов (12.10—
8.11.1918)
7-я армия (2.8.1914-1.1919)
• ген. пехоты Магнус фон Эбергардт • ген.-полковник Иосиас фон Гееринген
(8.11-2.12.1918)
(2.8.1914-28.8.1916)
группа армий Рупрехта Баварского
(28.8.1916-2.1.1919; с 11.11.1919-груп
па армий «А»)
• ген.-фельдмаршал принц Рупрехт Ба
варский (28.8.1916-21.11.1918)
• ген. пехоты Фридрих Сикст фон Арним
(29.11.1918-2.1.1919)
группа армий Альбрехта Вюртембергского
(25.2.1917-23.12.1918; с 11.11.1918 груп
па армий «D»)
• ген.-фельдмаршал герцог Альбрехт
Вюртембергский
группа армий Гальвица (19.7-28.8.1916;
27.1-6.12.1918, с 11.11.1918 - группа
армий «С»)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
группа армий Боэна (6.8-31.10.1918)
• ген.-полковник Макс фон Боэн
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• ген. артиллерии Рихард фон Шуберт
(28.8.1916-11.3.1917)
• ген. пехоты Макс фон Боэн (11.3.1917—
6.8.1918)
• ген. пехоты Магнус фон Эбергардт
(6.8-15.10.1918)
• ген.-полковник Макс фон Боэн (с
30.10.1918)
8-я армия (2.8.1914-29.9.1915; 30.12.191521.1.1919)
• ген.-полковник Макс фон Притвиц унд
Гаффрон (2-22.8.1914)
• ген.-полковник Пауль фон Гинденбург
(2.8-18.9.1914)
• ген. артиллерии Рихард фон Шуберт
(18.9-8.10.1914)
• ген. пехоты Герман фон Франсуа (8.10—
7.11.1914)
• ген. пехоты Отто фон Белов (7.11.1914—
26.5.1915)
• ген. артиллерии Фридрих фон Шольц
(26.5-29.9.1915)
• ген. пехоты Отто фон Белов
(30.12.1915-3.10.1916)
• ген. пехоты Макс фон Фабек (3—22.10.1916)
• ген. пехоты Бруно фон Мудра
(22.10.1916-2.1.1917)
• ген. пехоты Фридрих фон Шольц (2.1—
22.4.1917)
• ген. пехоты Оскар фон Гутьер (22.4—
11.12.1917)
• ген.-полковник граф Понтер фон Кирхбах (11.12.1917-31.7.1918)
• ген. пехоты Гуго фон Катен (31.7—
14.12.1918)
• ген.-лейтенант фон Эшторфф (14.12.1918—
14.1.1919)
Унтер-офицер 3-го Гвардейского гренадерского Коро
9-я армия (17.9.1914-30.7.1916; 6.9.1916- левы Елизаветы полка. У него на воротнике и клапа
1.10.1918)
нах обшлагов видны гвардейские петлицы. Вокруг во
• ген.-полковник Пауль фон Гинденбург ротника и верхнего края обшлагов — унтер-офицер
ский галун. (Из коллекции Р. Хэрриса)
(18.9-1.11.1914)
• ген.-полковник Август фон Макензен • ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн
(6.9.1916-1.6.1917)
(1.11.1914-16.4.1915)
• ген.-фельдмаршал принц Леопольд Ба • ген. пехоты Роберт фон Кош (1.5—
варский (16.4.1915-30.7.1916)
1.6.1917, и.о.)
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• ген. пехоты Иоханнес фон Эбен
(5.6.1917-18.6.1918)
• ген. пехоты Фриц фон Белов (18.6—
6.8.1918)
• ген. пехоты фон Карловиц (6.8—22.9.1918)
10-я армия (26.1.1915-28.2.1919)
• ген.-полковник Герман фон Эйхгорн
(26.1.1915-4.3.1918)
• ген. пехоты Эрих фон Фалькенгайн
(5.3.1918-28.2.1919)
11-я армия (5.3-18.9.1915; 30.9.191519.12.1918)
• ген. пехоты Макс фон Фабек (9—
28.3.1915)
• ген.-полковник Август фон Макензен
(16.4-18.9.1915)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
(30.9.1915-19.7.1916)
• ген. пехоты Арнольд фон Винклер
(10.8.1916-5.6.1917)
• ген. пехоты Куно фон Штойбен
(5.6.1917-4.12.1918)
12-я армия (7.8.1915-3.10.1916)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
(7.8-22.9.1915)
• ген. пехоты Макс фон Фабек
(22.9.1915-3.10.1916)
14-я армия (9.9.1917-23.1.1918)
• ген. пехоты Отто фон Белов
17-я армия (1.2.1918-29.12.1918)
• ген. пехоты Отто фон Белов (1.2—
12.10.1918)
• ген. пехоты Бруно фон Мудра (12.10—
29.12.1918)
18-я армия (27.12.1917-9.1.1919)
• ген. пехоты Оскар фон Гутьер
19-я армия (4.2-18.12.1918)
• ген.-полковник Феликс фон Ботмер
(4.2-10.11.1918)
• ген. пехоты Карл Риттер фон Фасбендер (10.11-18.12.1918)
Бугская армия (6.7.1915-31.3.1918)
• ген. пехоты Александр фон Линзинген
Дунайская армия (28.8.1916-19.1.1918)
• ген. пехоты Роберт фон Кош
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Неманская армия (26.5-30.12.1915)
• ген. пехоты Отто фон Белов
Южная армия (11.1.1915-3.2.1918)
• ген. пехоты Александр фон Линзинген
(11.1-6.7.1915)
• ген.-полковник граф Феликс фон Ботмер (6.7.1915-3.2.1918)
Командование войск в Румынии (11.5—
2.12.1918)
• ген.-фельдмаршал Август фон Макен
зен
Армейские управления
(Armeeabteilung; AA) и армейские
группы (Armeegruppe; AG)
АА «А» (15.9.1914-12.1918; 15.9.191425.4.1916 — АА «Фалькенгайн»)
• ген. пехоты барон Людвиг фон Фалькенхаузен (15.9.1914-15.4.1916)
• ген. пехоты Карл Людвиг д'Эльса
(15.4.1916-2.1.1917)
• ген. пехоты Бруно фон Мудра
(2.1.1917—18.6.1918)
• ген. пехоты Иоханнес фон Эбен (с
18.6.1918)
АА «В» (13.8.1914-23.12.1918; 13.8—
19.9.1914 — мобильное соединение XIV
АК, 19.9-25.11.1914 - A G «Гаэде»,
25.11.1914-6.9.1916 - АА «Гаэде»)
• ген. пехоты Ганс Гаэде (13.8.1914—3.9.1916)
• ген. пехоты Эрих фон Гюндель
(3.9.1916-23.12.1918)
АА«С» (10.9.1914—5.1.1919; 10—18.9.1914 —
AG «Штранц», 18.9.1914-2.2.1917 - А А
«Штранц»)
• ген. пехоты Герман фон Штранц
(10.9.1914-2.2.1917)
• ген. пехоты Макс фон Боэн (2.2—
11.3.1917)
• ген. пехоты ГеоргФухс (11.3.1917-5.1.1919)
АА «D» (8.10.1915-2.10.1918; 5.10.191510.1.1917 АА«Шольц»)
• ген. артиллерии Фридрих фон Шольц
(8.10.1915-2.1.1917)

• ген. пехоты Оскар фон Гутьер (2.1—
22.4.1917)
• ген. пехоты граф Гюнтер фон Кирхбах
(22.4-12.12.1917)
• ген.-полковник Ганс фон Кирхбах
(14.12.1917-2.10.1918)
AG «Безелер» (17.9-17.10.1914 — осадная
армия «Антверпен»; 21.7—20.8.1915 —
осадная армия «Модлин»)
• ген. пехоты Ганс фон Безелер
AG «Гальвиц» (18—25.8.1914 — осадная ар
мия «Намюр»)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
AG «Гальвиц» (9.2-7.8.1915)
• ген. артиллерии Макс фон Гальвиц
АА «Гронау» (5.8.1916-31.12.1917)
• ген. артиллерии Ганс фон Гронау
АА «Макензен» (8.10-2.11.1914)
• ген. пехоты Август фон Макензен
АА «Шеффер» (4.10.1916- 9.9.1917)
• ген. пехоты барон Рейнгольд фон Шеффер-Боядель
АА «Войрш» (3.11.1914-31.12.1917)
• ген.-полковник Ремус фон Войрш
Высшее командование береговой обороны
(14.4.1916-24.11.1918)
• ген.-полковник Людвиг фон Фалькенхаузен (15.4-28.8.1916)
• ген.-полковник Иосиас фон Гееринген
(22.8.1916-24.11.1918)

Офицер одного из Гвардейских грена
дерских полков. На его поясном ремне
видна лопасть для штык-ножа. На
фотографии из-под пол мундира виден
темляк.

Генерал-губернаторства
Бельгия (23.8.1914-30.11.1918)
• ген.-фельдмаршал Кольмар фон дер
Гольц (23.8-23.11.1914)
• ген. кавалерии Мориц фон Биссинг
(23.11.1914-18.4.1917)
• ген.-полковник Людвиг фон Фалькенхаузен (22.0.1917-30.11.1918)
Варшава (24.8.1915-18.11.1918)
• ген. пехоты Ганс фон Безелер

Охрана границ на Востоке
(в подчинении Генштаба)
Командование «Север» (10.1—3.9.1919)
• ген. пехоты Фердинанд фон Куаст (2.97.7.1919)
• ген.-лейтенант фон Эшторф
Командование «Юг» (10.01-3.7.1919)
• ген. пехоты Курт фон дем Борне
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